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I. общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников
Госуларственного бюджетного профессионапьного образовательного

учреждения Новосибирской области <<Новосибирский авиастроительный
лицей> (далее - Положение) разработано с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации ГБПОУ НСО кНовосибирский
авиастроительный лицей> (далее - Учреждение).

|.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Новосибирской
области от 26 июня 20l 8 г, J{s 272-п <Об установлении системы оплаты труда

работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и р€вмеров предельного уровня соотношений среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений
Новосибирской области>>, постановление Правительства Новосибирской
области от l8.08.2020 J\фЗ4l-п <<О вознаграждении за классное руководство
педагогическим работникам государственных образовательных организаций
Новосибирской области и муниципа-пьных образовательных организаций

расположенных на территории Новосибирской области, ре€tлизующих
образовательные программы начапьного общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе адаптированные основные
общеобразовательные программы)), постановление Правительства
Новосибирской области от 14.09.2021 Jt356-п <<О внесении изменений в
отдельные постановления Правительства Новосибирской области>>,

постановление Правительства Новосибирской области от 19 июля 2022г.
J\. 332-п (О повышении оплаты труда работников государственных
учреждений Новосибирской области>>, Областным отраслевым соглашением
по учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования
Новосибирской области на 2020-2022 годьl (далее - Отраслевое соглашение)
и иными нормами действующего трудового законодательства Российской
Федерации и Новосибирской области.

1.3. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда

работников Учреждения на основе должностных окладов, ставок заработной
платы, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера в

пределах фонда оплаты труда,
|.4. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в

пределах объема субсидий из бюджета Новосибирской области на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) физическим и (или)
юридическим лицам и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
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1.5. Тарификационный список педагогического персон€lJIа утверждается
прикЕвом директора Учреждения с детапизацией гарантированной части
оплаты труда (оклад (ставка), виды и р€вмер компенсационных выплат) в

соответствии с настояцlим Положением с письменным ознакомлением
данных работников под подпись:
- на учебный год - до 1 сентября;
- при изменении размеров должностного оклада, других выплат
гарантированной части оплаты труда работника - с момента изменений.

1.6. Конкретные условия оплаты труда работника определяются в

трудовом договоре (дополнительном соглашении), исходя из условий,
результативности труда, особенностей деятельности учреждения и работника
в соответствии с установленной системой оплаты труда работников
Учреждения.

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимzIJIьным р€вмером не ограничивается.

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 JЮ 82-ФЗ (О
миним.Lпьном р€вмере оплаты труда), с учетом районного коэффициента в

размере |,25, или минимапьной заработной платы, установленной
регион€L.Iьным соглашением о минимальной заработной плате в

Новосибирской области, в случае его заключения, с учетом правовых
позиций Конституционного Сула Российской Федерации, изложенных в

постановлениях от 7 декабря 20l7 г. J\Ъ З8-П, от 1 1 апреля 20119 г. Jф17-П и от
1 б декабр я 2019 г. Jt 40-П.

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,
заработная плата устанавливается в размере не ниже миним€Lпьного р€вмера
оплаты труда (минимальной заработной платы), рассчитанного
пропорционiLпьно норме рабочего времени, установленной работнику
трудовым договором.

1.9. Щоля расходов на оплату труда основного персонzLпа в фонде оплаты
труда Колледжа не может составлять менее 60 процентов.

К основному персон€Lпу Учреждения относятся работники,
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы),
направленные на достижение целей деятельности, определенных уставом
Учреждения, а также их непосредственные руководители согласно
постановлению Правительства РФ от 2| февраля 2022 г. М 225 (Об
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуцIествляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций)), а именно:
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- заместитель директора (заместитель директора по учебно-
производственной работе, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по обеспечению учебного процесса);

- руководитель ресурсного центра;
- заведующий структурным подразделением (заведующий отделением

профессиональной подготовки и повышения квалификации, содействия
трудоустройству; заведующий научно-методическим отделом; заведующий
учебной частью);

- преподаватель;
- мастер производственного обучения;
- воспитатель;
- педагог-организатор ;

- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- руководитель физического воспи,гания;
- соци€шьный педагог;
- методист;
- диспетчер образовательного учреждения;
- секретарь учебной части.
1.10. Размер заработной платы директора Учреждения

устанавливается в трудовом договоре, исходя из утвержденных показателей
деятельности и порядка отнесения Учреждений к группам по оплате труда, а
также в зависимости от сложности выполняемых заданий, итогов работы
Учреждения.

1.1 1. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной
заработной платы руководителя, а также каждого из заместителей

руководителя, главного бухгатrтера Учреждения, формируемый за счет всех
источников финансового обеспечения, и рассчитываемой за капендарный
годl и среднемесячной заработной платы работников Учреждения

в зависимости от по оплате да водителей:
Группа по оплате

труда
руководителей

Предельный уровень
соотношения

среднемесячной
заработной платы

руководителя и
среднемесячной

заработной платы
работников, р€tз

Предельный уровень
соотношения

среднемесячной
заработной платы

каждого из
заместителей

руководителя, главного
бухгалтера и

среднемесячной
заработной платы
работников, раз

IV группа
.|
J 5) 2,8

III группа 4,0 7, .)

II группа 4 5)

.!
J 6)

I группа 5 ,0 4 0,
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Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя,
заместителей руководителя, главного бухгалтера лицея и среднемесячной
заработной платы работников лицея определяется путем деления
среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя,
заместителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную
заработную плату работников этого учреждения (без учета заработной платы
соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).

Определение среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и работников учреждений в целях
определения уровня соотношения осуществляется в соответствии с
Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной
платы, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 декабря 2007 г. М 922 (Об особенностях порядка
исчисления средней заработной платы)), а также ук€ваниями по заполнению

форпл федерального статистического наблюдения <Сведения о численности и
заработной плате работников>>, утверждаемыми федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета.

|.|2, IIТтатное расписание Учреждения формируется и утверждается
руководителем Учреждения самостоятельно, исходя из государственного
задания и основных задач, для решения которых создано Учреждение, и
включает в себя все должности руководителей, специ€Lпистов, служащих и
профессии рабочих данного учреждения с укЕванием их численности. При
этом численность заместителей руководителя Учреждения устанавливается в
зависимости от штатной численности учреждения с учетом особенностей и
видов деятельности учреждения и организации управления этой
деятельностью:
Штатная численность учреждения,
ед.

Число заместителей руководителя
учреждения, ед.

до 25 0
25- 100 1

10l -200 до2
201-300 доз
301-1000 до4
1 000 и более до5

В образовательных учреждениях со штатной численностью 25-300
человек норматив численности заместителей руководителя устанавливается в

размере до З штатных единиц.
1.13. С целью повышения социЕLтьного статуса молодых специаJIистов

им предоставляются меры социальной поддержки', установленные на
регионЕrльном уровне:

Единовременное пособие молодому специ€Lтисту выплачивается за счет
стимулирующеЙ части фонда оплаты труда, в р€вмере деЙствующеЙ
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величины прожиточного минимума трудоспособного населения в

Новосибирской области, при одновременном соблюдении им следующих
условий:

- окончил высшее или среднее специапьное учебное заведение,
- заключил трудовой договор с образовательным учреждением,
- срок трудового договора составляет не менее трех лет,
- работа в соответствии с полученной специ€uIьностью и квалификацией.
Статус молодого специ€Lписта возникает у выпускника учреждений

среднего и высшего профессионального образования, в возрасте до 35 лет, со

дня заключения им трудового договора с образовательным учреждением по
основному месту работы и действует в течение трех лет.

Статус молодого специалиста сохраняется или продлевается (на срок до
трех лет) в следующих случаях:

- призыв на военную службу;
- переход работника в другое образовательное учреждение;
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты

кандидатской диссертации на срок не более трех лет;
- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

трех лет
- при получении высшего образования впервые при нzrличии диплома о

среднем профессион€Lпьном образовании.
Молодым специ€Lпистом также признается работник, поступившим на

работу в образовательные учреждения впервые, а также приступивший к

работе в педагогической должности после окончания учреждения высшего
или среднего профессион€uIьного образования, уже находясь в трудовых
отношен иях с работодателем.

II. Система оплаты труда и размеры должностных окладов
работников Учрежления

2. 1. Оплата труда работников учреждения включает:
- должностные оклады (оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулируюulего характера.

2.2.Размеры должностных окладов (окладов), ставок заработной платы в

штатном расписании учреждения устанавливаются в соответствии:
- с Отраслевым соглашением;
- с прик€вом министерства труда и соци€Lпьного развития

Новосибирской области от 20.07,2022 J\Ъ878 (Об утверждении размеров
должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей,
специ.Lпистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих,
должностных окладов по должностям, трудовые функции,
квалификационные требования и наименование по которым установлены в
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соответствии с профессиональными стандартами, для государственных
учреждений Новосибирской области>.

2.4. Размер должностного оклада устанавливается в трудовом договоре с

работником в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым
руководителем Учреждения.

2.5. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от
квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения

решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными

знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата
наук;

- при присуждении ученой степени доктора наук - с даты принятия

решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей
аттестационной комиссией;

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или
временной нетрулоспособности.

2.6. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с
ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору.

2.'7 . Размеры должностных окладов руководителя и главного бухгалтера
Учреждения устанавливаются в соответствии с приказом министерства труда
и соци€Lльного развития Новосибирской области по группам по оплате труда

водителей:

2.8. Размеры должностных окладов заместителей руководителя
устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада руководителя
учреждения с учетом сложности и объема выполняемой работы.

2.9, Размеры должностных окладов руководителей структурных
подразделений (yru. приказом Министерства здравоохранения и социчшьного

РФ от 5 мая 2008 г. N 216-н

остноиJ\ъ

лlп

JtlЬп/п Наименование должности flолжностной
оклад. рублей

Руководитель (лиректор) Учрежления1

I группа по оплате труда руководителей 21494,00
Главный бухгалтер,,

I группа по оплате труда руководителей 182б0,00

Наименование должности
клад, рублей
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1 квалификационный уровень
l Заведующий (нача_гrьник) структурным подрiвделением:

кабинетом, лабораторией, отдеJIом. отделением, сектором,

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими структурными
п одразделениями, реаJ,Iизующими образ овательную программ у

дополнительного образования, дополнительного
профессионi}льного образования, а также обеспечивающие
предоставление услуг в сфере образования
I группа по оплате труда руководителей |з442

2 квшификационный уровень:
2 Заведующий (начальник) обособленным структурньш

подразделением. реализующим общеобразовательн},ю
программу и образовательн},ю программу дополнительного
образования детей. Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий) :

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, учебной (учебно-
производственной) мастерской, учебного хозяйства и других
структурных подразделений образовательного учреждения
(подразделения) среднего профессионаJIьного образования,
Старший мастер образовательного учреждения
подразделения) среднего профессионi}льного образования

I группа по оплате труда руководителей 1 з970

flолжность руководителя структурного подразделения вводится при
наJIичии в подчинении не менее З человек.

2.10. Размер ставки заработной платы преподавателей:
2.|0.1. Размер ставки заработной платы преподавателей устанавливается

по квалификационному уровню профессионапьноЙ квапификационноЙ
группы должностей работников образования (приказом
МIинздравсоцрсввития России от 5 мая 2008 г. JЮ 2|6н); является

фиксированным размером оплаты их труда за норму часов учебной
(преподавательской) работы, составляющей 720 часов в год в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 22 декабря 20|4 г. J\Гs 1б01; пунктом 2.4.2
Приложения N9 2 <<Условия режима труда и отдыха педагогических

работников и иных работников> к Отраслевому соглашению; определен в
пункте 2,З.5 Приложения J\lb З <Отраслевое тарифное соглашение)) к
Отраслевому соглашению;

2.10.2. Норма 720 часов преподавательской работы является
нормируемой частью педагогической работы преподавателей, а также

расчетной величиной для исчисления р€Lзмера их оплаты за фактически
установленный им образовательной организацией годовой объем учебной
нагрузки, В соответствии с приказом Минобрнауки России от 22 декабря
2014 г. М 1601 на начЕLпо учебного года исходя из определенного
преподавателям фактического годового объема учебной нагрузки, размера
ставки заработной платы, предусмотренной за норму часов педагогической

работы, составляющую 720 часов в год, средней месячной нормы учебной
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нагрузки, составляющей 72 часа, определяется рЕ}змер их средней месячной
оплаты за выполнение годового объема учебной нагрузки;

2.10.З. Исчисление размера средней месячной оплаты за фактический
годовоЙ объем учебноЙ нагрузки осуществляется путем умножения часовоЙ
ставки преподавателя на определенный ему объем годовой учебной нагрузки
и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев;

2.10.4. Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки
заработной платы на среднюю месячную норму учебной нагрузки,
составляющую 72 часа;

2.10.5. Средняя месячная оплата за фактический годовой объем учебной
нагрузки выплачивается ежемесячно независимо от объема учебной
нагрузки, выполняемого преподавателями в каждом месяце учебного года, а
также в период каникул, не совпадающий с ежегодным основным
удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным дополнительным
оплачиваемым отпуском;

2.||.6. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного
года, фактический объем годовой учебной на|рузки и размер средней
месячной оплаты определяется на количество полных месяцев, оставшихся
до конца учебного года. В этом случае заработная плата за неполный

рабочий месяц выплачивается за фактическое количество часов по часовым
ставкам;

2.II.'7 . За выполнение с письменного согласия преподавателей
дополнительных видов работ (кураторство, проверка письменных работ,
заведование учебными кабинетами, лабораториями, руководство цикловыми
комиссиями, методическими объединениями и других дополнительные видов
работы, не входящих в должностные обязанности, но непосредственно
связанных с образовательной деятельностью), производятся доплаты,
порядок, условия и размер которых устанавливаются настоящим
Положением, исхо дя из размера ставки заработной платы;

2.11.8. В случае, когда учебная нагрузка в определенном на начапо

учебного года годовом объеме не может быть выполнена преподавателем в
связи с нахождением в ежегодном основном удлиненном оплачиваемом
отпуске или в ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске, на

учебных сборах, в командировке, при получении дополнительного
профессионапьного образования с отрывом от работы, в связи с временной
нетрудоспособностью, определенный ему годовой объем учебной нагрузки
подлежит уменьшению на |l|0 часть за каждый полный месяц отсутствия на

работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней за неполный
месяц без изменения размера средней месячной оплаты, установленной на
начало учебного года;

2.11.9. В случае фактического выполнения преподавателем учебной
нагрузки в день выдачи листка нетрудоспособности, в день отъезда в
служебную командировку и день возвращения из служебной командировки,
при получении дополнительного профессионального образования без отрыва
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от работы уменьшение учебной нагрузки не производится;
2.11.10. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх

установленного на начапо учебного года фактического годового объема

учебной нагрузки, уменьшенного по основаниям, предусмотренным пунктом
4.4 раздела [V приложения 2 к приказу Минобрнауки России от 22 декабря
2014 г. Jф 1601, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только
после выполнения преподавателем всего установленного (уменьшенного)
годового объема учебной нагрузки. Оплата производится помесячно или в

конце учебного года;
2.1|.ll. Учебная нагрузка, выполненная преподавателем при

замещении временно отсутствующих преподавателей по болезни и другим
причинам, оплачивается дополнительно по часовым ставкам помесячно или в

конце учебного года также только после выполнения преподавателем всего
установленного (уменьшенного) годового объема учебной нагрузки.

В том случае, если замецIение продолжается непрерывно свыше двух
месяцев, то со дня его начаJIа исходя из уточненного годового объема

учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей,
поступивших на работу в течение учебного года', производится перерасчет
средней месячной оплаты преподавателей;

2,|I.12. Преподавателям, у которых по не зависяIцим от них причинам в
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с

учебной нагрузкой, установленной на начЕuIо учебного года, либо
уменьшенной по основаниям, предусмотренным пунктом 4.4 раздела IV
приложения 2 к приказу Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. М 1601,

до конца учебного года, а также в период каникул, не совпадающий с
ежегодным основным удлиненным оплачиваемым отпуском и ежегодным
дополнительным оплачиваемым отпуском, выплачивается заработная плата в

р€вмере, установленном в начzLпе учебного года;
2,||.|З. Все виды выплат, гарантируемых преподавателю в месяц,

утверждаются в тарификационном списке на начапо учебного года в

соответс-lвии с Положением о системе оплаты труда работников учреждения.
В случае, если у работника в течение учебного года, происходят изменения в

гарантированной оплате труда в тарификационный список вносятся
соответствующие изменения.

2,|I.|4. Щиректор Учреждения оформляет приказом выполнение
дополнительной преподавательской (педагогической) работы заместителями
директора с соблюдением условий о совмещении, определенных в

Отраслевом соглашении.
Заместители директора помимо основной работы, вправе осуществлять

преподавательскую (педагогическую) работу в классах, группах, кружках,
секциях, но не более 300 часов в год (с учетом количества недель по

учебному плану) (в учреждениях профессионапьного образования - не более
360 часов в год), на условиях совмещения.*

*Преподавательская работа укaванным лицам предоставляется при условии, если
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педагогические работники дJtя которых данное Учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не
менее чем на ставку заработной платы и (или) в случае замены отсутствующего
специаJIиста.

2.|2. Размеры должностных окладов по профессион€Lпьно
квалификационной группе должностей педагогических работников по
квали кационным овням:

2.13. Размеры должностных окладов по профессион€Lпьно
квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного
персонала]

2.|з.| овня:

ffолжностной оклад
(ставка заработной

платы), рублей

Квалификационные

уровни

.Щолжности, отнесенные
ква,rификационным уровням

к

Инструктор по тр}ду, инструктор по

физической культуре, музыкальный
руководитель, старший вожатый

|0472
1

квалификационный
уровень

1092з

2
ква;lификационный

уровень

Инструктор-методист,
концертмейстер,
педагог дополнительного образования,
педагог-организатор, социальный
педагог, тренер-прсп одаватель

J

квалификационный
уровень

Воспитатель,
мастер производственного обучения,
методист,
педагог-психолог,
старший инструктор-методист,
старший педагог дополнительного
образования,
старший тренер-преподаватель

11242

1l451
4

квалификационный
уровень

Преподаватель,
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности,

руководите:lь физического воспитания,
старший воспитатель, старший
методист, педагог-библиотекарь,
тьютор,
учитель-дефектолог, учитель-логопед
(логопед)

Квалификационные уровни ,Щолжности, отнесенные к
квалификационным уровням

ffолжностной оклад, рублей

Вожатый
помощник воспитателя
секретарь учебной части

7 810

Квалификационные уровни Щолжности,
ым

отнесенные к !,олжностной оклад. рублей

1 квалификационный
по 8052

2.1з.2 вого



уровень младший воспитатель
2 квалификационный
уровень

!испетчер образовательного

учреждения
старший дежурный по
режимY

8371

l2

2.|4. Размеры должностных окладов административно-хозяйственного и

учебно-вспомогательного персон€Lла:

2.15. р должностных окладов ,ов звена:

2.|6. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям
служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих установлены в

приказе министерства труда и социzLпьного развития Новосибирской области
от 20 июля 2022 г. J\g 878 (Об утверждении р€вмеров должностных окладов
по общеотраслевым должностям руководителей, специЕLпистов и служащих,
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по
должностям, трудовые функции, квалификационные требования и
наименование по которым установлены в соответствии с
профессиональными стандартами, для государственных учреждений
Новосибирской области>>, Требования к квалификации по должностям
установлены в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специаJIистов и служащих, по соответствующим рЕвделам
либо в соответствующих профессиональных стандартах.

III. Виды выплат компенсационного характера и иные выплаты
Работникам учреждений,, в том числе руководителям:, заместителям

руководителей и главным бухгалтерам, могут быть установлены следующие
выплаты компенсационного характера:

3.1. Щоплаты за:
- работу в ночное время в размере не ниже З5 О/о часовоЙ ставки (оклада),

рассчитанной за час работы, за каждый час работы в ночное время (с 22
часов до б часов);

Ква_гrи фикациоIl II ые уровни Щолжности. отнесенные к
квалификационным уровням

!олжностной оклад, рублей

1 квалификационный
уровень

Специалист по уrебно-
методической работе

8712

2 квалификационный
уровень

Сгlециалист по уrебtlо-
методической работе 2
категории

905з

3 ква,тификационный

уровень

Специа,rист по учебно-
методической работе 1

каl,егории

94]l6

,Щолжности, отнесенные к
ква-гlификациоIlIl ым уровням

.Щолжностной оклад, рублей

Без категории ll77o
2 категория |2265
l категория 12870

Библиотекарь

ведущий 13475
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- совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания)

увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, с оплатой по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.
- работу в выходные и нерабочие пр€Lздничные дни не менее чем в двойном
размере;
- сверхурочную работу за первые два часа в полуторном puшMepe, за
последующие часы не менее чем в двойном р€вмере;
- оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, устанавливается в повышенном размере, в зависимости от

результатов специальной оценки условий труда:
Класс условий труда (вредный) 3.1. - не менее 4О/о,

Класс условий труда (вредный) З.2. - не менее бО/о,

Класс условий труда (вредный) 3.З. не менее 8О%,

Класс условий труда (вредный) З.4. - не менее |0О/о,

Класс условий труда (опасный) 4 - не менее 12%.

!о получения результатов специальной оценки условий труда за

работниками сохраняется право на указанную доплату, поскольку условия
труда работников не изменились. Размер доплаты работников, занятых на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленной по

результатам проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда
(СОУТ), сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда, за исключением случаев
проведения внеплановой специzLпьной оценки условий трула или принятия

руководителем учреждения решения о проведении специальной оценки

условий труда. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий
труда, подтвержденных результатами специапьной оценки условий тру да или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются.

З.2, !оплаты за выполнение работ, не входящих в должностные
обязанности работников, но непосредственно связанные с образовательным
процессом:

- за проверку письменных работ - t0% к должностному окладу по
занимаемой должности;

- за заведование кабинетом учебной дисциплины - 5% к должностному
окладу по занимаемой должности;

- за заведование учебной лабораторией (мастерской, участком в

учебно-производственных мастерских) - |0% к должностному окладу по
занимаемой должности;

- за руководство предметной, цикловой и методической комиссией
(объединением) -З0 % к должностному окладу по занимаемой должности', в
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зависимости от направленности деятельности цикловой комиссии,
численного состава преподавателей и совместителей;

- за кураторство учебноЙ группоЙ - устанавливается из расчета 1 000

рублей в месяц в группе с наполняемостью 25 человек, в случае
наполняемости группы менее 25 человек - устанавливается из расчета 40

рублей 00 копеек за одного человека. К доплате за кураторство
педагогическим работникам устанавливается ежемесячное денежное
вознаграждение за кураторство в размере 5000 рублей, пропорционально
отработанному времени. Не допускается в течение учебного года и в

каникулярный период отмены кураторство в конкретной группе по
инициативе работодателя при надлежащем осуществлении кураторства, за
исключением случаев сокращения количества групп с соблюдением
законодательства о труде. Временное замещение длительно отсутствуюшего
по болезни и другим причинам педагогического работника,
осуществляющего кураторство, другим педагогическим работником с

установлением ему соответствующих выплат за кураторство
пропорционально времени замещения. Возможна отмена выплат за
кураторство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим

работником по его вине работы по кураторству;
- за выполнение работы, непосредственно связанной с

образовательным процессом, не входящей в аудиторную нагрузку - до 40 %
от оклада работника с учетом объема работы:

о кружковую работу (спортивные секции);
. за организацию и проведение олимпиад;
о за организацию и проведение соревнований;
о за педагогическую деятельность в рамках реализации инновационных

программ;
о друryю педагогическую деятельность;

- за наставничество (оказание помощи молодым специ€Lпистам и вновь
прибывшим педагогическим работникам в их профессион€Lпьном
становлении, а также профессиональноЙ адаптации) - 15 n/o к должностному
окладу по занимаемой должности;

- за методическую работу в статусе сертифицированного эксперта по
внедрению опыта гIодготовки высококвалифицированных рабочих с
использованием системы оценки Союза Ворлдскиллс Россия - |0000 рублей,
за методическую работу в статусе эксперта с правом проведения

регионапьного чемпионата по внедрению опыта подготовки
высококвалифицированных рабочих с использованием системы оценки
Союза Ворлдскиллс Россия - 5000 рублей. С работниками лицея, имеющими
статус <Эксперта)), заключается дополнительное соглашение к трудовому
договору, Щоплата производится ежемесячно, пропорциона_пьно
отработанному времени. В случае подготовки участников (команд

участников) чемпионатов Ворлдскиллс всех уровней из числа обучающихся
Лицея или из числа обучающихся либо работников других организаций (на
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основании договоров об оказании услуг) доплата осуществляется из

расчета часовой ставки по основному виду деятельности за фактически
реа_пизованное количество часов программы подготовки.

З.З. Щоплаты за особенности деятельности отдельных видов
еждений и отдельных кате в:

З.4. Надбавка руководителю учреждения, его заместителям и

руководителям структурных подр€tзделений, за квалификационную
категорию устанавливается в размере от 9 до l8 % включительно от
должностного оклада.

3.5. Размеры компенсационных выплат, установленные в настоящем
Положении, не моryт быть ниже, а условия их осуществления не должны
быть ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными
федеральным законодательством и законодательством Новосибирской
области, Отраслевым Соглашением, коллективным договором.

Размер выплат компенсационного характера конкретному работнику
устанавливается прик€lзом руководителя учреждения по согласованию с
выборным профсоюзным органом в пределах фонда оплаты труда.

IV. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:

- надбавки за ученую степень, ученое звание;
- надбавки за почетное звание;
- надбавки за качественные пок€ватели деятельности работников;
- надбавка за кв€uIификационную категорию;
- премии по итогам календарного периода;
- премии за выполнение важных и особо важных заданий.

Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты
труда и максима_пьными р€вмерами для конкретного работника не
ограничиваются.

Порядок, размеры и условия назначения выплат стимулирующего
характера работникам устанавливаются настоящим Положением об оплате
труда работников ГБПОУ НСО <Новосибирский авиастроительный лицей>>,

принятым с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников.
4.2. В целях мотивации профессионапьного роста педагогических

работников и руководителей, заместителей руководителя, руководителям
структурных подразделений может быть назначена единовременно

/ч[
Учреждения
группы),
деятельности

(классы,

условия

Категории
должностей,
работников

размер доплаты, yо от оплаты
по должностному окладу,
ставки заработной платы

Учреждения
профессионсLльного
образования, имеющие
общежитие

Руководитель 15
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(однократно) стимулирующая выплата при прохождении аттестации на
первую или высшую категорию.

Для обеспечения дифференциации р€tзмеров оплаты труда
педагогических работников с учетом установленной квалификационной
категории и объема их преподавательской (педагогической) работы
устанавливается ежемесячная надбавка в размере:

- первая категория - 9 О/о, вьлсшая категория - 16%.
Ежемесячная надбавка за первую и высшую квалификационную

категорию является обязательной выплатой постоянного характера на срок
действия присвоенной категории, которая рассчитывается с учетом объема
их преподавательской (педагогической) работы.

4.2. Стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются от
должностного оклада (оклада), ставки заработной платы в размере:

- кандидат наук - I0 %;

- доктор наук - 20%.
Стимулирующая надбавка за ученое звание доцента, профессора

устанавливаются в размере 10% от должностного оклада (оклада), ставки
заработной платы.

4.3. Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и

другие отличия устанавливается от должностного оклада (оклада), ставки
заработной платы работникам, имеющим:

4.З.|. Почетные звания: <<Ветеран сферы воспитания и образования),
<<Почетный работник сферы образования Российской Федерации>,
<<Почетный работник среднего профессионапьного образования Российской
Федерации>>, <<Почетный работник науки и техники Российской Федерации>,
<<Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской
Федерации>>, <<Народный учитель)), <<Заслуженный учитель>, <<Заслуженный
преподаватель)>, <Заслуженный работник профтехобразования>>,
кЗаслуженный мастер профтехобразования>>, кЗаслуженный тренер)),
<Заслуженный работник физической культуры)>, <Заслуженный мастер
спорта)), <Заслуженный работник культуры)), <Заслуженный деятель
искусств>>' <<Народный артист)), <<Заслуженный артист)>, <Народный врач>>,

<Заслуженный врач), <Заслуженный работник торговли)), медzLпь Л.С.
Выгодского и другие почетные звания, соответствующие профилю
выполняемой работы, устанавливаются в р€вмере 25О/о.

Спортивные звания <<Мастер спорта международного класса)), <Мастер
спорта России международного класса)), <Мастер спорта России>>,
<Гроссмейстер России>>, <Гроссмейстер СССР)) и другие спортивные звания,
соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в р€вмере
,|.rо,/ .LL /о,

4.З.2. Нагрудные знаки: <<Почетный работник воспитания и
просвещения Российской Федерации>>, <За милосердие и
благотворительность)), <<Почетный работник общего образов ания Российской
Федерации>, <<Почетный работник начапьного профессионапьного
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образования Российской Федерации>>, <<Почетный работник среднего
профессионЕLпьного образования Российской Федерации>>, <<Почетный

работник высшего профессионального образов ания Российской Федерации)),
<<Почетный работник науки и техники Российской Федерации>>, <<Почетный

работник сферы молодежной политики Российской Федерации)), <Отличник
народного просвещенияD, <<Отличник профессион€l,тьно-технического
образования)), <<Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства
России>>, <Почетный работник лесного хозяйства>>, <Почетный работник
транспорта России>>, <<Почетный радист))', <Отличник профессиончLпьно-
технического образования CCCPD, <<Отличник геодезии и картограф"ru,
<Отличник физической культуры))!, <<Отличник профессионЕLтьно-
технического образования РСФСР>, <<Почетный наставник, <За верность
профессии>>, <<Молодость и Профессионапизм)), ((мед€шью К..Щ.Ушинского) и

другие, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в

размере 20О/о;

4.3.З. Нагрулные знаки <За развитие научно-исследовательской работы
студентов)), устанавливаются в размере l5o/o;

4.З.4. Государственные награды: меда_пь ордена <За заслуги перед
Отечеством>> I, II степени, знак отличия <За безупречную службу>> и другие
государственные награды, устанавливаются в р€lзмере 25О/о;

4.3.5. Почетную грамоту Президента Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации, отраслевых
Министерств РФ, устанавливаются в размере |5Yо;

4.З.6. Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации
<<Отличник просвещения)) устанавливается в размере от 30 %.

4.З.'7. Благодарность Президента Российской Федерации и
благодарность Министерства просвещения Российской Федерации

устанавливается в размере |0%.
4.4. Прп наличии у работника права на выплату надбавки по основаниям

пунктов 4.З.|. - 4,З.7., надбавка устанавливается по одному из оснований по
выбору на основании письменного заявления работника.

4.5. Качественные показатели деятельности работников организации и

размеры стимулирующих выплат за их выполнение:

А. Преподаватели, мастера производственного обучения,
педагогические ботники

Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О%

Период
оценки

1 Преподаватели до 320О/о

60%
0%

один раз в

месяц
1 1

Щинамика
индивидуальньIх
образоватеJIьных

результатов

абсолютная успеваемость
обучающихся:
95Yо и более
менее 95 о/о
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей )

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О%

Период
оценки

обучаюrцихся
(стулентов) (по итогам
мероприятий
внутрилицейного
контроля,
промежуточной,
итоговой аттестации,
процедур независимой
оценки качества,
Всероссийских
проверочных работ)

качественIrая yclreBaeMocTb
обучающихся:
40Yо и более
20%-з9оА
менее 20 7n

40%
зOо/"

0%
один раз в

месяц

1.2

качество обсспечения

учебного процесса

разработка и внедрение
авторских программ

разработка рабочих
программ и материаJIов

учебно-методического
сопровождения

исследовательская,
экспериментзUIьнzlя и
опытническая работа с
обучающимися

участие в инновационной
деятельности

внедрение программ
углубленного изучения
предметов

|5%

10%

|0%

l0%

5%

один раз в
месяц

1.з

Прочент обучающихся
(студентов), занятых во
внеурочной
цеятельности,
цопоJнительном
образовании, в том
числе через формы
партнерства с

учреждениями
цополнительного
образования,
организациями
культуры, спорта,
молодежной политики,
предприятиями,
кружковой деятельности

охват обучающихся
75o/n и более
50о/о - 69%,
менес 50

20%
|0%
0%

один раз в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих вьшлат, О%

Период
оценки

1.4

Резуль,гативt,lость

участия обучающихся
(студентов) в
олимпиадах, конкурсах,
турнирах, конференциях

различного уровня в

соответствии с
Всероссийским и

региональным
каJIендарем событий

за каждое мероприятие
всероссийского уровня :

подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей

за каждое мероприятие
областного уровня:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей

за каждое мероприятие

уровня учреждения:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей

7%
|5%
20%

з%
5%
|0%

2%
з%
5уо

один рrв в
месяц

1.5

Результаты трансляции
профессионаJIьного
опыта (открытые уроки,
мастер-классы,
выступления на
конференциях
(семинарах),
методических
объединениях,

различньгх уровней)

доля уроков, мастер-классов,
конференций, при
проведении которьгх
использ}тотся
информационные
технологии, проектная
деятельность и иные формы
активного об1^lения (при
}IЕlличии оформленных
локументов):
50о/о и более
з0%-49%
менее 30%о

20%
10%
0%

один рi}з в
месяц

1.6

Снижение (отсутствие)
пропусков
обучающимися
(стулентами) уроков без

уважительных причин

Количество учебных часов,
пропущенных без

уважительной причины:
менее 5О/о от общего
количество учебньж часов
более 5% от общего
количество учебных часов

|0оh

0%

1.7
Сохранность
контингента

95о/о и более
менее 95 о%

20%
0%

1.8

снижение частоты
обоснованных
обраrцений
обучающихся
(студентов), родителей,
педагогов по поводу
конфликтных ситуаций

Назначается только при
отсутствии обращений

1о%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих вьшлат, О%

Периол
оценки

1.9

Эффективность
груловой деятельности

нЕвначается при:
- выполнении
индивидуального плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации;
- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

20%
один раз в

месяц

,, Мастера производственного обучения до 370oh

2.1

Щинамика
индивидуilльных
образовательных

результатов
обучаюrцихся
(студентов) (по итогам
мероприятий
внутрилицейного
коIIтроля,
промежуточной,
итоговой аттестации,
процедур независимой
оценки качества,
Всероссийских
проверочных работ)

абсолютная успеваемость
обучающихся:
95о/о и более
менее 95 о/о

боо^

0%

один рЕв в

месяц

качественная успеваемость
обучающихся:
40о/о и более
20оА-з9%
менее 20 о/о

40%
з0%
0%

один pilЗ в
месяц

2.2
Сохранность
контингента

95о/о и более
менее 95оlо

20%
0%

один раз в
месяц

2.3

Снижение (отсутствие)
пропусков
обучающимися
(студентами) уроков без

уважительных причин

Количество учебных часов,
пропущенных без

уважительной причины:
менее 5О/о от общего
количество учебньж часов
более 5Yо от общего
количество учебньж часов

10%

0%

один раз в
месяц
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Перечснь ttоказателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, ОZ

Период
оценки

2.4

Результативность

участия обучающихся
(стулентов) в
олимпиадах, конкурсах,
Iурнирах, конференциях

различного уровня в

соответствии с
Всероссийским и

регионirльным
календарем событий

за каждое мероприятие
всероссийского уровня :

подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей

за каждое мсроприятие
областного уровня:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей

за каждое мероприятие

уровня учреждения:
подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей

7%
|5%
20%

з%
5%
1о%

^lo/L,/о

з%
5%

один раз в
месяц

2.5

РезультативIlость

работы по
трудоустройству и
закрепJIению
выпускников в

учреждениях и на
предприятиях по
выбранной профессии

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии, от
общего количества
выпускников учебной
группы:
7оY. и более
50%-70%
менее 50 7о

60%
з0%
0%

один раз в
месяц

2.6

Степен ь взаимодействия
с работодателями -

социальными
партнерами по
организации уrебной
практики

- более 5 прелприятий
- от 1 до 4 предприятий

з0%
20%

один pulЗ в

месяц

2.7

Результаты трансляции
профессионального
опыта (открытые уроки,
мастер-классы,
выступJIения на
конференциях
(семинарах),
методических
объединениях,

различньtх уровней)

доля уроков, мастср-классов,
конференuий,при
проведении которых
используются
информачионные
технологии, проектная
деятельность и иные формы
активного обуrения (при
н.Lпичии оформленных
докумснтов):
50Yо и более
зOоh-49%
менее 30%о

один рiв в
месяц

20%
l0o/o

0%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О/о

Период
оценки

2.8

Результативность

участия в работе
эксперимент€LпьньIх,
инновационных,
стажировочных
площадок, проектах
разного уровня

за каждое мероприятие
всероссийского уровня
за каждое мероприятие
областного уровня:
за каждое мероприятие

уровня учреждения

|5%

l0%

5%

один рiв в
месяц

2,9

снижение частоты
обоснованных
обращений
обучающихся
(стулентов), родителей,
педагогов по поводу
конфликтньrх ситуаций

Назначастся только при
отсутствии обращений

l0%

один рiLз в
месяц

2.10
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- выполнении
индивидуа,,Iьного плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации ;

- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

20%
один раз в

месяц

3 Социальный педагог до 270Оh

з.l

качественная
оргаI{изация работы по
социilлизации
обучающихся

оказание адресной помощи
обучающимся, находящимся
в социально-опасном
положении

10%
один раз в

месяц

отсутствие жалоб родителей
и педагогов на
несвоевременную
организацию работы

10о^
один рfLз в

месяц

качествеt{ ное выполнение
плана работы по
профессиональной
ориентации обу.rающихся

10%
один раз в

месяц

з.2

Организация

результативной работы
по профилактике
асоциа,чьного
поведения

охват обучающихся (группы

риска)) во внеурочное время
общественно-полезной
деятельностью:
90%-|00%
от 80% до 89%
менее 80о/о

з0%
25%
20%

один pzrЗ в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О/о

I Iериол
оценки

результативная работа по
профилактике вредных
привычек, асоциitльного
поведения, неуспешности
обучения:
- отсутствие
правонарушений
- снижение количества
правонарушений

80%

80%

один pirЗ в
месяц

взаимодействие с внешними
структурами для решения
проблем обучающихся

з0%
один раз в

месяц

J.J
Эффективность
труловой деятельности

назначается при:
- выполнении
индивидуального плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации ;

_ правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

20%
один раз в

месяц

4 воспитатель До l90o/o

4.|
Уровень организации
восIIитательной работы

отсутствие фактов
правонарушений
обучающимися,
проживающими в
общежитии

70оА
один раз в

месяц

уменьшение количества
нарушения правил
проживаrIия в общежитии

50%
один раз в

месяц

обновление в общежитиях
информационных стендов,
бюллетеней, наглядной
агитации по актуЕ}льным
вопросам деятельности
государства в области
молодёжной политики

30%
один раз в

месяц

4.2

снижение частоты
обоснованных
обращений
обучающихся
(студентов), родителей,
педагогов по поводу
конфликтных ситуаций

Назначается только при
отсутствии обрацеrrий

10%

один рiв в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

rцих выплат, %о

Период
оценки

4.з
Эффективность
трудовой деятельности

нiвначается при:
- выполнении
индивидуального плана
работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации ;

- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

зOуо
один рz}з в

месяц

э Руководитель физического воспитания цо 235о/о

5.1

Развитие социа],Iьного
партнерства
(предприятия отрасли,
патриотические клубы,
кадровые агентства,
социi}льно-
психологические
центры и т.п.)

за каждый договор о
социаJ,Iьном партнерстве и
I{аличие плана совместной

работы

5%(ноне
более 25 в

сумме)

один раз в
месяц

5,2
качество обеспечения

учебного процесса

разработка и внедрение
авторских программ

разработка рабочих
программ и материilлов

учебно-методического
сопровождения

исследовательская,
экспериментальнiut и
оtIытническая работа с
обучающимися

участие в инновационной
деятельности

внедрение программ
углубленного изучения
предметов

|5%

|0%

10%

l0%

5%

один раз в
месяц

5.3

Результативность
участия обучаюIцихся
(стулентов) в областных
и всероссийских
соревнованиях по

различным видам спорта

за каждое мероприятие
всероссийского уровня :

подготовка участников
подготовка призеров
подготовка победителей

за каждое мероприятие
областного уровня:
подготовка участников
IIодготовка призеров
подготовка победителей

1о/l/o

15%
20%

зуо
5%
l0%

один раз в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, ОZ

Период
оценки

5.4

Прочент обучающихся
(стулентов). занятых во
внеурочной
деятсльности, в том
числе спортивные
секции различного
направления вида спорта

охват обучаюцихся
15Yо и более
50% - 69%;
менее 50

20%
10%
0%

один раз в
месяц

5.5

совместная
деятельность с
педагогическими
работниками по участию
в мероприятиях,
эксперимента,rьной

работе, семинарах,
областных спортивньIх
мероприятиях

За каждый оформленный
соответств},ющим образом
документ (доклад, проект,
педагогическiUI технология,
сценарий проведенного
мероприятия и т.п,)

10 % (но не
более 20 в

сумме)

один pilз в
месяц

5.6

Снижение (отсутствие)
пропусков
обучающимися
(стулентами) уроков без

уважительных причин

Количество учебных часов,
пропущенных без

уважительной причины:
менее 5Yо от обцего
количество учебных часов
более 57о от общего
количество учебных часов

l0%

0%

один раз в
месяц

5.7

снижение частоты
обосrIованных
обращений
обучающихся
(стулентов), ролителей.
педагогов по поводу
конфликтных ситуаций

Назначается только при
отсутстRии обращений

|0%

один рi}з в
месяц

5,8
Осушествление
цеятельности
спортивного клуба

Организачия и проведение

физкультурно-
оздоровительньгх и
спортивных меропри ятий,

формирование команды
лицея по видам спорта и
обеспечение участия в
соревнованиях;
своевременное ведение
док}т{ентации о
деятельности клуба

20%

один раз в
месяц
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Перечеltь показателей
Критерии оценки

(значения показателсй)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О%

Период
оценки

5.9
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- выполнении
индивидуа,тIьного плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации;
- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

20%
один рaв в

месяц

б
Преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности

до2l5 Оh

б.1

Щинамика
индивидуальньш
образовательных

результатов
обучающихся
(студентов) (по итогам
мероприятий
внутрилицейного
контроля,
промежуточной,
итоговой аттестации,
процедур независимой
оценки качества,
Всероссийских
проверочных работ)

абсолютная успеваемость
обучающихся:
95о/о и более
менее 95 оZ

60%
0%

один раз в
месяцкачественная успеваемость

обучающихся:
40Yо и более
20%-з9%
менее 20 о/о

40%
з0%
0%

6.2
качество обеспечения

учебного процесса

разработка и внедрение
авторских программ

разработка рабочих
программ и материаJrов

учебно-методического
сопровождения

исследовательская,
экспериментiIльная и
опытническая работа с
обучаюlцимися

участие в инновационной
деятельности

внедреtIие программ
углубленного изучения
предметов

15%

10%

I0%

|0%

5%

один pzlз в
месяц

6.3
Организация работы по

ГоиЧС
20% один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, ОZ

Период
оценки

6.4
Организация работы по

патриотическому
воспитанию

провсllсIIие внутрилицейных
внеурочных мсроприятий

|5% один раз в
месяц

б.5
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- выполнении
индивидуilльного плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации ;

- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

з0%
один раз в

месяц

7
Педагог-организатор

до 2l5 Оh

7.1

Эрганизация
иероприятий,
Iовышающих авторитет
4 имидж r{реждения

- мероприятие
всероссийского уровня
-мероприятие областного

уровI]я
-мероприятие уровня лицея

2о%

10%

5%

один раз в
месяц

7.2

совместная
деятельность с
педагогическими
работниками по участию
в мероприятиях,
эксперимента,,tьной
работе, семинарах,
областньrх спортивных
мероприятиях

За каждый оформленный
соответствующим образом
документ (доклад, проект,
педагогическая технология,
сценарий проведенного
мероприятия и т.п.)

l0 % (но не
более 20 в

сумме)

один раз в
месяц

1.3

Подготовка
обучающихся
(студентов) и участие в
конкурсах

за каждое мероприятие
всероссийского,
регион.rльного уровня:
подготовка участников
подготовка призеров и
победителей

за каждое мероприятие
областного, городского,
районного уровня:
подготовка участников
подготовка призеров и
победителей

|5%
20%

5%
10%

один раз в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показ ателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, Ой

Период
оцеIIки

7.4

Организация и (или)

участие в социально-
значимых проектах,
акциях и иных формах
общественно полезной
деятельности
обучаюцихся
(студентов)

За каждое мероприятие 10 % (но не
более 20 в

сумме)
один раз в

месяц

7.5

Организация и ведение
творческих кружков
(коллективов)

Охват обучающихся:
более 25 Yо

от |5О/о до 25О/о

менее 15о%

40%
зо%
20%

один р.в в
месяц

7.6

Участие в
профориентационных
мероприятиях

За каждое мероприятие 10 % (но не
более 20 в

сумме)
один раз в

месяц

7.7
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- выполнении
индивидуirльного плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации ;

- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

з0%
один раз в

месяц

8 Методист (научно-методический отдел) до 300Уо

8.1

качественная
организация и
проведение
методической работы
по сопровождению
деятельности
педагогических
работников

Своевременная методическая
помощь педагогическим
работникам в определении
содержания, форм, методов и
средств обучения

40%

один pitЗ в
месяц

Участие в разработке
учебно-методической
документации учреждения

40%

Оказание по запросу
педагогических работников
консультативной и
практической помоци по
составлению их рабочих
образовательных
(предмстных) программ по
дисциплинам и учебным
курсам

з0%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значен ия показателей )

Размер*
стимулирую-

щих выплат. 0%

Периол
оценки

8.2

Эффективная
деятельность по r{астию
в мероприятиях,
проектах, семинарах

Качественная подготовка
материалов (доклад, проект,
педагогическая технология,
сценарий проведенного
мероприятия)

40% один раз в
месяц

Участие в организации
проведения мероприятия

20%

8.3

Посещение и анiIлиз
мероприятий, в т.ч.

учебных и практических
занятий, проводимых
педагогическими

работниками

За оформленный ан.шиз 10% один pzlЗ в
месяц

8.4
Методическое
сопровождение
мероприятий

Анализ состояния уrебно-
методической (учебно-
тренировочной) работы в

учреждении и разработка
предложений по повышению
ее эффективности,
подготовка аIIалитических
справок, обзоров, записок

|5% один раз в
месяц

Участие в работе
методических объединений,
в работе жюри и др.

15о/о

8.5
I Iаучно Mc,I-o:f ич€скzlя
деятельность

Разработка, рецензирование
и подготовка к утверждению
учебно-методической
документации, пособий
(учебных дисциплин,
типовых перечней
оборудования,
дидактических материiulов и
т.д.), разработка
методических рекомендаций

з0% один раз в
месяц

Подготовка и размеtцение 2
и более пресс-релизов,
информачионных
материалов на сайте,
мониторах

20%

Публикации в журнале,
сборнике или выступление с

докладом/презентацией на
конференции, круглом столе
и другом мероприятии

20%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, %о

Период
оценки

8.б
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- выполнении
индивидуЕlJIьного плана

работы;
- своевременного
предоставления
запрашиваемой информации;
- правильного ведения и
своевременной сдачи
отчетной и деловой
документации

2о"h
один рчв в

месяц

9
Методист (отделения профессиональной подготовки
и повышения квалификации, содействия
трyдоустройству)

до 3007о

9.1

Содействие в

организации
прохождения
производственной
практики

слушателей
по
программам
.ЩПО на
предприятия
хпо
профессии

доля
слушателей,
направленных
на
производствен
ную практику
на
предприятия,
от общего
количества
слушателей
группы; 1007о

40
одиtI purЗ в

месяц

студентов по
программам
СПо на
предприятия
хпо
профессиона
льным
модулям

доля
студентов,
направленных
на
производствен
ную практику
на
предприятия,
от общего
количества
студентов
группы; 80% и

более

50

один раз в
месяц

9.2

Работа по
трудоустройству

закрепление
выпускников
Ilo
программам
ЩПО на
предприятия
хпо
полученной
llрофессии

доля
выпускников,
трудоустроенн
ых по
полученной
профессии от
общего
количества
выпускников,

40

один раз в
месяц



Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат.0%

Период
оцеIIки

содействие в

трулоустройс
тве
выпускников
по
программам
СПо по
полученной
профессии

80Yо и более

50

один раз в
месяц

9.з

Развитие социального
партнерства,
взаимодействие с
предприятиями отрасли,
кадровь]ми агентствам и

мероприятия, направленные
на увеличение сети
предприятий-партнеров и на

развитие взаимодействия по

действующим договорам

40

один pirЗ в
месяц

9.4

Организация участия в

районных, городских.
областных.
региональных,
всероссийских
выставках.
конференциях,
конкурсах, семинарах и

других подобных
мероприятиях

мероприятие 20
один раз в
месяц

9.5
Эффективность
труловой деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя лицея;
- своевременное и

достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правиJIьном ведении деловой
документации;
- своевременном исполнении
контрольных функций;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны участников
образовательно го процесса

60
один раз в
месяц

31

Б. Заместители директора, главный бухгалтер, руководители
ных в т.ч. обособленных

Размер*
стимулирую-

щих выплат, 0%

Период
оценкиПеречень показателей

Критерии оценки
(значсния показателей)

Заместитель директора по обеспечению учебного
процесса

до 3007о1



з2

Перечеtlь показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О/о

Период
оценки

1 l

Своевременное и
качественное
выполнение планов,
графиков работы
учреждения

отсутствие нарушений,
замечаний руководства
учреждения

30%
один раз в

месяц

|.2

Соблюдение сроков и
порядка размещения
заказов на поставку
товаров, выполнение

работ, оказания услуг
для государственных и
муниципаJIьных нужд

отсутствие нарушений,
замечаний руководства
учреждения, министерства

40%
один раз в

месяц

1.3

обеспечение
санитарно-
гигиенических условий
в помещениях
учреждения

отсутствие замечаний и
предписаlrий
контролирующих органов,

руководства учреждения,
министерства

40%
один раз в

месяц

1.4

обеспечение
выполнения требований
пожарной и
электробезопасности,
охраны труда

отсутствие замечаний и
предписаний
контролирующих органов

40оh
один раз в

месяц

1.5

Своевременная и
качественная
подготовка зданий

учреждения к новому
учебному году и
отопительному сезону

отсутствие замечаний и
предписаний
контролирующих органов,
приемной комиссии
учреждения, министерства

20%
один раз в

месяц

i.6

высокое качество
подготовки и
организации ремонтных
работ согласно
содержанию и
технологии,
предусмотренных в
соответствующих
нормах

отсутствие замечаний
министерства и

руководитеJUI учреждения
40%

один раз в
месяц

\.7

Отсутствие нарушений
и недостатков,
выявленных при
проверках и ревизиях
финансово-
хозяйственной
деятельIIости

отсутствие нарушений 40%
один р€в в

месяц
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Перечень показателсй
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О/о

Период
оценки

1.8

Эффективность

управленческой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений, распоряжений,
заданий руковолителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- своевременном исполнении
контрольньгх функций;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны
участников образователы{ого
lIроцесса

50%
один раз в

месяц

7
Заместитель директора по учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по учебно-
производственной работе

до 3807о

2.1

CoxpatrHocTb
контингента

95о/о и более
менее 95%о

20%
0%

один раз в
месяц

2,2

Щинамика
индивидуальных
образовательных

результатов
обучающихся
(студеlrтов) (по итогам
мероприятий
внутрилицейного
контроля,
промежуточной,
итоговой аттестации,
процедур независимой
оценки качества,
Всероссийских
проверочных работ)

абсолютная успеваемость
обучаюtцихся:
95Yо и более
менее 95 %о

60%
0%

один раз в
месяц

качественная успеваемость
обучающихся:
40Yо и более
20%-з9%
менее 20 о/о

40%
з0%
0% один раз в

месяц

z,3

Результативность работы
по трудоустройству и
закреплению
выпускников в

учреждениях и на
предприятиях по
выбранной гIрофессии

доля выпускников,
трудоустроенньш по
полученной профессии, от
общего количества
выпускников учебной
группы:
70о/о и болсе
50уо-70%
менее 50 %n

60%
з0%
0%

один pulЗ в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, %n

Период
оценки

2.4

Создание условий для

работы и
профессионttJIьного

роста работников лицея

укомплектованность
ква.пифицированными
кадрами

10%

один pilЗ в
месяцНаличие системы развития

сотрудников, в том числе
повышение квалификации и
прохождение аттестаций

|()%

2,5

выполнение
учреждением
государственного
задания по приему
обучающихся

100%
менее 100%

50%
0%

один раз в
месяц

2.6

Щоля выпускников,
получивших диплом с
отличием от общего
количества выпускников

более 15о%

5% - 15%
менее 50/о

20%
15%
0%

один pilЗ в
месяц

2,7

Щоля выпускников,
закончивших обучение с
повышенным разрядом
ст общего количества
выпускников

более 15%о

5% - 15%
менее 50%

20%
1 5о/о

0%

один рiв в
месяц

2.8

Разработка проектов
локrlльно-нормативных
актов по вопросам

учебной, учебно-
методической,
воспитательной, научно-
методической
деятельности

Разработано и утверждено
проектов локilльно-
нормативных актов по
вопросам учебной, учебно-
методической,
воспитательной, научно-
методической деятельности
95-99%
менее 95ой

l5%
0%

один pi}З в
месяц

2.9

Планирование и
организация процессов

разработки обновления и

утверждения
профессионi}льных
образовательных
программ,
профессионiL,Iьных
иодулей. программ
практики

Разработка (обновление)
профессиональньtх
образовательных программ,
профессионitл ьньtх м одулей,
программ практики:
95-99%
менее 95оZ

15%
0уо

один pitЗ в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, %о

Период
оценки

2,10

снижение частоты
обоснованных
обращений
обучающихся
(стулентов), родителей,
педагогов по rlоводу
конфликтньтх ситуаций

Назначается только при
отсутствии обращений

10%

один раз в

мссяц

2.||

Эффективность
управленческой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикilзов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- своевременном исполнении
контрольных функuий;
- отсутствии обоснованных
жа,тоб со стороны
участников образовательного
процесса

50%
один раз в

месяц

3 Главный бухгалтер до 380Уо

з.1

Организация работы по
целевому и
эффективному

расходованию
бюджетньrх средств и
средств. полученных от
приносящей доход
деятельности

отсутствие замечаний
контролирующих органов и
министерства

70%
один раз в
месяц

з,2

Своевременность
уплаты нЕLтогов, сборов
и иных платежей.
отсутствие штрафов,
пени за
несвоевременную
оплату н€Lпогов, сборов

отсутствие задолженности 50о^
один р.в в
месяц

J.J

CBoeBpeMetlttt,tй учеl, I{

I,iСIIОJIIrеI{И е 71|OI'OBOP tIЫХ

сlбязатсльств

отсутствие замечаний
контролир},ющих органов и
министерства

70%
один рiв в
месяц
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Перечень tlоказателей
Критерии оценки

(значения показателей)

PanMep*
стимулирую-

lцих выплат,0%

Период
оценки

з.4
Качес,гво велеl,tия
бух га;rтерс ко го yll ета

0тсчтствие замечаний по

резуJIьтIIгаN{ Ilp0BepoK
кOr{,тро,{ItруюlцI{х opl,aнOB ll
\4Iiнистеtr]ства

50%
один раз
в месяц

отсутствие нарушений и
недостатков, вьUIвленных
при проверках и ревизиях
финансовой деятельности

70%
один раз в

месяц

3.5
Эффективность
труловой дсятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
lIоручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- своевременном исполнении
контрольных функчий;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны
участников образовательного
процесса

,70% одиII раз в
месяц

4 Руководитель ресурсного центра до 300%о

4.1

Развитие социfu,Iьного
партнерства
(предприятия отраслиl

патриотические клубы.
кадровые агентства,
социitльно-
психологические
центры и т.п.)

за каждый договор о
социirльном партнерстве и
наJIичие плана совместной

работы

5 %о (lIo не
более 25 в

сумме)

один раз в
месяц

2.2

Щинамика
индивидуаJIьных
образовательных

результатов
эбучающихся
(стулентов) (по итогам
r,tероприятий

абсолютная успеваемость
обучаюцихся:
95Yо и более
менее 95 %n

60%
0% один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показатслей )

Размер*
стимулирую-

щих выплат,0%

Период
оценки

внутрилицейного
контроля,
промежуточной,
итоговой аттестации,
процедур независимой
оценки качества,
Всероссийских
проверочных работ)

качественная успеваемость
обучаюцихся:
40о/о и более
20%-з9%
менее 20 о/о

40%
30%
0%

4.з
Сохранность
контингента

95Yо и более
менее 95оlо

z0%
0оА

один рfв в
месяц

4.4

выполнение
учреждением
государственного
задания по приему
обучающихся

100%
менее 100%

50%
0%

один рfiз в
месяц

4.5

Результативность работы
по трудоустройству и
закреплению
выпускников в

учреждениях и на
предприятиях по
выбранной профессии

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии, от
общего количества
выпускников учебной
группы:
70о/о и более
50%-70%
менее 50 о%

60%
з0%
0%

один раз в
месяц

4.6

Организачия участия в

районных, областных,

региональных,
всероссийских
выставках.
конференциях,
конкурсах, семинарах и
других подобньrх
мероприятиях

за каждое мероприятие
5%(ноне
более 15 в

сумме)

один раз в
месяц



38

Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, О/о

Период
оценки

4.7
Эффективность
труловой деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения Ilриказов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждеIIия;
- своевременном и

достоверное предоставление
отчетности и информачии;
- правильном ведении
деловой документации;
- своевременном исполнении
контрольньrх функчий;
- отсутствии обоснованных
жа,rоб со стороны
участников образовательного
процесса

з0%
один раз в

месяц

5
Заведующий отделением профессиональной
подготовки и повышения квалификации,
содействия трyдоустройству

до 250"/"

5,1

выполнение плана
приема граждан на
обучение по программам
дпо

выполнение плана на 100 % 50%
один раз в

месяцвыполнение плана
менее 100 %

з0%

5.2

Организация и

реаJIизация программ

ДПО, контроль 1,чебного
процесса

Подготовка документации по
организации обуtения по
программам ЩПО

з0%

один рiLз в
месяц

Осуществление контроля за
ходом обучения слушателей
по программам.ЩПО

20%

Своевременная подготовка
отчетной документации о

деятельности отделения
20%

5.3

Создание условий для
достижеIIия
обучающимися
(слушателями) высоких
показателей,
стабильности и роста
качества обучения

обеспечение высоких
показатеJIей абсолютной и
качественной успеваемости
обучающихся (слушателей)

|0%
один раз в

месяц
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Перечеttь показателей
Критерии оценки

(значеlIия показателей )

Размер*
стимулирую-

щих выплат, 0%

Период
оценки

5.4

Организация и
проведение
профориентационных
мероприятий,
мероприятий по
трудоустройству
выпускников и других
социчLпьно значимых
мероприятий

за эффективнуIо
организацию меропр иятий

l0o/.
один рiIз в

месяц

5.5

Результативность работы
по трудоустройству и
закреплению
выпускников в

учреждениях и на
предприятиях по
выбранной профессии

доля выпускников,
трудоустроенных по
полученной профессии, от
общсго количества
выпускников учебной
группы:
70о/о и более
50%-70%
менее 50 о%

60%
з0%
0%

один pilз в
месяц

5.6

заключение
соглашений. договоров
с работодателями и
социа]'IЬныМи
партнёрами

за каждый договор о
социilльном партнерстве и
нulличие плана совместной
работы

5%(ноне
более 20 в

сумме)

ОДИН РЕLЗ В

месяц

5.7
Эффективность
трудовой деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикflзов,
поручений, распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное предоставлен ие
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- своевременном исполнении
контрольных функций;
- отсутствии обоснованных
жа_поб со стороны
участников образовательного
процесса

з0%
один pilЗ в

месяц

6 Заведующий научно-методическим отделом до 250Оh

б.l

качественная
организация и
проведение
методической работы по
сопровождению

методическая помощь
педагогическим работникам
в определении содержания,

форr, методов и средств
обучения

40%
один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат, %о

Период
оценки

деятельности
педагогических Организация и )rчастие в

разработке учебно-
методической документации
учреждения

40%

Оказание по запросу
педагогичсских работников
консультативной и
практической помощи по
составлению их рабочих
образовательных
(предметньш) программ по
дисциплинам и учебным
курсам

зOоh

Проведение методических
советов, семинаров и др. 20уо

6.2

Содействие в
повышении
ква,rификации и
профессиональной
переподготовке
педагогических
работников

обеспечение системы
повышения ква_lrификации и
профессиональной
переподготовки
педагогических работников в

соответствии с
направлениями
модернизации образования

20%
один раз в

месяц

6,з

Посещение и анализ

учебных и практических
занятий, проводимых
педагогическими

работниками

Подготовка и анализ
материалов

20%
один pilЗ в

месяц

6.4

Ведение качественной
информачионно-
иетодической
цеятельности

Подготовка и размещсние 2
и более пресс-релизов,
информачионньгх
материiшов на сайте,
мониторах

20%

один раз в
месяц

Подготовка и публикация
докладов, выступлений,
методических материалов и

разработок

з0%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

цих выплат, О/о

Период
оценки

б.5
Эффективность
трудовой деятеJIьности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполI{ения приказов,
поручений. распоряжений,
заданий руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное предоставление
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой документации,
- своевременном исполнении
контрольных функций;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны
участников образовательного
процесса

30%
один раз в

месяц

7 Заведуюший учебной частью Цо 250о/о

7.1

Создание условий для
достижения
обучающимися
(стулентами) высоких
показателей,
стабильности и роста
качества обучения

обеспечение высоких
показателей абсолютной и
качественной успеваем ости
обучающихся (слушателей)

10%
один р.в в

месяц

7.2
Сохранность
контингента

95о/о и более
менее 95%о

20%
0%

один раз в
месяц

1.3

качественная
разработка и
оформление учебно-
методической
документации

Отсутствие ошибок и
замечаний при составлении
графиков консультаций и
промежуточной аттестации,
подготовке актов проверки
планов-отчетов
преподавателей, проверке
журнfu,Iов теоретического и
tIроизводственного
обучения, оформ.ltение
протоколов заседания
стипендиЕuIьной комиссии и
др.

40 "/.
один раз в

месяц



42

Перс.lень псlказателсй
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирую-

щих выплат,0%

Период
оценки

7.4

качественная

разработка и ведение

учебно-планирlтощей
документации

Отсутствие ошибок и
замечаний при составлении
графика учебного процесса.

учебных планов по
профессиям, расписания
учебных занятий и др.

50%
один раз в

месяц

7.5

качественная
подготовка!

регистрация и выдача
документов
государствеIlного
образца и документов
на их списание

Отсутствие ошибок и
замечаний

40% один раз в
месяц

7.6
Информационное
эбеспечение учебного
процесса

Размещение и обновление

учебной документации на
информационных стендах,
сайте лицея

20%
один рЕв в

месяц

7.7

посещение и анализ

учебных и практических
занятий, проводимых
педагогическими
работниками

Подготовка и анаJIиз
материалов

20%
один рitз в

месяц

7,8

Сбор аналитического
материirла по учебной
работс и контролю
успеваемости и
посещаемости
обучаюшихся
(студентов)

Своевременная подготовка
отчетной док}ментации

20% один р.в в
месяц

].9
Эффективность
труловой деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикfвов,
поручений, распоряжений,
заданий руководитсля
учреждения;
- своевременном и

достоверное предоставлен ие
отчетности и информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- своевременном исполнении
коIlтрольных функций;
- отсутствии обоснованных
жалоб со стороны
участников образовательного
процесса

з0%
один раз в

месяц
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В. Специалисты и служащие

Перечеttь показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, Ой

Период
оценки

1 Бухгалтер до 3107о

1 l

I_{елевое и планомерное

расходование
финансовых средств (гlсl

наIlравлениI()
леятельltсlсти)

отсутствие ошибок и
замечаний руководителя
учреждения и главного
бухгалтера

80%
один раз в

месяц

|.2

обесгtечетtие
свOеI]ременtlого
исполнения денежных
обя:]ате-,t r,ств перел
юридичес:кими и

фи:злlческимl.t лltцами (по
направлсник)
ДеЯТеЛТ,tIОСТИ)

отсутствие ошибок и
замечаtrий руководителя
учреждения и главного
бухгалтера

80%
один раз в

месяц

1.3

ltачество ведения
бухга,lt,герскtlго учета (по
направJlеItиtо

дея,гельности)

отсутствие ошибок и
замечаний руководителя
учреждения и главного
бухгалтера

50%
один раз в

месяц

отсутствие нарушений и
недостатков,
выявленных при
проверках и ревизиях
финансовой
деятельности

50%
один р€в в

месяц

1,4
Эффективность труловой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информации;
- правильном ведении
деловой докумеIrтации ;

- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

один pirЗ в
месяц

50%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

1 Секретарь руководителя, секретарь учебной
части до 270Оh

2.|

Качественное ведение
документации и
делопроизводства

отсчтствие ошибок и
замечаний

50%
один раз в

месяц

своевременность
доведения входяшей
информации до
адресатов

50%
один раз в

месяц

2.2

использование
информационньIх
компьютерных
технологий в труловой
деятельности

качественное и
своевременное внесение
изменений в базы
данных

70%
один раз в

месяц

качественный прием и
отправка информации по
электронной почте

один раз в
месяц

2.з
Эффективность труловой
деятельности

| нiвначается при:|-
| - соОлюдении сроков
I

| 
выполнения приказов.
поручении,
распоряжении, задании
руководителя
учреждения:
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жа,чоб со
стороны участников
образовательного
процесса

з0%
один pirЗ в

месяц

3 Специалист по охране труда до 270Yо

3.1

Нормативllt,lе
обеспечение системы
управление охраной

Своевремсllная

разработка соглашеItия
по охране труда

25оА
один раз в

месяц

70%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

Труда Своевременность
утверждения
(обновления,
переутвержления).
полнота и качество
оформления всех
требуемых инструкций
по охране труда

25%
один ptlЗ в

месяц

Своевременность и
качество ведения
соответств},юtцих
журналов по охране
труда

25%
один рiв в

месяц

Своевременность и
качество оформления
приказов и документов
по охране труда

20%
один pitЗ в

месяц

з,2
Обеспечение подготовки
работtlиков в области
охраны труда

Своевременность и
качество:
- проведения обучения

работников по охране
ТРуда
-выдача удостоверений
работникам по охране
труда

15%

|0о^

один раз в
месяцСвоевременность и

качество:
- проведения
инструктирова}Iия
работников по охране
труда
- заполнение журнilлов
по охране труда

15%

15%

J.J

Сбор, обработка и
передача информации по
вопросам условий
охраны труда

Своевременная
организация
мероприятий по
специа1,Iьной оценке

рабочих мест по
условиям труда

10% один pilЗ в
месяц

з.4

обеспечение
расследования и учета
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний

- отсутствие
производс,гвенного
травматизма
- отсутствие
профсссионilльньrх
заболеваний

|0%

l0o/o

один pilЗ в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат,7о

Период
оценки

3.5

Обеспечение контроля за
соблюдением
требований охраны
труда

Проведение
периодических
мероприятий контроля
соблюления требований
охраны труда:
Количество проведенных
осмотров (с
оформлением
документов)
-5 и более
-1-4

l0%
5%

один раз в
месяц

з.6

Внедрение и
обеспечение

функчионирования
системы управления
охраной труда

Проведение
внеплановых
мероприятий по охране
труда для работников
лицея:
Количество проведенных
осмотров (с
оформлением
документов)
-2 и более
_1

|0%
5%

один раз в

месяц

5.1

обеспечение
выполнения требований
пожарной,
электробезопасности,
требований охраны
труда

Отсутствие замечаний со
стороны администрации
лицея

20%
один раз в

месяц

3.5
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручеtlий,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- своевременном и
достоверное
предоставление
отчетности и
информачии;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50%
один рЕв в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, 0/о

Период
оценки

4 Библиотекарь до 190%

4.1

Информационное
обеспечение учебно-
воспитательного
процесса

ведение работы по

формированию и
пополнению
библиотечного фонда в
соответствии с
требованиями ФГОС,
учебными планами.
программами и задачами

учебно-воспитательной
работы

50оh
один pilЗ в

месяц

сохранность уrебного
фонда, обеспечение

удовлетворительного
состояния учебной
литературы

|0%
один раз в

месяц

качественная и
эффективная работа
читального зaUIа

|5%
один pilЗ в

месяц

4.2

использование
информационных
компьютерных
технологий в трудовой
деятельности

создание
мультимедийной
библиотеки, внедрение
электронного катчIлога

50%
один раз в

месяц

4,з
Методическая работа

проведение
тематических обзоров

учебной, научной,
справочной литературы,
бесед в учебных группах,
оказание помощи
классным руководителям
в подготовке
внеклассных
мероприятий

|5%
один pilЗ в

месяц

оформление
тематических выставок

зOуо
один рilз в

месяц
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Перечснь показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер+
стимулирующих

выплат, О%

Периол
оценки

4,4
Эффективность трудовой
деятельности

нiвначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов.
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения,
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

20%
один раз в

месяц

5 Комендант до 450Оh

5.1

Создание благоприятных
условий для
обучающихся

обеспечение
пропускного режима,
организация соблюдения
графика дежурств по
зданию, общежитию

95%
один pilЗ в

месяц

организация
мероприятий по

улучшению жилищно-
бытового обслуживания
проживающих в

общежитии

55уо
один раз в

месяц

обеспечсние берсжного
отношения обуlающихся
к имуществу
учреждения, соблюдение
чистоты в зданиях,
жилых помещениях и
помещениях общего
пользования

50о/о
один раз в

месяц

благоустройство здания,
общежития. организация
систематических
генераJIьных уборок
помещений

50%
один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

( значения показателей )

Размер*
стимулирующих

выплат. о/о

Периол
оцснки

обеспечение
своевременного ремонта
или замены
оборуловаIlия, мебели,
постельного белья, а
также устранения
недостатков в бытовом
обеспечении

50%
один раз в

месяц

5.2

обеспечение
выполнения правил
проживания в
общежитии, требований
пожарной и

электробезопасности

отсутствие нарушений 15%
один раз в

месяц

5.3
Эффективность трудовой
деятельности

нi}значается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряже ниil, з аданий

руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информачии;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

75%
один раз в

месяц

б Лаборант До 370о/о

6.1

Создание условий для
качественного
осуществления учебного
процесса

обеспечение
бесперебойной и
надежной работы
лабораторного
оборудования

80%
один раз в

месяц
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Перечень псlказателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
СТИМУJIИРУЮЩИХ

выплат, О%

Период
оценки

своевременная и
качественная подготовка
приборов, технических
средств обучения,
аппаратуры к
проведению
лабораторных работ

50%
один раз в

месяц

содержание помещения
лаборатории в
надлежащем санитарном
состоянии

50%
один раз в

месяц

б.2

Рациональное
использование

расходньп материа"Iов

отсутствие замечаний по
ведению учета
расходных материалов

50%
один рi}з в

месяц

своевременное
составление зiu{вок на
приобретение расходных
материалов, реактивов

50%
один pflЗ в

месяц

6.з

Соблюдение правил
техники безопасности,
охраны труда,
производственной
санитарии и пожарной
безопасности

отсутствие нарушений 40оА
один раз в

месяц

6.4
Эффективность труловой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информаuии;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50%
один р€}з в

месяц
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Перечсllь показателсй
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

7 Техник-энергетик до 1907о

7.|

обеспечение
бесперебойной работы,
правилыtой
эксплуатации, ремонта и
модернизации
энергетического
оборудования,
электрических и
тепловых сетей,
воздуховодов.

Своевременная
подготовка необходимых
материалов для
заключения договоров на

ремонт оборулования с
подрядными
организациями

40%
один рilз в

месяц

Осуществление
технического надзора за
контрольно-
измерительными,
электротехническими и
теплотехническими
приборами, обеспечение
подготовки
трубопроводов горячей
воды, электроустановок
и других объектов
энергохозяйства для
приемки в
эксплуатацию, проверки
и освидетельствоваIлия
органами
государственного
надзора.

40%
один pfiз в

месяц

Контроль за
соблюдением
инструкций по
эксплуатации,
техническому
обслуживанию и надзору
за энергооборудованием
и электрическими
сетями.

30%
один раз в

месяц

Контроль за
выполнением
капитirльных и других
ремонтов
электроборудования.

зOоА
один раз в

месяц

7.2

обеспечение
соблюдения правил и
норм охраны при
эксплуатации и ремонте
энергоустановок и сетей

Отсутствие замечаний з0%
один рЕrз в

месяц
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Перечень показатслей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

вьшлат, О%

Периол
оценки

1.5
Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверном
предоставлении
отчетности и документов;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образователь}lого
процесса

50%
один рrв в

месяц

8 Контрактный управляющий до 3007о

8.1

Своевременное

рiвмеtцеЕие плана
закупок, плана-графика
закупок товаров, работ,
услугивнесениевних
изменений в

установленные
законодательством сроки

Отсутствие замечаний
контролирующих
органов, министерства и

руководителя
учреждения 50%

один раз в
месяц

8.2

составление
обоснования и
технической
документации

Отсутствие замечаний
контролируоших
органов, министерства и

руководителя
учреждения

45о/о

один раз в
месяц

8.3
Работа с поставщиками Отсутствие замечаний

45%
один рiв в

месяц

8.4

Своевременный учет и
исполнение договорных
обязательств

Отсутствие замечаний
контролирующих
органов, министерства и

руководителя
учреждения

50%

олин р.в в
месяц

8.5

Качество ведения учета Отсутствие замечаний
контролирующих
органов, министерства и

руководителя
учреждения

з0%

один раз в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей )

Размер*
стимулирук)щих

выплат. %о

Период
оценки

8.6

CBoeBpeMeItHoe внесение
сведений в
государственную
информационн}.ю
систему в сфере закупок
нсо по заключенным
договорам для их
постановки на учет и
присвоения денежного
обязательства

Отсутствие замечаний
контролирующих
органов, министерства и

руководителя
учреждения з0%

один раз в
месяц

8.7

Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжеlt и й, заданий

руководителя
учреждения;
- своевременIIом и

достоверное
предоставление
отчетности и
информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50%
один раз в

месяц

9
Специалист по кадрам

до 300уо

9.1

Организация и
выполнение работы по
ведению воинского r{ета
и бронирования

работников учреждения

Полнота и
своевременность работы
в соответствии с
законодательством о
воинском учете

40%
один pt}З в

месяц

9.2

Разработка документов
по направлению
деятельности, проектов
приказов, инструкций

на,rичие согласованных
и подписанных
документов 40%

один раз в
месяц

9.з

Качественное ведение
кадровой документации

Отсутствие замечаний со
стороны надзорньгх
органов, руководства
учреждения

60%
один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

9.4

Своевременное
предоставJIение отчетов
в отдел занятости.
министерство
образования НСО в

рамках кадрового
обеспечения

отсчтствие замечаний

50%
один раз в

месяц

9.5

обеспечение
сохранности кадровых
документов, оформление
их в соответствии с

установленным
порядком для передачи в

архив

Отсутствие замечаtlий

60оh
один раз в

месяц

9.б

Эффективность труловой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информачии;
- правилыIом ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50%
один раз в

месяц

10
Юрискоrlсульт

до 250оh

10.

1

качественное
юридическое
сопровождение
нормотворческой
деятельности лицея

Своевременная
подготовка./вычитывание
документов

20%
один раз в

месяц
Безошибочное
оформление документов

20%

10.

2

Поддержаллие
юридических
документов в

актуirльном состоянии

Своевременное внесение
изменений
(редактирование) в
нормативные документы

20у.
один раз в

месяц
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Перечень показатс;lсй
Критерии оцсIlки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат,7о

Период
оцеltки

Своевременное
проведение

регистрационных
процедур

20%

10

_)

соответствие
деятельности лицея
требованисм
законодательства РФ

Отсутствие нарушений,
выявленных при
проведении плановых и
внеплановых проверок

40%

один pilЗ в
месяц

10
4

Составление проектов
договоров, позволяющих
исклк)чить или
максимiUIьно снизить
возможные риски

90о/о и более 30%

один раз в
месяцменее 900%

0%

10.

5

Своевременный
контроль за изменением
действуюшего
законодательства РФ

систематическое
отсJIеживание изменений
в действующем
законодательстве РФ

20%

один раз в
месяц

Своевременное
обеспечение лицея и
специа,,Iистов
нормативными
правовыми актамиl

необходимыми для
осуtцествления своих

функциона,rьных
обязанностей

20о/о

l0.
6

Оперативttость
выполняемой работы

Оформление документов
в установленный срок

30% один раз в
месяц

10.

7

Эффективность труловой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информации;
- правильном ведении
деловой докумеI{тации ;

- отсутствии
обосttованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

з0%
один раз в

мссяц
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Перечень показателей
Критерии оцсIlки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат. о%

Период
оценки

11
!испетчер образовательного учреждения

до 270Оh

11.

l

качественная
организация режима
учсбных занятий

Составление расписания
учебных занятий JIицея,
экзаменов,
консультаций;
распределение
аулиторий в
соответствии с

расписанием, учитыRая
специфику, проводимых
занятий

80%
один раз в

месяц

11.

2

Своевременное
озIIакомJIение
преподавателей,
мастсров
производственного
обучения. студентов с

расписанием занятий,
экзаменов консультаций,
а также заменами

Отсутствие замечаний

60%
один раз в

месяц

11.

J

Выявление резервов
образовательного
процесса лицея

установлению наиболее

рациональных режимов
работы информационно-
технического
оборудования, более
полной и равномерной
загрузке учебно-
методического
оборудования и учебньж
помещений лицея

40%
один pilз в

месяц

11

4

качественная
организация за выдачей
педагогической нагрузки

- не выдача
педагогической нагру:]ки
составляет более 5 7о

- не выдача
педагогической нагрузки
составляет менее 5 %n

0%

40%
один р.в в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

11

5

Эффективность труловой
дея,l,еJIьности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- своевремеIIIIом и

достоверное
предоставление
отчетности и
информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50%
один раз в

месяц

|2
Архивариус

до 270О/о

l2
1

Осуществление работы
по организации
архивIlого дела в лицее

Разработка, утверждение
номенклатуры дел лицея,
атакже своевременное
внесение изменений
(редактирование)

40%

один раз в
месяц

Организаuия хранения и
обеспечение
сохранности документов,
поступивших в архив

40%

Прием и регистрация
поступивших на
хранение от структурных
подразделений
документов,
законченных
делопроизводством,
проверка правильности

формирования и
оформления I1ри их
передаче в архив

з0%

Шифрование единиц
хранения,
систематизация и

размещения дел, ведение
их rleTa

з0%
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулируюtцих

выплат, О%

Период
оценки

Подготовка сводных
описей едиIIиц
постоянного и
временного сроков
хранения, а,гакже актов
для передачи документов
на государственное
хранение, на списание и

уничтожение
материалов, сроки
хранения которьtх
истекли.

з0%

|2.
2

Работа с архивными
документами

Выдача в соответствии с
поступающими
запросами архивньгх
копий и документов,
составление
необходимых справок на
основе сведений,
имеющихся в

документах архива.
подготовка данньtх для
составления отчетности
о работе архива.

50%
один рt}з в

месяц

I2
J

Эффективность труловой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководитеJIя
учреждения;
- своевременном и
достоверное
предоставлеIIие
отчетности и
информации;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образователь}lого
процесса

50%
один раз в

месяц
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Г. Рабочие

Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, 0/о

Период
оценки

1 Водитель автомобиля до 300%

1.1

обеспечение
бесперебойной работы
транспортного средства

отсутствие дорожно-
транспортньIх
происшествий, поломок
по вине водителя

90о^
один р.в в

месяц

своевременное
техническое
обслуживание
транспорта

70%
один раз в

месяц

качественное проведение

ремонта транспортного
средства

40%
один раз в

месяц

|.2

Рациональное
использование
материirльных запасов

экономный расход ГСМ,
запасньIх частей

50%
один pirз в

месяц

1.3

Эффективность трудовой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50%
один раз в

месяц

,, Слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборyдования до 300%

2.|

высокое качество
выполнения peMoHTHbIx

работ
отсутствие замечаний 80%

один раз в
месяц

2.2

Содержание в исправном
состоянии оборудования,
обеспечивающее
жизнедеятельность

учреждения

проведение
периодического осмотра
технического состояния
обслуживаемых зданий,
оборудованияи
механизмов

25%
один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения llоказателей)

Размер*
СТИМУЛИРУЮIЦИХ

выплат, Ой

Периол
оценки

своевременное
проведение
профилактических работ
по предупреждению
аварий. сбоев в работе
оборулования и
инженерIlых сетей

з0%
один раз в

месяц

оперативное
выполнение зtшвок по
устранению неполадок

з0%
один рчrз в

месяц

содержание в
исправности и чистоте
приспособлений и
инстр}мента.

25оА
один раз в

месяц

2.з

Своевременная и
качественная подготовка
зданий учреждения к
новому учебному году и
отопительному сезону

отсутствие замечаний зOоh
один раз в

месяц

2.4

обеспечение
выполнения требований
пожарной и
электробезопасности

отсутствие замечаний и
предписаний

з0%
один раз в

месяц

2.5
Эффективность труловой
деятельности

нiLзначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряже tlий, заданий

руководителя
учреждения;
- правильном ведении
деловой документации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50о/о

один раз в

месяц

3
Уборщик служебных помещений, уборщик
территории

до 300%о

з.l

Обеспечение санитарно-
технического состояния
помещения, территории,
оборудования

качественная уборка
помещений и территории

70%
один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер+
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

з.2

Рациональное
использование
матери€}льных запасов

экономное расходование
моющих средств,
обеспечение
сохранности инвентаря

35%
один раз в

месяц

J.J

озеленение помещений
и территории

учреждения

качественный уход за
растениями

25о/о
один раз в

месяц

з.4

Участие в подготовке
учреждения к новому
учебному году,
пр.вдничным и другим
значимым мероприятиям

качественное и
своевременное
выполнение разовьIх
поручений

70%
один раз в

месяц

3.5

Участие в
благоустройстве
территории и помещений
в период проведения

ремонтных работ

качественное и
своевременное
выполнение рiвовьtх
поручений

50%
один раз в

месяц

з.6
Эффективность труловой
деятельности

нЕLзначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- отсутствии
обоснованных жа_поб со
стороны участников
образовательного
процесса

50"h
один pilЗ в

месяц

4 Гардеробщик до 225oh

4.1

Создание благоприятных
условий для
обучающихся

обеспечение
бесперебойной работы
гардероба

65%
один pzlз в

месяц

обеспечение
сохранности имущества,
сданного на хранение

55%
один раз в

месяц

содержание в чистоте и
порядке помещения
гардероба

55%
один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

4.2
ЭффективItость труловой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, задаlrий

руководителя
учреждения;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

50%
один раз в

месяц

5 Кухонный рабочий до 240о/о

5.1
Организация питания
обучающихся

качественное
выполненис работ по
приемке и выгрузке
готовой продукции
(холодные и горячие
блюда), по
порционированию
(комплектации) и

раздаче готовых блюд

40оh
один раз в

месяц

5.2

Обеспечение условий
для организации питания
обучающихся

качественная и
своевременная обработка
посуды и инвентаря

20у,
один рrв в

месяц

качественная уборка
пищеблока, обеден lrого
зulаи других
помещений столовой

35%
один раз в

месяц

обеспечение первичной
обработки продуктов
питания

25%
один рirз в

месяц

качественное проведение
генерirльных уборок

з5о^
один pi}з в

месяц

5.з

Обеспечение требований
Сан ПиНа,
Роспотребнадзора

отсутствие нарушений 20%
один р€в в

месяц

5,4

Рациональное
использоваt{ие
материацьных запасов

экономное расходование
моющих средств,
недопущение боя посуды
по вине работника

25%
один раз в

месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выtt.ltат, Ой

Период
оценки

5,5
Эффективность труловой
деятельности

нЕLзначается при:
- соблюдении сроков
выполнения приказов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждения;
- отсутствии
обоснованных жшlоб со
стороны участников
образовательного
процесса

20%

20о/о

один раз в
месяц

б кастелянша до 350%о

б.1
Обеспечение санитарно-
гигиенических условий

организация
своевременной чистки,
сушки, мелкого ремонта,
проглаживание
костюмов

70оА
один pilЗ в

месяц

отсутствие нарушений
требований Сан ПиН 60%

один ptlЗ в
месяц

поддержание чистоты и
порядка в костюмерной

60оh
один рirз в

месяц

6.2

обеспечение
выполнения требований
пожарной и
электробезопасности

отсутствие нарушений 60%
один pflЗ в

месяц

6,3
обеспечение
сохранности
материirльных ценностей

Отсутствие фактов
хищения имущества в

учреждении
бо%

один р€в в
месяц
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Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, О/о

Период
оценки

6.4
Эффективность труловой
деятельности

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикЁlзов,
поручений,

распOряжений, заданий

рукOводитеJU{
учреждения;
- своевременном и
достоверном
предоставлении
отчетности и
информации;
- отсутствии
обоснованных жалоб со
стороны участников
образовательного
процесса

40%
один ptrз в

месяц

7
рабочий по
комплексному
обслуживанию зданий

до 260"/"

7,|

Поддержание в
надлежащем состоянии
зданий, сооружений

отсутствие замечаний ,70% один раз в
месяц

7.2

Содержание в рабочем
состоянии систем
центрaшьного отопления,
водоснабжения,
канализации,
теплоснабжения,
подобного оборудования

Проведение сезонной
подготовки и устранение
замеченных
повреждений и
неисправностей

з0%
один раз в

месяц

проведение
периодического осмотра

з0%
один рrrз в

месяц

своевременное
проведение
профилактических работ
по предупреждению
аварий, сбоев в работе
оборудования и
инженерньIх сетей

з0%
один раз в

месяц

оперативное
выполнение зiUIвок по

устранению неполадок

один pzlз в
месяц

30%
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4.6. Конкретные рЕLзмеры надбавки за качественные покЕватели
эффективности деятельности работнику Учреждения определяются

решением созданной в Учреждении комиссии по установлению
стимулируюrцих выплат работникам действующей в Учреждении согласно
настояIцего Положения об оплате труда работников ГБПОУ НСО
<Новосибирский авиастроительный лицей>> (далее -Комиссия).

4.6.1. В компетенцию Комиссии входит оценка матери€Lлов по
самоанализу деятельности работников. В соответствии с критериями за
качественные показатели эффективности деятельности', утвержденными в
Положении об оплате труда работников ГБПОУ НСО <Новосибирский
авиастроительный лицей>

4.6,2. В состав Комиссии входят представители администрации (ru
исключением руководителя Учреждения), работников (no категориям
персонала) и председатель первичной профсоюзной организации. Состав
Комиссии избирается общим собранием работников (конференцией)
простым большинством голосов и утверждается приказом руководителя
Учреждения.

4.6.З. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в
календарный месяц. На заседании Комиссия:

о рассматривает материЕLпы по самоана-пизу деятельности работников,
которые прилагаются к протоколу, который подписывается всеми
членами Комиссии;

о заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей);
о принимает решение по установлению стимулирующих выплат

работникам большинством голосов путем открытого голосования и
присутствии не менее половины членов комиссии;

Перечень показателей
Критерии оценки

(значения показателей)

Размер*
стимулирующих

выплат, %о

Период
оценки

1.3

обеспечение
выполнения требований
пожарной, правил
техники безопасности.
производственной
санитарии

отсутствие замечаний и
предписаний

40уо
один ра:} в

месяц

7.4
Эффективность трудовой
деятельности

нсLзначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прикilзов,
поручений,

распоряжений, заданий

руководителя
учреждеIrия;
- отсутствии
обоснованных жа_поб со
стороны участников
образовательного
процесса

зOYо

один раз в
месяц
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. осуществляет подсчет баллов и их стоимость.
4.6.4. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному

работнику оформляется прик€вом руководителя учреждения на основании
протокола Комиссии.

4.7. Руководитель учреждения на основании приказа вправе производить
единовременное премирование работников учреждения за выполнение
важных и особо важных заданий в пределах ФОТ.

Степень важности выполняемых заданий и размер выплаты
определяется руководителем учреждения на основании служебной записки
заместителя руководителя или руководителя структурного подрЕtзделения, на
основании Положения о премировании работников ГБПОУ НСО
<<Новосибирский авиастроительный лицей>.

Максимальный размер премии :

о по итогам календарного периода составляет до 150 %

должностного оклада;
. за выполнение важных заданий составляет до 200 % должностного

оклада;
. за выполнение особо важных заданий не ограничен.

Премия по итогам кЕrлендарного периода выплачивается работникам
учреждения, состоящим с ним в трудовых отношениях на момент издания

руководителем учреждения прик€ва об установлении премии и не имеющим
дисциплинарного взыскания в течение календарного периода, по итогам
которого выплачивается премия.

4.8. По решению руководителя учреждения стимулирующие выплаты

работникам учреждения не устанавливаются или их размер снижается по
следующим основаниям:

о невыполнение (срыв выполнения) приказов, поручений,
распоряжений, заданий руководителя или заданий руководителей
структурных подразделений ;

о наJIичие двух и более фактов чрезвычайных происшествий в
течение отчетного кварт€Lпа;

. совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей ;

о случаи травматизма обучающихся по вине работника;
о }х}дшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности

структурного подразделения ;

. нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, техники
безопасности;

о повторных обоснованных жалоб, конфликтов по причине
неудовлетворенности результатами предыдущих рассмотрений;
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. применение к работнику повторного дисциплинарного
взыскания при наличии ранее н€Lпоженного и не снятого дисциплинарного
взыскания.

4.9. Основанием для отмены стимулирующих выплат или снижение их

р€вмера является представление руководителя структурного подразделения

учреждения (непосредственного руководителя работника). Решение об
отмене (снижении) оформляется отдельным пунктом приказа,

устанавливающего размеры стимулирующих выплат.
4.10. Размер стимулируюш]их выплат за качественные показатели

деятельности работников учреждения определяется следующим образом.
Определяется объем стимулируюшдей части фонда оплаты труда

работников.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения в

год определяется по формуле:
ФОТст : ФОТ - ФОТгв, где
ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда работников;
ФОТ - фо"д оплаты труда работников учреждения на соответствующий

финансовый год в соответствии с показателями плана финансово-
хозяйственной деятельности;

ФОТгв - фоrд оплаты труда гарантированных выплат (выплат по
окладам и компенсационных выплат).

Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников учреждения в

месяц определяется по формуле:
Фнв : ФоТст/12.
Определяется предельный месячный объем стимулируюrцей части

фонда оплаты труда, отводимый на выплату надбавок за качественные
показатели деятельности работников (Фкпд): из стимулирующей части фонда
оплаты труда (Фнв) вычитаются стимулирующие выплаты руководителю
учреждения, установленные прик€вом министерства, персонсtльные надбавки,

установленные работникам учреждения, надбавки за ученую степень и
почетные звания.

Предельный объем стимулирующей части фонда оплаты труда,
отводимый на выплату надбавок за качественные показатели деятельности
работников (Фкпд), направляется для распределения в Комиссию.

Ч. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫВ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. На должностные оклады (оклады), ставки заработной платы,

компенсационные и стимулирующие выплаты начисляется районный
коэффициент в размере 1,25.

Насmояtllее Положенuе рассмоmрено 1l прuняmо на засеdанuu Общеzо
собранuя рабоmнuков u обучаюtцuхся ГБПОУ НСО кНовосuбuрскuй
авuасmроumельньlй лuцей>, проmокол J{sS оm (( I I D авzусmа 2022 zоdа.


