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В связи с внесением изменения в штатIIое расписание, а также в целях
\,Iотивации работнtlка по /tOJl}Iilloc,гll lopl.lc l(ol icyJlb,l, li повышению
производительности lрула внести в ПОЛОЖЕIlИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА
гБпоу нсо (новосиБирскиЙ лвиАстроитЕJlьныЙ лицЕЙ)
следующие дополнение и изменсtIис в раздел IV. Виды выплат
стимулирующего характера:

1. !ополнить разлел Г. Рабочие таблицей сJIедующего содержания:

8,1

качественная
организация
проп\,скного ре;ки}Iа

()тс1 т,ствие cjIvIlilcB
llp()lll1KH(ltsL-|lltЯ lloc I 0РОIiIIИХ

_,l}Iц в зJаIlис jlIlIlcя

Отсl,тствис заrtсчан ий ccl
стороIlы a.,l }{ ll I I tl c Tp al l I,1и

-,I}lцея. IIа.,IзорI I LIx оргаIIов

10%

60%

одrlп раз в

]\1есяц

один раз в
месяц

Периол
оценкиПеречень показателей

Размер*
стимулирующ
их выплат. 7о

. ttl З5()7о

Критерии оцсttки
(значения показателсй)

Вахтер

60%
один раз в

месяцЕ,2
обеспечение
сохранности имущества

Отсутствие замсчаltий lltl
},Tpal,e и порчс имYщсства.
обеспечение сохраIIIIости
технологиtlескоl,о
ооорудоваIIия.
хозяйственного иIIвсIIтаря

()Tcr tствис заirtс,titl l и ii 60%
один раз в

месяц8.з
Качественное ведение
документации
(журналов)

8,4
Коммуникативная
культура

Отсутствие жалоб со
стороны сотрудников лицея
и посетителсй

60%
один рaв в

месяц

один раз в
месяц

8.4
Эффективность труловой
деятельности

нit,.ttIачасl ся llри:
- coб;Ilt1,llctt ии сроков
выIlt)JIIIсIIIlя I I рtiказов.
Ilсlручсllий, распоряжсIIий.
задаllий l] у к() в()jl и,l,с -I l я

уIiрсждсIIия.
- с B()cBl]c]!, сн ti ()м и

Jк)с,t()Rсрllом
I I pcjlocl,aRJlell ии ()l,Llс,|,II()с,г}l

и иlt(юрмаIlии;
- о I cy,l ствии tlбосlIоваttttых
жаtоб со ст()роllы
уIlilс1,IIикоI]
tlбра,зоltа,I,с';tl,tttlго проI (ссса

4о,уо

8
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2. Изменить в разделе В. Специалисты и служащие таблицу 10 на
табли сл ющего содс жания

Критсрии оцсItки
(зt tачсttия I Itlказа,I,с:tей )

один раз в
месяц

I)азмер*
СТИМУЛИРУIОЩИХ

выtt.ltаr,. о/о

Период
оценкиПеречень показателей

до З5()7оl0
Юрисконсульт

олин раз в
месяцl0. 1

качественное
сопровождение
подготовки и
оформления документов
лицея
подrержание
доку:!1ентов л!lцея в
aKTytLiIbHoM состоянии

один раз в
месяцl0,2

Своевременrtая
ttодгоl,овкtr./вы.IитыRаIlис
и безошибочное
оформлеtlие докумсIIт()в

Своевременное внссение
изменеttий
(релакr,ирование) в
нормативные локумен,l,ы
и IIроведение

регистрационных

Безошибочtlос
о(lорпл-,tеllис JoKyMcIlToB.
решсние судов в IIо-цьз},

-,lицея

5()9ъ

5 09/о

l509n
II oIlc

10. з

Состав,tение;капоб.
,Iсковых заяв"rений _

\,частие в судебных
засеJаниях

l00%
один раз в

месяц10,.1

Эффективность Tp1,:oBoii
Jеяте"lьностIl

назначается при:
- соблюдении сроков
выполнения прика:]()в.
поручений.

распоряжений. з&,lаний

руководиl,еля
учрежденияi
- своевременном и

достоверное
предоставление
отчетности и
информачии;
- правильном всдении
деловой документации;
- отсутствии
обосноваtrных жшtоб со
стороны учас,гников
образователыrогсl
процесса

Насmояulее ,Щополненuе 11 llзмелtеttuе, BllocuMbte в Поло:женuе об оплаlпе
mруdа рассмоmрены ч прuняmы на засеdшtчч Обulе,:о собранuя рабоmнuков u
обучаюu|uхся ГБПОУ НСО <Новосчбuрскuli авuасmрочmельный лutlей>,

проmокол N94 оm ( l()D окmября 2022 zoda.


