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1. Правовой основой  для внесения изменений в настоящий коллективный договор  является 
Постановление администрации Города Томска от 31.08.2017г. № 773 «О внесении изменений в 
постановление администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников  муниципальных образовательных учреждений, муниципального 
бюджетного учреждения психолого – медико – педагогической комиссии г.Томска, в  отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования  
администрации Города Томска». 
2. Изменения вносятся в коллективный договор на 2016 – 2019 г.г., зарегистрированный в 
администрации Города Томска 22.03.2017 года, регистрационный № 239. 
3. Полное наименование учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Гуманитарный лицей г.Томска. 
4. Адрес учреждения: 634034, г. Томска, пр. Ленина, д. 53 

 
СТОРОНЫ РЕШИЛИ: 

 
1. Внести изменения в Приложения № 2, № 3, № 4, № 5 коллективного договора и читать их в 
следующей редакции: 
1.1. Приложение № 2. Положение об оплате труда работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г.Томска (в новой редакции утв. приказом 
№ 256/о от 28.12.2017г.) (прилагается).   
1.2. Приложение № 3. Положение о системе оплаты труда руководителя, его заместителей и 
главного бухгалтера муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Гуманитарный лицей г. Томска (в новой редакции утв. приказом № 256/о от 28.12.2017г.) 
(прилагается).  
1.3. Приложение № 4. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников муниципального автономного общеобразовательного учреждения  Гуманитарный 
лицей г. Томска (в новой редакции утв. приказом № 256/о от 28.12.2017г.) (прилагается).   
1.4. Приложение № 5. Положение об установлении надбавок и доплат компенсационного характера 
работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения Гуманитарный 
лицей г. Томска (в новой редакции утв. приказом № 256/о от 28.12.2017г.) (прилагается).  
2. Изменения в коллективный договор вступают в силу с 01.01.2018 года. 
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 Приложение № 2 к Коллективному договору 
 

(в новой редакции от 28 декабря 2017г.,  приказ № 256/о; 
принято общим собранием работников, протокол № 6 от 28.12.2017г., 

согласовано профсоюзным комитетом лицея, протокол № 2 от 28.12.2017г.) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г.Томска 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

        1.1. Настоящее   Положение   о   системе   оплаты   труда работников   муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г. Томска (далее Лицей) 
определяет порядок и условия оплаты труда работников, устанавливая: 
        1.1.1. размеры должностных окладов; 
        1.1.2. наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 
        1.1.3. выплаты стимулирующего характера; 
        и является локальным нормативным актом. 
        1.2.  Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом 
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказом 
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», Законом Томской области от 12.08.2013 № 
149-ОЗ «Об образовании в Томской области», постановлением Администрации Томской области от 
31.03.2008 № 66а «О новых системах оплаты труда работников областных государственных учреждений», 
постановлением Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а «Об утверждении размеров окладов 
(должностных окладов) и надбавок стимулирующего характера по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов, служащих и общеотраслевым профессиям рабочих областных 
государственных учреждений», постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а», постановлением Мэра города Томска 
от 30.10.2008 № 822 «О новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
города Томска», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими вопросы оплаты труда. 
        1.3. Оплата труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации города Томска от 19.11.2010 года №1243 «Об 
утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации Города Томска», руководствуясь статьями 74, 135, 144, 145 Трудового кодекса 
Российской Федерации, распоряжением Департамента образования администрации города Томска 
от 07.09.2012 года № 235  «Об утверждении объемных показателей и порядке отнесения 
муниципальных учреждений, подведомственных Департаменту образования администрации г. 
Томска, к группам по оплате труда руководителей»,  Положением о системе оплаты труда 
руководителя, его заместителей и другими приказами департамента образования и локальными 
актами лицея. 
        1.4. Условия оплаты труда работника, включая размер оклада (должностного оклада) 
работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для 
включения в трудовой договор. 
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        1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 
времени, в зависимости от выполненного объема работ либо на других условиях, определенных 
трудовым договором. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 
        1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Томской области. 
        1.7. Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяйственной деятельности   
учреждения на соответствующий финансовый год. 
        1.8. При установлении отдельным работникам размеров составных частей заработной платы 
необходимо руководствоваться абзацем 6 части 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской 
Федерации.    
        1.9. Оплата труда работников учреждений включает должностные оклады, выплаты 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 
выплаты стимулирующего характера и устанавливается в учреждениях коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными правовыми актами в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, а также настоящим Положением. 
        1.10. Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом: 
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н; 
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
- государственных гарантий по оплате труда; 
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений; 
- локальными актами учреждения. 
1.11. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) должностей 
работников, утвержденным приказами Минздравсоцразвития России. 
            1.12. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения, и выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 
 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ 
 

         2.1. Формирование общего фонда оплаты труда работников Лицея осуществляется в пределах 
объема средств на текущий финансовый год. Фонд оплаты труда работников формируется из 
следующих источников: 
        2.1.1. Основной фонд оплаты труда работников Лицея -  из средств субвенции на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области в рамках Государственной программы Томской области «Развитие образования в 
Томской области». 
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        2.1.2. Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате 
надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных 
организаций в рамках Государственной программы Томской области «Развитие образования в 
Томской области» 
        2.1.3. Трансферты на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 
работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках Государственной программы 
Томской области «Развитие образования в Томской области». 
        2.1.4. Иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций. 
     2.2. Работникам учреждений, занимающим должности, относящиеся к ПКГ должностей 
работников образования, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования», устанавливаются должностные 
оклады в соответствии с постановлением администрации города Томска от 30 сентября 2009г. № 
933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
Города Томска».  
                 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы, окладов работников лицея, за 
исключением библиотечных работников, определяются в соответствии с постановлением 
администрации города Томска от 30 сентября 2009г. № 933 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации Города Томска». 
2.3. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений учреждений 
устанавливаются в размере на 10 - 30 % ниже размеров должностных окладов соответствующих 
руководителей. Конкретные размеры должностных окладов заместителям руководителей 
структурных подразделений учреждений устанавливаются в зависимости от стажа, квалификации 
и качества работы работника в соответствии с локальными нормативными актами учреждения, 
принимаемыми учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или с 
коллективным договором. 
2.4. Размеры должностных окладов специалистов, должности которых отнесены к ПКГ должностей 
других отраслей, устанавливаются в соответствии с положениями о системах оплаты труда 
работников этих отраслей, утвержденными муниципальными правовыми актами.  
2.5. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов 
и служащих и общеотраслевым профессиям рабочих, а также по должностям отраслей, по которым 
на муниципальном уровне не установлена система оплаты труда (должности работников печатных 
средств массовой информации), в муниципальных учреждениях, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска, 
устанавливаются в соответствии постановлением администрации города Томска от 30 сентября 
2009г. № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
Города Томска». 
             2.6. Должностные оклады руководителей устанавливаются с учетом группы по оплате труда. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ЛИЦЕЯ 
 
           3.1. Оплата труда работников учреждений включает должностные оклады, доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, доплаты и надбавки стимулирующего характера и премии, и устанавливается в 
учреждениях коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными правовыми 



6 

 

актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, а также настоящим положением.   
           3.2. Составляющими частями фонда оплаты труда учреждения являются базовый фонд 
оплаты труда и стимулирующий фонд оплаты труда. 
           3.3. В базовый фонд оплаты труда включаются выплаты по окладам, выплаты 
компенсационного характера.  
           3.4. В стимулирующий фонд оплаты труда включается часть основного фонда оплаты труда, 
а также фонд оплаты труда на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ из средств межбюджетных трансфертов. 
           3.5 Выплаты стимулирующего характера также формируются за счет средств от приносящей 
доход деятельности. 
 

4. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 
 
4.1. Работникам учреждений в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются следующие 
компенсационные выплаты: 
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или опасными и иными 
особыми условиями труда; 
2) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
3) доплата за совмещение профессий (должностей); 
4) доплата за расширение зон обслуживания; 
5) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 
6) доплата за работу в ночное время; 
7) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
8) повышенная оплата сверхурочной работы; 
9) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 
4.2. Если в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда, не установлена в ином размере, 
руководителям учреждений при разработке проектов локальных нормативных актов учреждений, 
коллективных договоров, а также трудовых договоров рекомендуется предусматривать размер 
указанной выплаты не более 5 % оклада (должностного оклада) работника в зависимости от класса 
условий труда по результатам специальной оценки условий труда. 
Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников локальным нормативным актом, коллективным договором и 
трудовым договором. 
       4.3. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты настоящего Положения, не 
образуют новый оклад (должностной оклад). 
       4.4. Компенсационные выплаты настоящего Положения, не учитываются при начислении иных 
компенсационных и стимулирующих выплат, за исключением начисления районного 
коэффициента к заработной плате. 
       4.5. Конкретные компенсационные выплаты и их размеры устанавливаются и утверждаются   
приказом директора Лицея и являются частью трудового договора. 
 

5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 
       5.1. Работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка стимулирующего 
характера с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
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поставленных задач, стажа работы в учреждении и других факторов в пределах обеспечения 
учреждения финансовыми средствами. Размеры и условия выплаты ежемесячной персональной 
надбавки стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым 
и не могут превышать 6000 рублей для всех работников за исключением работников, выполняющих 
трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего. 
Размеры ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера работникам, 
выполняющим трудовую функцию по общеотраслевой профессии рабочего, не могут превышать     
4000 рублей. 
Ежемесячная персональная надбавка стимулирующего характера устанавливается на определенный 
период времени в течение учебного года. 
5.2. Рабочему, выполняющему работы, тарифицированные согласно ЕТКС не ниже 6 разряда, 
устанавливается надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ в случае особой 
сложности, важности, интенсивности порученных ему работ, особой степени самостоятельности и 
ответственности, которая должна быть проявлена при их выполнении, а также с учетом обеспечения 
финансовыми средствами. 
Приказом директора Лицея утверждается перечень указанных работ, а также суммы надбавки, 
соответствующие отдельным видам этих работ. 
Надбавка стимулирующего характера за выполнение особых работ устанавливается на срок 
выполнения рабочим указанных работ, но не более чем до окончания соответствующего 
календарного года. 
        5.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 
работникам Лицея в следующих случаях: 
        5.3.1. Работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного 
учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
5.3.2. Руководящим работникам и специалистам лицея, имеющим почетные звания "Народный 
учитель", "Заслуженный учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и 
союзных республик, входивших в состав СССР. 
 5.3.3. Руководящим работникам лицея, имеющим другие почетные звания: "Заслуженный работник 
физической культуры" и другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников различных отраслей, 
название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", при условии соответствия 
почетного звания профилю учреждения, а педагогических работников образовательных 
учреждений - при соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или 
преподаваемых дисциплин. 
        5.4.    Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей устанавливается 
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
        5.5.   В случае, когда работник подлежит установлению стимулирующих выплат по нескольким 
основаниям, перечисленным в пунктах 5.3 и 5.4 Положения, выплата устанавливается по одному из 
оснований по принципу наибольшей выгоды. 
5.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается после 
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 
соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом решения 
о присуждении ученой степени. 
         5.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 
основной должности. 
5.7.1. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 
работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с  Положением о системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту 
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образования администрации города Томска, утвержденным постановлением администрации города 
Томска от 30.09.2009 N 933. 
Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной должности по 
основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже 
нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 
надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
        5.8. Библиотечным работникам Лицея устанавливается ежемесячная надбавка за 
суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии с пунктом 5.10 Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных управлению 
культуры администрации Города Томска, утвержденного постановлением администрации Города 
Томска от 31.05.2010 N 488. 
        5.9. Работникам Лицея устанавливаются ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
предусмотренные Законом Томской области от 12 августа 2013 г. № 149-0З «Об образовании в 
Томской области» при наличии соответствующих оснований. 
        5.10. Педагогическим работникам   устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу со дня присвоения квалификационной категории в следующем размере: 
за первую категорию – 1350 руб.; 
за высшую категорию - 2025 руб. 
       Начисление и выплата ежемесячной надбавки производится по основному месту работы. 
       Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже 
нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 
надбавки назначаются пропорционально отработанному времени. 
       Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени 
выше нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, 
ежемесячная надбавка назначается за норму часов педагогической работы, установленной за ставку 
заработной платы. 
       Ежемесячная надбавка назначается на срок действия квалификационной категории. 
По истечении срока действия квалификационной категории у педагогических работников 
сохраняется оплата труда с учетом имевшейся у них квалификационной категории на срок до двух 
лет после выхода на работу при наличии указания об этом в коллективном договоре, локальном 
нормативном акте, в следующих случаях: 
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком; 
- нахождения в длительной (более 6 месяцев) командировке по специальности; 
- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной основе; 
- возобновления педагогической работы в течение года после ее прекращения в связи с сокращением 
штата, численности, реорганизацией, ликвидацией образовательной организации; 
- закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии оформления отпуска 
без сохранения заработной платы, либо перевода на другую работу (не связанную с педагогической 
деятельностью) в данной организации. 
Сохранение указанной оплаты производится на основании заявления работника, поданного 
руководителю образовательной организации в течение одного месяца со дня выхода на работу или 
окончания срока действия квалификационной категории. 
     В случае продления действия квалификационной категории ежемесячная надбавка сохраняется, 
за исключением случая, установленного абзацем третьим настоящего пункта. 
        5.11. Молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу 
в размере 1000 руб. в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 г. № 149-0З «Об 
образовании в Томской области». 
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        5.12. Молодым учителям устанавливается ежемесячная стипендия Губернатора Томской 
области в соответствии с постановлением губернатора Томской области от 10.02.2012 г. № 13 «Об 
учреждении ежемесячной стипендии губернатора Томской области молодым учителям областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области», в следующих 
размерах: 
до года – 2000 руб. 
от года до 2 лет – 3000 руб. 
от 2 лет до 3 лет – 4000 руб. 
         5.13. Педагогическим работникам лицея устанавливается вознаграждение за выполнение 
функций классного руководителя и доплата к указанному вознаграждению в соответствии с 
«Соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг». Педагогическим 
работникам учреждения устанавливается ежемесячное вознаграждение в размере не менее 1000 
рублей за выполнение функций классного руководителя (тьютора) в классах с наполняемостью 25 
человек. 
         5.14. Для водителей устанавливается надбавка за классность в соответствии с постановлением 
администрации города Томска от 30.09.2009 г. № 933 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
департаменту образования администрации Города Томска». 
5.15. Премирование работников Лицея осуществляется по решению директора Лицея. 
 Работникам Лицея устанавливаются следующие премии: 
- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев, 
год; 
- премия за качество выполняемых работ; 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
-премия за добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального праздника Дня 
Учителя, Нового года, 23 февраля, 8 марта, юбилейных дат (50,55,60,65,70 лет). 
5.16. При определении показателей и условий премирования учитываются следующие критерии: 
- высокие результаты и качество выполняемых работ; 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 
учреждения; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 
Конкретный размер премии может определяться как в % к окладу работника, так и в абсолютном 
размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 
        5.17. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу, за исключением выплат, размер 
которых прямо определен в постановлении администрации города Томска от 30.09.2009 г. № 933 
«Об утверждении  Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 
города Томска» 
        5.18.   Стимулирующие надбавки устанавливаются два раза в год на конкретный период 
времени, выплаты производятся ежемесячно и отменяются при ухудшении показателей в работе. 
        5.19. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе 
настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 
        5.20. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не 
учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за исключением 
начисления районного коэффициента к заработной плате. 
        5.21.  Работникам Лицея, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, указанных в настоящей главе 
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настоящего Положения, производится пропорционально отработанному времени либо на других 
условиях, определенных трудовым договором. 
        5.22. Порядок установления выплат стимулирующего характера: 
        5.22.1. Выплаты стимулирующего характера за педагогическую деятельность назначаются 
работникам Лицея с учетом показателей эффективности деятельности, утвержденных Положением 
о распределении стимулирующей составляющей фонда оплаты труда между осуществляющими 
педагогическую деятельность работниками Лицея. 
        5.22.2. Порядок назначения выплат стимулирующего характера педагогическим работникам 
определяется Положением о распределении стимулирующей составляющей фонда оплаты труда 
между осуществляющими педагогическую деятельность работниками Лицея. 
        5.22.3. Выплаты стимулирующего характера административным работникам Лицея 
назначаются директором Лицея по итогам каждого премиального периода (месяц, квартал, полгода, 
год) в соответствии с утвержденными Перечнями критериев эффективности их деятельности в 
пределах средств, направляемых на оплату труда, и выплачиваются ежемесячно. 
         5.23. Порядок установления премиальных выплат: 
         5.23.1. Премиальные выплаты назначаются отдельным работникам Лицея и группам 
работников, достигшим высоких количественных и качественных результатов. 
         5.23.2. Премия выплачивается работникам в пределах имеющихся средств. Конкретный размер 
премии определяется по представлению руководителей структурных подразделений в абсолютном 
размере. Основанием для выплаты премии является приказ директора Лицея.  
                                            

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
 
        6.1. Из фонда оплаты труда работникам Лицея оказывается материальная помощь. Решение об 
оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор Лицея на основании 
письменного заявления работника. 
               Материальная помощь выплачивается: 
               - для организации отдыха и лечения; 
               - при возникновении чрезвычайных обстоятельств; 
               - в связи со свадьбой работника и детей работника; 
               - с рождением ребенка у сотрудника (матери, отцу); 
               - в связи с тяжелым материальным положением. 
        6.2. Размер материальной помощи для организации отдыха и лечения устанавливается из 
расчета: 
               -двух должностных окладов: руководящим работникам; 
               -одного оклада: педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу и 
обслуживающему персоналу. 
        6.3. К чрезвычайным ситуациям, при которых может быть оказана материальная помощь, 
относятся ситуации: 
              - в случае смерти сотрудника или его близких родственников (муж, жена, дети, родители); 
             - при несчастных случаях сотрудника (авария, травма); 
             - другие причины. 
        6.4. Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления сотрудника. В 
случае смерти сотрудника, материальная помощь выплачивается на основании заявления близких 
родственников (муж, жена, дети, родители). Размер материальной помощи определяется 
индивидуально в каждой конкретной ситуации и выплачивается за счет сложившейся экономии 
фонда оплаты труда. 
       6.5.   На материальную помощь районный коэффициент не начисляется. 
       6.6. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 
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7. ГАРАНТИИ ПО ОПЛАТЕ 
 
       7.1. Расходы, связанные с оплатой труда работников, в соответствии с настоящим Положением, 
производятся в пределах утвержденного годового фонда оплаты труда. 
      7.2. Заработная плата работников Лицея (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до утверждения 
настоящего Положения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. 
       7.3.  Заработная плата в месяц работников лицея, полностью отработавших за этот период норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленной величины минимальной заработной платы, установленной в Томской области. 
        7.4. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников в случае, если 
заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), рассчитанная по новой системе 
оплаты труда, окажется ниже размера минимальной заработной платы в Томской области, то 
работнику выплачивается разница в заработной плате (доплата). 
 
                                8. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. 
 
 
8.1. Заработная плата работникам Лицея перечисляется на указанные работником реквизиты банка, 
на условиях, определенных трудовым договором. 
 
 
 

Приложение N 1 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  

Гуманитарный лицей г. Томска 
 

ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТОМСКА, ОТНЕСЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня 

1 квалификационный 
уровень 

Младший воспитатель 
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Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по физической культуре; инструктор по 
физической культуре и спорту; инструктор по плаванию; 
музыкальный руководитель; старший вожатый 

2 квалификационный 
уровень 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель 

3 квалификационный 
уровень 

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

4 квалификационный 
уровень 

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных 
к профессорско-преподавательскому составу); преподаватель-
организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 
учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений 

1 квалификационный 
уровень 

Заведующий (начальник) структурным подразделением: 
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 
секцией, кафедрой, учебной (учебно-производственной) 
мастерской и другими структурными подразделениями, 
реализующими общеобразовательную программу и 
образовательную программу дополнительного образования 
детей 

2 квалификационный 
уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, секции, кафедры, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, и других структурных подразделений, 
реализующих образовательного учреждения (подразделения) 
начального и среднего профессионального образования 

3 квалификационный 
уровень 

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 

 
 

Приложение N 2 
к Положению об оплате труда 

работников муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения  

Гуманитарный лицей г. Томска 
 

ДОЛЖНОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 

УЧРЕДИТЕЛЯ ВЫПОЛНЯЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ТОМСКА, ОТНЕСЕННЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ 

 
Квалификационные группы общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
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Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" (профессии рабочих <*> и должности служащих, которые не требуют 

наличия профессионального образования) 
1 квалификационный 
уровень 

Делопроизводитель; кассир; секретарь; секретарь-машинистка; 
экспедитор; экспедитор по перевозке грузов 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "старший" 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" (профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей 
структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального или среднего 

профессионального образования) 
1 квалификационный 
уровень 

Лаборант; лаборант ТСО; техник; техник по медицинскому 
оборудованию; техник радиорубки; светотехник; дежурный 
администратор; радист 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное 
наименование "старший". Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория, а также заведующий складом, 
заведующий хозяйством 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I внутридолжностная категория, а 
также заведующий производством (шеф-повар) 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производно-должностное 
наименование "ведущий", а также механик 

5 квалификационный 
уровень 

Начальник гаража; начальник цеха (участка) 

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" (должности служащих, требующие наличия высшего профессионального 

образования) 
1 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер; инженер; инженер ЭВМ; инженер ТСО; инженер по 
обслуживанию ЭВМ и ТСО; видеоинженер; инженер по 
обслуживанию аппаратуры; инженер по охране труда; 
специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт; юрист 

2 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II внутридолжностная 
категория, а также старший инженер 

3 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

4 квалификационный 
уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

5 квалификационный 
уровень 

Главные специалисты (главный инженер) 
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Профессиональные квалификационные группы должностей 

медицинских и фармацевтических работников 
 

Квалификационные 
уровни 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня" (профессии рабочих <*> и должности служащих, которые не 

требуют наличия профессионального образования) 
1 квалификационный 
уровень 

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический 
персонал" (профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей 

структурных подразделений учреждений, требующие наличия начального или среднего 
профессионального образования) 

1 квалификационный 
уровень 

Инструктор по лечебной физкультуре 

3 квалификационный 
уровень 

Медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии; 
медицинская сестра по массажу; медицинская сестра по ОЗД-
массажу; медицинская сестра бассейна; медицинская сестра 
по лечебной гимнастике 

5 квалификационный 
уровень 

Старшая медицинская сестра 

Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" (должности служащих, 
требующие наличия высшего профессионального образования) 

2 квалификационный 
уровень 

Врачи-специалисты (врач; врач-педиатр; врач-ортопед; врач-
стоматолог; врач-физиотерапевт; врач-психиатр; врач-
нарколог; врач-невролог; врач-психоневролог; врач по 
коррекционной гимнастике) 

 
 
 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников печатных средств массовой информации 
 

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств 
массовой информации третьего уровня" (должности служащих, требующие наличия 

высшего профессионального образования) 
3 квалификационный 
уровень 

Системный администратор     
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Приложение № 3 к Коллективному договору 
 

(в новой редакции от 28 декабря 2017г.,  приказ № 256/о; 
принято общим собранием работников, протокол № 6 от 28.12.2017г., 

согласовано профсоюзным комитетом лицея, протокол № 2 от 28.12.2017г.) 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе оплаты труда руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
Гуманитарный лицей г. Томска 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      
        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением администрации 
Города Томска  от 19.11.2010 года № 1243 «Об утверждении положения о системе оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации Города Томска  устанавливая для 
них: 
      - размеры должностных окладов; 
      - виды компенсационных выплат; 
      - виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат; 
      -премий. 
        1.2. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование, 
осуществляется  за счет бюджетных ассигнований, а также за счет  средств учреждения от 
приносящей доход деятельности. 
 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ  
 
        2.1. Размер должностного оклада руководителя лицея устанавливается исходя из группы по 
оплате труда руководителя учреждения, к которой относится учреждение, в соответствии с 
постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933, от 19.11.2010 № 1243  
«Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города Томска». 
        2.2. Размеры должностных окладов заместителям руководителей и главному бухгалтеру 
устанавливаются в зависимости от стажа, квалификации и качества работы работника на 10-30% 
ниже должностного оклада руководителя. 
      

3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ  
 

         3.1. С учетом условий труда заместителям, главному бухгалтеру 
устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 
          - выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда; 
          - процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну  
        3.2. Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера, указанных в п.3.1 
настоящего Положения, устанавливаются в коллективном договоре, локальных нормативных актах 
в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права. 
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        3.3. Компенсационные выплаты, указанные в настоящем разделе и должностной оклад не 
образуют новый должностной оклад и не учитываются при начислении иных выплат, за 
исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

  
4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ПРЕМИЙ) 

      
4.1. Руководителю учреждения устанавливается стимулирующая выплата в размере в пределах 
одного должностного оклада за счет средств учреждения от приносящей доход деятельности.         
4.2.Заместителям  и главному бухгалтеру устанавливается ежемесячная надбавка: 
     - за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 
почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» - в размере 1000 рублей;    
     - за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 
почетного звания, начинающегося со слова «Народный» - в размере 2000 рублей;     
     - за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности 
ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000 рублей. 
     - за стаж экономической работы, выслугу лет главному бухгалтеру до 4000 рублей.  
             При наличии у работника двух и более почетных званий надбавка устанавливается по 
одному из них по выбору работника. 
        В соответствии с распоряжением департамента образования администрации Города Томска 
№397 от 26.07.2013г. до 24 числа ежемесячно предоставлять для согласования в централизованную 
бухгалтерию сведения по видам и размерам выплат стимулирующего характера на текущий месяц 
на главного бухгалтера учреждения. Все виды и размеры выплат стимулирующего характера по 
результатам работы за месяц согласовывать с начальником Департамента финансов администрации 
Города Томска. 
        4.3. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру устанавливается ежемесячная надбавка 
за наличие соответствующей профилю выполняемой работы по основной должности ученой 
степени 
     кандидата наук - в размере 300 рублей;   
     доктора наук - в размере 500 рублей.    
     Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается работнику после принятия 
решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего 
диплома и выплачивается ему со дня принятия диссертационным советом решения о присуждении 
ученой степени.  
     Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по основной 
должности.    
     При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной из 
них по выбору работника. 
        4.4. Руководителю учреждения и заместителям руководителя муниципальных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации Города Томска, устанавливаются 
надбавки, предусмотренные Законом Томской области «Об образовании в Томской области» при  
наличии соответствующих оснований. 
        4.5. Выплаты стимулирующего характера за достижение высокой результативности в работе и 
других качественных показателей труда конкретного работника устанавливаются работнику в 
баллах с учетом критериев (приложение № 1), позволяющих оценить результативность и качество 
его работ. Бальная оценка определяется лицеем самостоятельно. Выплаты стимулирующего 
характера производятся ежемесячно. 
     4.6. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, и 
должностной оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются при исчислении иных 
выплат, за исключением начисления районного коэффициента к заработной плате.    
     



17 

 

5. ПРЕМИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ УЧРЕЖДЕНИЙ  

   
         5.1. Заместителям руководителей и главному бухгалтеру лицея выплачиваются: 
   - ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;  
   - единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
      5.2. Выплата премий, указанных в п.5.1. осуществляется за счет бюджетных ассигнований и 
средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных в фонде оплаты труда работников 
учреждения. 
     Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителю руководителя, 
главному бухгалтеру учреждения в течение финансового года, не может превышать размера 80% от 
общей суммы премий, выплаченных руководителю учреждения в течение того же финансового года 
за счет бюджетных ассигнований.  
        5.3.   Размер выплачиваемой заместителям руководителя и главному бухгалтеру премии по 
итогам работы за период времени определяется исходя из степени достижения учреждением 
целевых показателей эффективности деятельности учреждения и величины ежемесячной премии 
директора лицея, назначенной ему приказом Департаментом образования Администрации г.Томска. 

      5.4. Размер ежемесячной премии заместителям руководителя учреждения и главному 
бухгалтеру  по итогам работы за календарный месяц устанавливается ниже на 20-30%  стоимости 
1 балла руководителя учреждения и утверждается приказом директора лицея.  
      5.5. При определении размера выплачиваемой заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру учреждения премии за выполнение особо важных и срочных работ должны 
учитываться следующие основания: 
     - степень важности выполненной работы;    
     - качество результата выполненной работы;  
     - оперативность выполнения работы; 
     - интенсивность труда при выполнении работы.      
     Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ предельным 
размером не ограничивается. 

 
6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ  

 
         6.1. Из фонда оплаты труда работников учреждения заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру по их письменному заявлению может оказываться материальная помощь.  
     Порядок и основания оказания материальной помощи указанным работникам, а также ее 
размеры определяются в локальном нормативном акте. 
     Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает: 
     - в отношении руководителя учреждения - департамент образования администрации Города 
Томска;  
     - в отношении заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения - руководитель 
учреждения. 
     6.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров учреждений. 
    

Приложение № 1 к Положению 
о системе оплаты труда руководителя, его заместителей и 

главного бухгалтера муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г. Томска 

 
 

Показатели эффективности деятельности  
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заместителя директора и главного бухгалтера 
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 
№ 
п/п 

Показатели 
Кол-во 
баллов 

 
Заместитель директора 

 
1 внедрение в образовательный процесс новых технологий, форм и методов 

обучения и воспитания, участие в проектах и программах модернизации 
20 

2 своевременное предоставление запрашиваемой информации 10 
3 отсутствие несчастных случаев 5 
4 создание комфортной развивающей образовательной среды, 

соответствующей современным технологиям 
10 

5 методическое сопровождение педагогов при подготовке к конкурсам 
различного уровня 

10 

6 отсутствие замечаний по режиму работы лицея 5 
7 организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения 
10 

8 публичное выступление и представление лицея на различном уровне 10 
9 разработку и эффективную реализацию программы развития лицея 20 

 
Заместитель директора  

 
1 своевременное предоставление запрашиваемой информации 10 
2 отсутствие несчастных случаев 20 
3 обеспечение надлежащего выполнения плана финансово-хозяйственной 

деятельности 
20 

4 отсутствие замечаний по содержанию территории образовательного 
учреждения 

10 

5 отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническому и пожарному режиму 20 
6 оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок 10 
7 своевременное обеспечение материальными ресурсами 10 

 
Главный  бухгалтер 

 
1 отсутствие просроченной кредиторской задолженности при наличии 

финансового обеспечения 
30 

2 своевременное, полное и достоверное составление и предоставление 
отчетных данных. Своевременное предоставление запрашиваемой 
информации. 
 

20 

3 своевременное выполнение приказов и распоряжений директора лицея. 
Своевременное, качественное ведение документации в соответствии с   
графиком документооборота, и номенклатурой лицея 

20 

4 обеспечение надлежащего выполнения плана финансово-хозяйственной 
деятельности. Своевременное внесение корректировок в ПФХД. 

20 

5 отсутствие обоснованных жалоб работников лицея за некачественное 
исполнение должностных обязанностей 

10 
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Приложение № 4 к Коллективному договору 
 

(в новой редакции от 28 декабря 2017г.,  приказ № 256/о; 
принято общим собранием работников, протокол № 6 от 28.12.2017г., 

согласовано профсоюзным комитетом лицея, протокол № 2 от 28.12.2017г.) 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
Гуманитарный лицей г. Томска. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом МАОУ Гуманитарный лицей 
(далее лицей), регулирующим порядок, условия, виды и размер выплат стимулирующего характера 
работникам лицея за высокую результативность работы, успешное выполнение наиболее сложных 
работ, высокое качество работы‚ напряженность труда и оплату дополнительных видов работ, не 
входящих в круг основных должностных обязанностей работника. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
1.2.1. Трудовым кодексом Российской Федерации; 
1.2.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
1.2.3. Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
1.2.4. Постановлением Губернатора Томской области от 26.02.2006 № 20 «О надбавках 
педагогическим работникам, имеющим почетные звания, педагогическим работникам молодым 
специалистам областных государственных образовательных организаций и муниципальных 
образовательных организаций в Томской области, а также ежемесячных доплатах к пенсии 
пенсионерам из числа педагогических работников, прекратившим трудовой договор с областной 
государственной образовательной организацией или муниципальной образовательной 
организацией в Томской области и имеющим почетные звания»; 
1.2.5. Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»; 
1.2.6. Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений, в  
отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет Департамент образования 
администрации Города Томска»; 
1.2.7. Постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 №9 1243 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет  
Департамент образования администрации Города Томска»; 
1.2.8. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 
муниципальными правовыми актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 
1.3. Положение разработано в целях усиления материальной заинтересованности работников в 
повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития творческой 
активности и инициативы при выполнении поставленных целей и задач лицея. Положение 
предусматривает единые принципы установления выплат стимулирующего характера работникам 
лицея. 
1.4. Установление выплат стимулирующего характера производится в соответствии с данным 
Положением. 
 
 



20 

 

II. Формирование фонда стимулирования лицея 
 

2.1. Формирование фонда стимулирования лицея осуществляется в пределах объема средств на 
текущий финансовый год. 
2.2. Фонд стимулирования лицея формируется из следующих источников: 
фонд оплаты труда на выплату надбавок педагогическим работникам, имеющим специальные 
звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым специалистам, 
предусмотренных Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 
26.02.2006 года №9 20 «О надбавках педагогическим работникам, имеющим почетные звания, 
педагогическим работникам - молодым специалистам областных государственных 
образовательных организаций и муниципальных образовательных организаций в Томской области, 
а также ежемесячных доплатах к пенсии пенсионерам из числа педагогических работников, 
прекратившим трудовой договор с областной государственной образовательной организацией или 
муниципальной образовательной организацией в Томской области и имеющим почетные звания»; 
за счет межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество 
выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях; 
2.3.  Фонда экономии оплаты труда; 
2.4. Фонд выплат стимулирующего характера за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 
 

III. Порядок, условия, размер и периодичность стимулирующих выплат 
 

3.1. К выплатам стимулирующего характера педагогических работников относятся: 
3.1.1. Надбавки педагогическим работникам, предусмотренные Законом Томской области от 
12.08.2013 N9 149-03 «Об образовании B Томской области» (имеющим квалификационные 
категории, специальные звания, начинающиеся со слова «Народный», «Заслуженный», молодым 
специалистам). 
3.2. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
3.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей устанавливается 
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
3.4. В случае, когда работник подлежит установлению стимулирующих выплат по нескольким 
основаниям, перечисленным в пунктах 3.2.‚3.3. Положения, выплата устанавливается по одному из 
оснований по принципу наибольшей выгоды. 
3.5. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень устанавливается после 
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче 
соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия диссертационным советом решения 
о присуждении ученой степени. 
3.6. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 
основной должности. 
3.7. Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) устанавливается педагогическим 
работникам в зависимости от общего стажа педагогической работы в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях в следующих размерах: 
 

Диапазон лет От 3 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 лет до 
получения пенсии за 

выслугу лет 
Размер (рубли) 600 руб. 800 руб. 1000 руб. 
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Ежемесячная надбавка за стаж работы (выслугу лет) выплачивается по основной должности по 
основному месту работы. 
Педагогическим работникам, которым установлена продолжительность рабочего времени ниже 
нормы часов педагогической работы, установленной за ставку заработной платы, ежемесячные 
надбавки за стаж работы (выслугу лет) устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
3.8. Педагогическим работникам устанавливается пропорционально отработанному времени 
надбавка за квалификационную категорию в размере: 
за первую категорию - 1350 руб.; 
за высшую категорию - 2025 руб. 
3.9. Молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
размере 1000 руб. 
3.10. На основании Постановления Губернатора Томской области от 10.02.2012 №13 «Об 
учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений Томской области» молодым 
специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в зависимости от 
стажа работы в следующих размерах: 
до 1 года - 2000 рублей; 
от 1 года до 2 лет - 3000 рублей; 
от 2 лет до 3 лет - 4000 рублей. 
3.11. Педагогическим работникам, удостоенных почетных званий СССР, РСФСР, РФ, 
начинающимся со слов «Заслуженный...» устанавливается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу в размере 1000 руб., имеющим специальные звания, начинающимся со слов «Народный...» 
в размере 2000 руб. 
Педагогическим работникам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
размере 1000 руб. за нагрудный знак «Почетный работник народного образования» и «Отличник 
народного просвещения». 
Педагогическим работникам, имеющим основания для выплат по двум обозначенным выше 
категориям, устанавливается стимулирующая выплата по одному из оснований. 
3.12. Выплаты стимулирующего характера устанавливается педагогическим работникам лицея за 
работу в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильным обучением в 
соответствии с Постановлением Администрации Томской области №933 от 30.09.2009г. в рублях за 
час в зависимости от образования работника и квалификации. 
3.13. Выплаты стимулирующего характера за руководство предметным методическим 
объединением:  
 

Количество членов Размер выплаты (% от ставки) 
от 3 до 4 человек 20% 
от 5 до 7 человек 25% 
от 8 до 12 человек 30% 

 
3.14. Выплаты стимулирующего характера за:  
 

№ Объединение, комиссия Размер выплаты (% от 
ставки) 

1. Руководство научно-методическим советом 50% 
2. Руководство отделением нового набора 50% 
3. Руководство аттестационной комиссией и 

повышением квалификации педагогических 
работников лицея 

50% 
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4. Руководство комиссией оценки качества 
образования 

50% 

5. Руководство ПТГ «Мы одна семья» 50% 
 
3.15. Дополнительные выплаты стимулирующего характера учителям за проверку тетрадей: 
- математика, русский язык, литература - 40% 
- физика, иностранный язык, история, обществознание, информатика и ИКТ - 30% 
- география, химия, биология, естествознание – 20% 
- основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технология: (технологии исследовательской, 
опытнической и проектной деятельности) – 10%. 
3.16. Педагогическим работникам лицея устанавливается выплата стимулирующего характера в 
размере 1 000 рублей за выполнение функций классного руководителя в классах (классах - 
комплектах) с наполняемостью 25 человек. Сумма выплаты изменяется соответственно   
пропорционально увеличению или уменьшению количества обучающихся в классе. 
3.17. Педагогическим работникам установлены стимулирующие выплаты за работу в лицее в 
соответствии с педагогическим стажем каждого работника (приложение 2 настоящего Положения). 
3.18. Педагогическим работникам производится выплата стимулирующего характера за 
заведование кабинетами в размере 1000 рублей за общеучебный кабинет, кабинет иностранных 
языков в размере 600 рублей. 
3.19. Выплаты стимулирующего характера за достижение высокой результативности в работе и 
других качественных показателей труда конкретного работника устанавливаются работнику в 
баллах с учетом критериев (приложение № 1), позволяющих оценить результативность и качество 
его работ. Бальная оценка определяется лицеем самостоятельно. Выплаты стимулирующего 
характера производятся ежемесячно. 
3.20. Для подготовки расчета размера выплат стимулирующего характера по результатам 
профессиональной деятельности работников лицея создается комиссия для оценки 
профессиональной деятельности работников, утвержденная приказом директора. Заседание 
комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. 
3.21. Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и членами комиссии. 
3.22. Конкретный размер стимулирующих надбавок устанавливается дифференцированно согласно 
баллам в соответствии с личным вкладом работника лицея с учетом районного коэффициента. 
3.23.  Работникам Лицея устанавливаются следующие премии: 

- премия за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять 
месяцев, год; 

- премия за качество выполняемых работ; 
- премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
При определении показателей и условий премирования учитываются следующие критерии: 
- высокие результаты и качество выполняемых работ; 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий; 

Конкретный размер премии может определяться как в % к окладу работника, так и в абсолютном 
размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 
3.24. Премия за добросовестный труд и в связи с празднованием профессионального праздника Дня 
Учителя, Нового года, 23 февраля, 8 марта при наличии экономии фонда заработной платы, за счет 
средств от приносящей доход деятельности. 
         - премия за добросовестный труд и в связи с празднованием юбилейных дат (50,55,60,65,70 
лет) в размере 2-х должностных окладов административно- управленческому персоналу, в размере 
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одного должностного оклада педагогическим работникам, учебно-вспомогательному и 
обслуживающему персоналу за счет средств от приносящей доход деятельности. 
3.25. Выплаты стимулирующего характера, премии устанавливаются только в том случае, если у 
работника лицея отсутствуют дисциплинарные взыскания в соответствии со ст. 192 ТК РФ за 
определенный период. 
3.26. Минимальный и предельный размер выплат стимулирующего характера и премий каждому 
работнику выплачивается в пределах средств фонда стимулирующих выплат лицея. 
3.27. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. Максимальным размером премия 
по итогам работы не ограничена. 
3.28. Стимулирующие выплаты производятся ежемесячно.  
3.29. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе 
настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 
3.30. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не 
учитываются при начислении иных стимулирующих выплат, за исключением начисления 
районного коэффициента к заработной плате. 
3.31. Работникам учреждений, занятым на условиях неполного рабочего времени, начисление 
надбавок стимулирующего характера, указанных в настоящей главе настоящего Положения, 
производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных 
трудовым договором. 
3.32. Работникам может устанавливаться ежемесячная персональная надбавка стимулирующего 
характера с учетом уровня профессиональной подготовленности, сложности, важности 
выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач, стажа работы в лицее и других факторов в пределах фонда оплаты. Размеры и 
условия выплаты ежемесячной персональной надбавки стимулирующего характера утверждаются 
локальным нормативным актом, и не могут превышать 6000 рублей для всех работников за 
исключением работников, выполняющих трудовую функцию по общеотраслевой профессии 
рабочего. 
        Размеры персональной надбавки работникам, выполняющим трудовую функцию по 
общеотраслевой профессии рабочего, не могут превышать 4000 рублей. 
3.33. Дополнительно к стимулирующим выплатам, указанным выше, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения собрания 
коллектива, устанавливаются на период учебного года выплаты стимулирующего характера 
работникам учреждения. 

Конкретные размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются работодателем по 
согласованию с общим собранием коллектива и профсоюзным комитетом; эти выплаты могут 
устанавливаться как в процентах, так и в абсолютных размерах: 
 

№ Показатели  Размер выплаты  
(% от оклада) 

1. Руководство инновационным 
проектом/площадкой, оформление 
документации, подготовку плана работы, 
отчетов, анализа работы  и др.  

30% 

2. Организация работы органов самоуправления и 
государственного общественного управления 
лицеем 

20% 

3. Организация взаимодействия с вузами и иными 
организациями в рамках сетевого 
взаимодействия: 
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Руководитель общего взаимодействия с вузами 
или иными организациями 

20% 

Тьютор по работе с одним вузом или 
организацией 

10% 

4. Размещение информации на сайте; контроль за 
своевременным размещением необходимой 
информации на сайте  

100% 

5. Руководство программой «Олимпиадный 
тренинг»  

60% 

6. Организация учащихся на участие в конкурсах 
муниципального и регионального уровня 

30% 

7. Организация и проведение региональной 
конференции «Лицейские чтения» 

30% 

8. Организация работы и оформление документов 
для участия лицея в грандах, конкурсах 

20% 

9. Проведение внеклассной работы по физическому 
воспитанию с массовым присутствием учащихся 

75% 

10. Руководство воспитательной работой 30% 
11. Руководство работой отряда 

правоохранительной направленности «Юный 
страж порядка»  

50% 

12. Руководство реализацией в лицее отдельных 
городских воспитательных программ 

20% 

13. Руководство изданием газеты «Дом на 
Набережной» 

30% 

14. Руководство программой «Доблесть и слава» 50% 
15. Обучение сотрудников работе с электронными 

ресурсами 
50% 

16. Организация работы с информационными 
источниками, издательскими центрами, сайтами 

100% 

17. Организация редактирования письменной 
информации, размещаемой на сайте, ведение 
блока новостей на сайте лицея 

30% 

18. Организация работы по своевременному 
прохождению работниками и/или 
обучающимися лицея периодических 
медицинских осмотров, вакцинации, 
оформление документов и отчетов по данному 
направлению работы  

20% 

19. Руководство и участие в программе «Здоровое 
питание»:  

 

руководство процессом организации  питания,  
ежемесячное оформление документов и отчетов 

30% 

организация питания отдельных категорий 
учащихся 

10% 

контроль работы столовой (бракеражная 
комиссия) 

20% 

20. Организация работы по программе 
«Благоустройство и озеленение лицея»  

40% 
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21. Ремонт и техническое обслуживание   
автотранспорта 

20% 

22. Работа, обслуживание ФИС ФРДО  50% 
23. Работа, обслуживание АИС 50% 
24. Организация и ведение военно - учетной работы, 

оформление документов, подготовка отчетов, 
планов работы, информации по запросам,  работа 
с военкоматом 

40% 

25. Обеспечение безопасности конфиденциальной 
информации (включая персональные данные)  

100% 

26. Оператор электронной проходной (системы 
контроля доступа в здание), ремонт элементов 
системы контроля доступа 

100% 

27. За выполнение работ по организации и 
проведении закупок товаров, работ, услуг 

100% 

28. Организация работы по ведению и оформлению 
архива лицея 

50% 

29. Оператор системы видеонаблюдения, ремонт 
системы видеонаблюдения 

100% 

30. Организация и руководство работой по ведению 
электронного журнала и электронного дневника, 
ежемесячное оформление документов и отчетов 

30% 

31. Руководство профсоюзным комитетом лицея   20% 
32. Руководство службой медиации лицея 20% 
33. Организация работы педагогов-наставников, 

ведение и оформление документов и отчетов 
30% 

34. Организация работы по подготовке 
педагогических работников к 
профессиональным конкурсам 

50% 

35. Индивидуальная работа с обучающимися 
одаренными и слабоуспевающими 

20% 

                                                                                                               
 

 Приложение № 1 к Положению  
о распределении стимулирующей  

части фонда оплаты труда работников 
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности учителя, преподавателя-организатора ОБЖ  

МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 
 

Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и 
периодичность выплат 

К1 
Результаты 
учебной 
деятельности 
учащихся 

Абсолютная успеваемость по 
предмету во всех группах 

1 балл Выплаты производятся в течение 
полугодия: с января по июнь, с июля 
по декабрь 
 
Согласно сведениям в классном 
журнале 

Качественная успеваемость 65% и 
выше по совокупности обучающихся 
по предмету 

3 балла 

Качественная успеваемость 50-64% 
по совокупности обучающихся по 
предмету 

2 балла 
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Положительная динамика 
качественной успеваемости при 
показателе до 50% по совокупности 
обучающихся по предмету 

1 балл 

К2 
Результаты 
независимой 
внешней оценки 
обучающихся 9-11 
классов 

Результаты ОГЭ выше среднего 
балла по области 

4 балла Выплаты производятся в течение года 
с сентября по август 
 
По представлению в сентябре 
официальных данных и на основании 
анализа работы лицея 

Результаты ЕГЭ выше среднего балла 
по области 

4 балла 

Результаты ОГЭ на уровне среднего 
балла по области 

3 балл 

Результаты ЕГЭ на уровне среднего 
балла по области 

3 балл 

Наличие 100-балльников (за каждого) 10 
баллов 

Наличие высокобальников (от 81 до 
99 баллов не менее 10% от общего 
числа сдающих)  

5 
баллов 

Результаты регионального 
тестирования (мониторинга) по 
обязательным предметам согласно 
распоряжениям ДО выше среднего 
балла по области во всех группах 

2 балла Выплаты производятся разово в 
месяце получения результатов 
По официальным результатам мониторинга, 
их обработке и представления 
администрацией лицея 

Результаты регионального 
тестирования (мониторинга) по 
обязательным предметам согласно 
распоряжениям ДО на уровне 
среднего балла по области во всех 
группах 

1 балл 

К3 
Результативность 
участия лицеистов 
в олимпиадах, 
конкурсах, 
конференциях, 
проектах и других 
мероприятиях по 
предметам, в 
спортивных 
соревнованиях, 
городских 
программах и 
других 
образовательных и 
воспитательных 
мероприятиях под 
руководством 
учителя 

Очные мероприятия международного и 
всероссийского уровня 

 

участие 2 балла Выплаты производятся разово в 
месяце получения результатов 
за каждого индивидуального 
участника или за команду 

На основании копий сертификатов, 
грамот,  приказов о направлении 

призовое место (лауреат) 4 балла 
победа 5 

баллов 

Очные мероприятия регионального уровня  
участие 2 балла  
призовое или победное место 3 балла 
Очные мероприятия муниципального уровня  
участие 1 балл  
призовое или победное место 2 балла 
Очные мероприятия лицейского уровня  
призовое или победное место 1 балл  
Организация и проведение 
мероприятия по предмету в лицее 
(дни кафедр, соревнования, конкурсы) 

3 балла Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
На основании утверждённого 
руководителем отчёта, приказа 

Заочные и дистанционные конкурсы, 
олимпиады, игры, викторины, организаторами 
которых являются различные общественные 
организации и фонды.(вне зависимости от 
количества мероприятий и участников) 

Выплаты производятся разово в 
месяце получения результатов 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов 
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организация мероприятия в лицее (до 
15 участников) 

1 балл 

организация мероприятия в лицее 
(свыше 15 участников) 

2 балла 

наличие победителей (диплом I 
степени) и призёров (из двух 
конкурсов берется лучший результат) 

3 балла 

Заочные и дистанционные конкурсы, 
олимпиады, игры, викторины, организаторами 
которых являются государственные 
образовательные организации, федеральные 
органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, культуры или спорта.(например, 
РЦРО, ТОИПКРО, ИМЦ, ВУЗы ) 

Выплаты производятся разово в 
месяце получения результатов 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов 

организация мероприятия в лицее 2 балла 
наличие победителей (диплом I 
степени) и призёров (за каждого 
участника) 

3 балла 

К4 
Профессиональная 
активность 
педагога 

Очное представление собственного опыта 
(участие в конференциях, форумах, круглых 
столах, семинарах, педагогических советах, 
научно-методических советах), демонстрация 
достижений педагога через открытые уроки, 
мастер-классы, проведение вебинаров, 
видеоконференций. 

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов, протокола заседания 
кафедры 

инновационная экспериментальная 
деятельности в рамках 
экспериментальной, инновационной, 
сетевой, стажировочной площадок, 
утверждённых распорядительными 
актами – выступление, мастер-
класс, публикация и т.п. 

5 
баллов 

на региональном, всероссийском  и 
международном уровне 

4 балла 

на муниципальном уровне 3 балла 
на лицейском уровне 2 балла 
Посещение без предоставления 
опыта (вне зависимости от 
количества, с презентацией о 
посещённом мероприятии (на 
педагогическом совете, совещании 
при директоре, кафедре) 

1 балл 

 

Организация и проведение на базе лицея 
мероприятия (конференция, семинар и т.д.) 
мероприятия в рамках дней кафедр в зачет не 
идут 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
На основании приказа о проведении 
мероприятия 

на муниципальном уровне 2 балла  
на региональном и всероссийском 
уровне 

3 балла 

Наличие печатных публикаций по 
профилю работы в лицее в сборниках 
и материалах конференций, 
организаторами которых являются 

1 балла Выплаты производятся разово в месяце 
выхода публикации 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 
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различные общественные 
организации и фонды.(вне 
зависимости от количества 
публикаций) 
Наличие публикаций по профилю работы в 
лицее в сборниках и материалах конференций 
муниципального / регионального / 
всероссийского и международного уровня, 
организаторами которых являются 
муниципальные и государственные 
образовательные организации, федеральные 
органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, культуры или спорта. (за каждую 
публикацию) 

Выплаты производятся разово в 
месяце выхода публикации 
 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

на муниципальном уровне 1 балл  
на региональном уровне 2 балла 
на всероссийском и международном 
уровне 

3 балла 

Наличие публикаций по профилю 
работы в лицее в сети Интернет (вне 
зависимости от количества 
публикаций) 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
выхода публикации 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

Участие в жюри, судействе конференций, 
конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнованиях и т.д. 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
На основании копий сертификатов, 
благодарственных писем, приказов, 
распоряжений 

на муниципальном уровне 1 балл 
на региональном уровне 2 балла 
на всероссийском и международном 
уровне 

3 балла 

Наставничество за молодыми и 
начинающими учителями, 
закреплённое приказом по лицею (за 
каждого) 

2 балла Выплаты производятся в течение года с 
сентября по август 
На основании приказа по лицею, отчёта 
наставника и молодого специалиста 

Руководство практикой студентов по 
договору с ВУЗом (за каждого 
студента) 

2 балла Выплаты производятся разово в месяцах 
проведения практики 
На основании приказа по лицею 

Наличие персонального сайта (не страница) в 
сети Интернет по профилю работы в лицее и 
отражённого на странице сайта лицея  

Выплаты производятся разово в месяце 
создания сайта / в течение года 
На основании мониторинга сайтов 

создание 2 балла  
ведение, регулярное обновление 
(еженедельное, интеракив) 

3 балла 

Очные профессиональные конкурсы на 
лицейском / муниципальном / региональном / 
всероссийском и международном уровне. 
Участие / призовые и победные места 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений участие: лицейский уровень 1 балл 

участие: муниципальный уровень 2 балла 
участие: региональный уровень 3 балла 
участие: всероссийский и 
международный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: 
лицейский уровень 

2 балл 
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призовые и победные места: 
муниципальный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: 
региональный уровень 

6 балла 

призовые и победные места: 
всероссийский и международный 
уровень 

8 балла 

Заочные профессиональные конкурсы на 
лицейском / муниципальном / региональном / 
всероссийском и международном уровне, 
организаторами которых являются различные 
общественные организации и фонды. (вне 
зависимости от количества конкурсов) 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений 

участие 1 балл 
призовые и победные места 2 балла 
Заочные профессиональные конкурсы на 
лицейском / муниципальном / региональном / 
всероссийском и международном уровне, 
организаторами которых являются 
государственные образовательные организации, 
федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, культуры или спорта. 
(оценивается каждый вид конкурса) 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений 

участие: лицейский уровень 1 балл 
участие: муниципальный уровень 2 балла 
участие: региональный уровень 3 балла 
участие: всероссийский и 
международный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: 
лицейский уровень 

2 балл 

призовые и победные места: 
муниципальный уровень 

3 балла 

призовые и победные места: 
региональный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: 
всероссийский и международный 
уровень 

5 балла 

Индивидуальная работа с учащимся 
по предмету (за каждого ученика) 

1 балл Выплаты производятся в течение года с 
сентября по август 
На основании приказа и индивидуального 
учебного плана 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности тьютора  

МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 
Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и 

периодичность выплат 
К1 
Результаты 
учебной 
деятельности 
учащихся 

Организация групповой и 
индивидуальной работы с учащимися 
для достижения 100% абсолютной 
успеваемости в группе  

1 балл Выплаты производятся в течение 
полугодия: с января по август, с 
сентября по декабрь 
 
Согласно выставленным в классном 
журнале полугодовым оценкам, 
справки зам.директора 

Организация групповой и 
индивидуальной работы с учащимися 
для достижения качественной 
успеваемости в группе 75% и выше 

3 балла 
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Организация групповой и 
индивидуальной работы с учащимися 
для достижения качественной 
успеваемости качественной 
успеваемости в группе 60-74%  

2 балла 

Организация групповой и 
индивидуальной работы с учащимися 
для достижения положительной 
динамики качественной успеваемости 
при показателе до 60%  

1 балл 

Наличие в группе отличников  
 если их доля не  превышает 

10% от общего числа уч-ся 
 если их доля 10% от общего 

числа уч-ся  
 если их доля  превышает 10% 

от общего числа учащихся 

 
1 балл 
 
2 балла 
 
3 балла 

К2 
Результативност
ь 
взаимодействия 
с участниками 
образовательног
о процесса по 
отдельным 
направлениям 

Успешное выступление группы в 
общелицейском творческом 
мероприятии, требующем подготовки 
детей 

1 балл Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
по представлению заведующей кафедрой 

Победа группы в общелицейском 
творческом конкурсе, требующем 
подготовки детей 

2 балла Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия  на основании 
протокола работы жюри конкурса 

Организация и успешное проведение 
общелицейского мероприятия 
(согласно плану воспитательной 
работы) 

2 балла Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
 
согласно справке о проведении 
мероприятия, составленной 
ответственными за его проведение 

Организация и успешное 
осуществление творческого участия 
группы в дежурстве по лицею (при 
наличии программы проведения 
дежурства) 

1 балл 

Участие более 80% обучающихся 
группы в общелицейском мероприятии 

1 балл 

Организация и успешное проведение 
мероприятия от группы 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
согласно справке о проведении 
мероприятия, составленной тьютором 

Подготовка документов учащихся на 
соискание стипендии Губернатора 
Томской области, премии 
Законодательной Думы Томской 
области, стипендии Администрации г. 
Томска и других стипендий и премий 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
сдачи документов комиссии 
на основании выписки из протокола 
заседания педагогического совета 

Получение учащимся стипендии 
Губернатора Томской области, премии 
Законодательной Думы Томской 
области, стипендии Администрации г. 
Томска и других стипендий и премий 

2 балла Выплаты производятся разово в месяце 
назначения стипендии или премии 
на основании распоряжения 
соответствующего органа управления 

Организация посещения учащимися спектаклей, 
выставок, экскурсий и сопровождение их (группа 
от  6 чел.) 

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 

во время учебных модулей 1 балл 
во время каникул 2 балла 
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образовательный туризм 3 б сообщение на сайте лицея, в группах 
лицея в социальных сетях, на основании 
приказа 

Привлечение родителей для участия в 
классных часах и тьюториалах, 
классных и лицейских мероприятиях 

1 балл Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
на основании разработки классного часа 
или тьюториала, фотоотчёта 

К3 
Результативност
ь участия 
лицеистов в 
творческих 
конкурсах, 
проектах, 
городских 
программах и 
других 
воспитательных 
мероприятиях 
под 
руководством 
тьютора 

Очные мероприятия международного и 
всероссийского уровня (за каждого 
индивидуального участника или за команду) 

Выплаты производятся разово в 
месяце получения результатов 

участие  2 балла на основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов, приказов о 
направлении 

призовое место (лауреат) 4 балла 
победа 5 

баллов 
Очные мероприятия регионального уровня  
участие  2 балла  
призовое или победное место 3 балла 
Очные мероприятия муниципального уровня  
участие  1 балл  
призовое или победное место 2 балла 
Очные мероприятия лицейского уровня  
призовое или победное место 1 балл  
Очные, заочные и дистанционные конкурсы, 
олимпиады, игры, викторины, организаторами 
которых являются различные общественные 
организации и фонды. (вне зависимости от 
количества мероприятий и количества 
победителей ) 

Выплаты производятся разово в 
месяце получения результатов 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов 

организация мероприятия в лицее (до 
15 чел.) 

1 балл 

организация мероприятия в лицее 
(свыше 15 чел.) 

2 балла 

наличие победителей (диплом I 
степени) и призёров 

3 балла 

Очные, заочные и дистанционные конкурсы, 
олимпиады, игры, викторины, организаторами 
которых являются государственные 
образовательные организации, федеральные 
органы исполнительной власти, осуществляющие 
управление в сфере образования, культуры или 
спорта. (например, ТОИПКРО, РЦРО И Т.Д 

Выплаты производятся разово в 
месяце получения результатов 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов 

организация мероприятия в лицее  2 балл  
наличие победителей (диплом I 
степени) и призёров за каждого 

4 балла 

К4 
Профессиональн
ая активность 
тьютора 

Очное представление собственного опыта 
(участие в конференциях, форумах, круглых 
столах, семинарах, педагогических советах, 
научно-методических советах), демонстрация 
достижений педагога через открытые уроки, 
мастер-классы, проведение вебинаров, 
видеоконференций.  

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов, протокола заседания 
кафедры 

инновационная экспериментальная 
деятельности в рамках 
экспериментальной, инновационной, 
сетевой, стажировочной площадок, 

5 
баллов 
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утверждённых распорядительными 
актами – выступление, мастер-класс, 
публикация и т.п. 
на региональном, всероссийском  и 
международном уровне 

4 балла 

на муниципальном уровне 3 балла 
на лицейском уровне 2 балла 
Посещение без предоставления опыта 
(вне зависимости от количества, с 
презентацией о посещённом 
мероприятии (на педагогическом 
совете, совещании при директоре, 
кафедре) 

1 балл 

Организация и проведение на базе лицея 
мероприятия (конференция, семинар и т.д.) 

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 

на муниципальном уровне 2 балла На основании приказа о проведении 
мероприятия на региональном и всероссийском 

уровне 
3 балла 

Сопровождение на олимпиады, 
конкурсы и т.д обучающихся, с  
которыми не работает тьютор (вне 
зависимости от количества посещений) 

1 балл 

На основании приказа 

Наличие печатной публикаций по 
профилю работы в лицее в сборниках и 
материалах конференций, 
организаторами которых являются 
различные общественные организации 
и фонды. (вне зависимости от 
количества публикаций) 

1 балла Выплаты производятся разово в 
месяце выхода публикации 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

Наличие публикаций по профилю работы в лицее 
в сборниках и материалах конференций 
муниципального / регионального / всероссийского 
и международного уровня, организаторами 
которых являются муниципальные и 
государственные образовательные организации, 
федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, культуры или спорта. (за каждую) 

Выплаты производятся разово в 
месяце выхода публикации 
 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

на муниципальном уровне 1 балл  
на региональном уровне 2 балла 
на всероссийском и международном 
уровне 

3 балла 

Наличие публикаций по профилю 
работы в лицее в сети Интернет (вне 
зависимости от количества 
публикаций) 

1 балл Выплаты производятся разово в 
месяце выхода публикации 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

Участие в жюри, судействе конференций, 
конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований 
и т.д. 

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия   На 
основании копий сертификатов, 
благодарственных писем, приказов, 
распоряжений 

на лицейском уровне 1 балл 
на муниципальном уровне 2 балла 
на региональном уровне 3 балла 
на всероссийском и международном 
уровне 

4 балла 
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Наставничество за молодыми и 
начинающими учителями, 
закреплённое приказом по лицею (за 
каждого) 

2 балла Выплаты производятся в течение года с 
сентября по август 
На основании приказа по лицею, отчёта 
наставника и молодого специалиста 

Наличие персонального сайта в сети Интернет 
по профилю работы в лицее и отражённого на 
странице сайта лицея (адрес размещения) 

Выплаты производятся разово в месяце 
создания сайта / в течение года 
На основании мониторинга сайтов 

создание 2 балла 
ведение, регулярное обновление 
(еженедельное, интерактивное) 

3 балла 

Очные профессиональные конкурсы на 
лицейском / муниципальном / региональном / 
всероссийском и международном уровне. 
Участие / призовые и победные места 

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений участие: лицейский уровень 1 балл 

участие: муниципальный уровень 2 балла 
участие: региональный уровень 3 балла 
участие: всероссийский и 
международный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: лицейский 
уровень 

2 балла 

призовые и победные места: 
муниципальный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: 
региональный уровень 

6 
баллов 

призовые и победные места: 
всероссийский и международный 
уровень 

8 
баллов 

Заочные профессиональные конкурсы на 
лицейском / муниципальном / региональном / 
всероссийском и международном уровне, 
организаторами которых являются различные 
общественные организации и фонды. (вне 
зависимости от кол-ва) ТОИПКРО, ИМЦ и т.д. 

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений 

участие 1 балл 
призовые и победные места 2 балла 
Заочные профессиональные конкурсы на 
лицейском / муниципальном / региональном / 
всероссийском и международном уровне, 
организаторами которых являются 
государственные образовательные организации, 
федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие управление в сфере 
образования, культуры или спорта. (за каждый 
вид мероприятия) 

Выплаты производятся разово в 
месяце проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений 

участие: лицейский уровень 1 балл 
участие: муниципальный уровень 2 балла 
участие: региональный уровень 3 балла 
участие: всероссийский и 
международный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: лицейский 
уровень 

2 балла 

призовые и победные места: 
муниципальный уровень 

3 балла 
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призовые и победные места: 
региональный уровень 

4 балла 

призовые и победные места: 
всероссийский и международный 
уровень 

5 
баллов 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности педагога-библиотекаря  

МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 
 

Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 
выплат 

К1 
Результаты учебной 
деятельности 
учащихся 

Абсолютная успеваемость по 
предмету во всех группах 

1 балл Выплаты производятся в течение 
полугодия: с января по август, с сентября 
по декабрь 
 
Согласно выставленным в классном 
журнале полугодовым оценкам 

Качественная успеваемость 75% 
и выше по совокупности 
обучающихся по предмету 

3 
балла 

Качественная успеваемость 60-
74% по совокупности 
обучающихся по предмету 

2 
балла 

Положительная динамика 
качественной успеваемости при 
показателе до 60% по 
совокупности обучающихся по 
предмету 

1 балл 

К2 Интенсивность и 
качество работы  

Сохранение основных показателей по 
сравнению аналогичным месяцем 
прошлого года 

Выплаты производятся ежемесячно 
 
На основании дневника педагога-
библиотекаря, справки.  

читаемость 1 балл  
обращаемость 1 балл 
посещаемость 1 балл 
Рост основных показателей (читаемость, 
посещаемость, обращаемость) по 
сравнению с предыдущим 
периодом/аналогичным периодом 
прошлого года 

 

читаемость 2 
балла 

 

обращаемость 2 
балла 

посещаемость 2 
балла 

Разработка авторской программы 
внеурочной образовательной 
деятельности 

5 
баллов 

Выплаты производятся разово в месяце 
разработки программы 
 
Основание - Программа  

Исполнение плана работы в 
полном объеме 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
получение результатов. 
 
На основании отчета. 

К3 Диагностическая 
работа 

Участие педагога-библиотекаря в 
исследованиях, мониторингах, 
анкетированиях, тестированиях и 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
получение результатов. 
 
Основание - приказ 
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К6 Консультативная 
работа 

Подбор документов, статей, книг, 
информирование педагогов по 
вопросам профессионального 
самоопределения, закрепленной 
за ними теме, области 
деятельности. 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
получение результатов. 
 
Основание – журнал выполненных 
справок, копия выданных документов 
(списка статей, копия списка литературы 
и т.д.) 

К7 Результативность 
участия лицеистов в 
конкурсах, 
конференциях, 
проектах и  
мероприятиях, 
городских 
программах и других 
образовательных и 
воспитательных 
мероприятиях под 
руководством 
педагога-
библиотекаря: 

Очные мероприятия международного и 
всероссийского уровней 

Выплаты производятся разово в месяце 
получения результатов 
 
за каждого индивидуального участника 
или за команду 

 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов, приказов о направлении 

участие 2 
балла 

 

призовое место (лауреат) 4 
балла 

победа 5 
балло
в 

Очные мероприятия регионального уровня  
участие 2 

балла 
 

призовое или победное место 3 
балла 

Очные мероприятия муниципального 
уровня 

 

участие 1 балл  
призовое или победное место 2 

балла 
Очные мероприятия лицейского уровня  
участие, призовое или победное 
место 

1 балл  

Очные, заочные и дистанционные 
конкурсы, олимпиады, игры, викторины, 
организаторами которых являются 

 

т.п. формах диагностических 
процедур 

К5 Проектная 
деятельность 

Участие педагога-библиотекаря в 
проектной деятельности («Школа 
цифрового века» и пр.) 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
получение результатов. 
 
Основание – диплом участника 

Организация работы по 
осуществлению проектной 
деятельности 
(администрирование, мониторинг 
посещаемости всероссийского 
проекта «Школа цифрового 
века») 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
получение результатов. 
 
Основание – грамота 



36 

 

различные общественные организации и 
фонды. 
организация мероприятия в лицее 
(до 15 участников) 

1 балл  

организация мероприятия в лицее 
(свыше 15 участников) 

2 
балла 

наличие победителей (диплом I 
степени) и призёров 

3 
балла 

Очные, заочные и дистанционные 
конкурсы, олимпиады, игры, викторины, 
организаторами которых являются 
государственные образовательные 
организации, федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
культуры или спорта. 

 

организация мероприятия в лицее 
(до 15 участников) 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
получения результатов 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов 

организация мероприятия в лицее 
(свыше 15 участников) 

2 
балла 

наличие победителей (диплом I 
степени) и призёров 

3 
балла 

Организация лицейских 
мероприятий по предмету 
(предметные декады) 

4 
балла 

К 8 
Профессиональная 
активность педагога-
библиотекаря 

Участие в конференциях, форумах, 
круглых столах, семинарах, 
педагогических советах, научно-
методических советах с представлением 
собственного опыта  

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов 

на школьном уровне 1 балл  
на муниципальном уровне 2 

балла 
на региональном и всероссийском 
уровне 

3 
балла 

на международном уровне 4 
балла 

Демонстрация достижений педагога-
библиотекаря через открытые уроки, 
мастер-классы, проведение вебинаров, 
видеоконференций  

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов 

на школьном уровне 1 балл  
на муниципальном уровне 2 

балла 
на региональном и всероссийском 
уровне 

3 
балла 

Организация и проведение на базе лицея 
мероприятия (конференция, семинар и 
т.д.) 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании приказа о проведении 
мероприятия 

на муниципальном уровне 2 
балла 
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на региональном и всероссийском 
уровне 

3 
балла 

Наличие публикаций по 
профилю работы в лицее в 
сборниках и материалах 
конференций, организаторами 
которых являются различные 
общественные организации и 
фонды. 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
выхода публикации 
 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

Наличие публикаций по профилю работы 
в лицее в сборниках и материалах 
конференций муниципального / 
регионального / всероссийского и 
международного уровня, организаторами 
которых являются муниципальные и 
государственные образовательные 
организации, федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
культуры или спорта. 

Выплаты производятся разово в месяце 
выхода публикации 
 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

на муниципальном уровне 1 балл  
на региональном уровне 2 

балла 
на всероссийском и 
международном уровне 

3 
балла 

Наличие публикаций по 
профилю работы в лицее в сети 
Интернет 
(вне зависимости от количества 
публикаций) 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
выхода публикации 
 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 

Участие в жюри, судействе конференций, 
конкурсов, олимпиад, спортивных 
соревнований 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
благодарственных писем, грамот, 
дипломов, приказов, распоряжений 

на лицейском уровне 1 балл  

на муниципальном уровне 2 
балла 

на региональном уровне 3 
балла 

на всероссийском и 
международном уровне 

4 
балла 

Наличие персонального сайта в сети 
Интернет по профилю работы в лицее и 
отражённого на странице сайта лицея 

Выплаты производятся разово в месяце 
создания сайта / в течение года 
 
На основании мониторинга сайтов 

создание 3 
балла 

 

ведение, регулярное обновление 1 балл 
Участие в инновационной 
экспериментальной деятельности 
в рамках экспериментальной, 
инновационной, сетевой, 

2 
балла 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
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стажировочной площадок, 
утверждённых 
распорядительными актами – 
выступление, мастер-класс, 
публикация и т.п. 

На основании копий сертификатов, 
благодарственных писем, грамот, 
дипломов, приказов, распоряжений 

Очные профессиональные конкурсы на 
школьном / муниципальном / 
региональном / всероссийском и 
международном уровне. 
Участие / призовые и победные места 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений 

участие: школьный уровень 1 балл  
участие: муниципальный уровень 2 

балла 
участие: региональный уровень 3 

балла 
участие: всероссийский и 
международный уровень 

4 
балла 

призовые и победные места: 
школьный уровень 

2 
балла 

призовые и победные места: 
муниципальный уровень 

4 
балла 

призовые и победные места: 
региональный уровень 

6 
балло
в 

призовые и победные места: 
всероссийский и международный 
уровень 

8 
балло
в 

Заочные профессиональные конкурсы на 
школьном / муниципальном / 
региональном / всероссийском и 
международном уровне, организаторами 
которых являются различные 
общественные организации и фонды. 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений 

участие 1 балл  
призовые и победные места 2 

балла 
Заочные профессиональные конкурсы на 
школьном / муниципальном / 
региональном / всероссийском и 
международном уровне, организаторами 
которых являются государственные 
образовательные организации, 
федеральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие управление в 
сфере образования, культуры или спорта. 
Участие / призовые и победные места 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании копий сертификатов, 
грамот, дипломов и благодарственных 
писем, приказов, распоряжений 

участие: школьный уровень 1 балл  
участие: муниципальный уровень 2 

балла 
участие: региональный уровень 3 

балла 
участие: всероссийский и 
международный уровень 

4 
балла 
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призовые и победные места: 
школьный уровень 

2 
балла 

призовые и победные места: 
муниципальный уровень 

3 
балла 

призовые и победные места: 
региональный уровень 

4 
балла 

призовые и победные места: 
всероссийский и международный 
уровень 

5 
балло
в 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности бухгалтера  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 
Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и 

периодичность выплат 
К1 
Результаты 
интенсивности и 
высокие результаты 
работы 

Выполнение индивидуальных и 
коллективных особо важных 
производственных заданий. 

20 баллов Выплаты производятся с января по 
август, с сентября по декабрь 
 
 Высокий уровень (98%) 

использования лимитов 
бюджетных обязательств и 
исполнение кассового плана в 
течение финансового года. 

40 баллов 

К3 Результат по  
итогам работы за 
период 

Отсутствие жалоб и замечаний со 
стороны коллег, родителей, 
учащихся. 

40 баллов  Выплаты производятся ежемесячно 
 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности секретаря  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 
Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 

выплат 

К1 Высокая 
продуктивность 
деятельности 

Эффективная и 
качественная работа по 
ведению документации по 
обучающимся 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

30 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная и 
своевременная работа с 
входящей документацией 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

30 баллов 

Эффективная и 
качественная работа по 
подготовке документов по 
вопросам 
функционирования и 
развития лицея 

20 баллов 
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(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных поручений 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

20 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 

Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 
выплат 

К1 Высокая 
продуктивность 
деятельности 

Эффективная и 
качественная работа по 
ведению документации по 
кадрам (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

30 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная и 
своевременная работа с 
входящей документацией, 
относящейся к работе с 
кадрами (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

30 баллов 

Эффективная и 
качественная работа по 
подготовке документов по 
вопросам работы с 
кадрами (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

20 баллов 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных поручений 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

20 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 
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Критерии и показатели эффективности деятельности водителя  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 
Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 

выплат 

К1 Высокая 
продуктивность 
деятельности 

Эффективная и 
качественная работа по 
обеспечению исправного 
технического состояния 
автотранспорта, 
санитарно-гигиенического 
состояния (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

30 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная и 
качественная работа по 
обеспечению безопасной 
перевозки сотрудников, 
отсутствие ДТП, 
замечаний (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

20 баллов 

Эффективная и 
своевременная работа по 
перевозке товарно-
материальных ценностей и 
доставке документов 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

20 баллов 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных поручений 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

30 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности уборщика служебных помещений  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 

Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 
выплат 

К1 Высокая 
продуктивность 
деятельности 

Эффективная и 
качественная работа по 
содержанию в течение 
всего рабочего времени 
закреплённой территории в 
надлежащем порядке в 
соответствии с санитарно-

30 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 
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гигиеническими 
требованиями (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

Эффективная и 
качественная работа по 
подготовке закреплённой 
территории к новому 
модулю, учебному году 
(дополнительная работа на 
закреплённом участке по 
мытью окон, радиаторов и 
т.п.) (соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

30 баллов 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных поручений 
(озеленение лицея, уход за 
клумбами в весенний, 
летний и осенний периоды, 
участие в косметическом 
ремонте в летнее время, 
утепление окон и др.) 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

40 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности системного администратора  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 

Критерии  Показатели  

 

Баллы Порядок начисления и периодичность 
выплат 

К1 Создание 
информационной 
среды и 
программное 
сопровождение 
процессов 
функционирования 
и развития лицея 

Качественное обеспечение 
учителям-предметникам 
условий для проведения 
дистанционных форм 
олимпиад, игр, научно-
практических 
конференций посредством 
сети Интернет 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

20 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная и 
качественная работа по 
организации 
функционирования 
локальной сети лицея 

20 баллов 
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(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

Эффективная и 
своевременная работа с 
провайдером по 
организации и 
функционированию сети 
Интернет (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

20 баллов 

Эффективная и 
качественная работа по 
наладке компьютерного 
оборудования (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

20 баллов 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных поручений 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

20 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности слесаря-сантехника  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 

Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 
выплат 

К1 Высокая 
продуктивность 
деятельности 

Эффективная и 
качественная работа по 
созданию 
здоровьесберегающих и 
безопасных условий труда 
на рабочем месте 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

25 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная, 
качественная и 
своевременная работа по 
проведению 
профилактического 
осмотра систем холодного 
и горячего водоснабжения 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

25 баллов 

Оперативное и 
качественное устранение 

25 баллов 
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аварийных ситуаций 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных поручений 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

25 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности дворника  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 

Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 
выплат 

К1 Высокая 
продуктивность 
деятельности 

Эффективная и 
качественная работа по 
созданию 
здоровьесберегающих и 
безопасных условий труда 
на рабочем месте 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

25 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная и 
качественная работа по 
подготовке закреплённой 
территории к новому 
учебному модулю, 
учебному году. 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

25 баллов 

За качественную работу в 
особых условиях (в 
зимнее, осеннее время) 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

25 баллов 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных 
поручений(соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

25 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 
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Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего хозяйством  
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 
выплат 

К1 Высокая 
продуктивность 
деятельности 

Эффективная и 
качественная работа по 
созданию 
здоровьесберегающих и 
безопасных условий труда 
на территории лицея 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

20 баллов Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная организация 
и проведение мероприятий 
по экономии всех видов 
потребляемых ресурсов: 
электроэнергии, 
теплоэнергии, воды и 
т.д. (соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

20 баллов 

Эффективный контроль 
качества работы младшего 
обслуживающего 
персонала(соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

20 баллов 

Эффективная организация 
и руководство 
ремонтными 
работами(соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

20 баллов 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных 
поручений(соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

20 баллов Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 



Приложение № 2 к Положению  
о распределении стимулирующей  

части фонда оплаты труда работников 
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

 

Размеры  

Стимулирующих выплат за один час работы педагогического персонала 

Наименование 
должности, которой 

устанавливается 
компенсационная 

выплата 

Требования к квалификации 

Размер стимулирующей 
выплаты за один час 

работы при норме часов в 
неделю, руб. 

 
18 

 
36 

учитель 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы 

18,09 
- 

высшее профессиональное образование без  предъявления требований к стажу 
педагогической работы или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 
19,89 

- 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 
21,83 

- 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы свыше 10 лет 
23,98 

- 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 
до 20 лет или высшее дефектологическое образование и стаж работы по 

профилю свыше 5 лет (для учителя специального (коррекционного) 
образовательного учреждения) 

26,24 

- 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы свыше  
20 лет  или высшее  дефектологическое образование и стаж работы по 
профилю свыше 10 лет (для учителя специального (коррекционного) 
образовательного учреждения), либо II квалификационная категория 

28,37 

- 
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I квалификационная категория 30,64 - 
высшая квалификационная категория 32,92 - 

 ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов 
"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания  

профилю  учреждения педагогической деятельности  
35,53 

- 

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности  

38,14 
- 

тьютор 

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 
работы 

- 
8,14 

высшее профессиональное образование без  предъявления требований к стажу 
педагогической работы или среднее профессиональное образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 5 лет 
- 

8,95 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 2 до 
5 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 

работы от 5 до 10 лет 
- 

9,83 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 5 до 
10 лет или среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы свыше 10 лет 

- 
10,79 

высшее профессиональное образование и стаж педагогической работы от 10 
до  20 лет   

- 
11,81 

II квалификационная категория или высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы свыше 20 лет 

- 
12,77 

I квалификационная категория - 13,79 
высшая квалификационная категория - 14,81 

ученая степень кандидата наук либо почетные звание, начинающиеся со слов 
"Народный", "Заслуженный", при условии соответствия почетного  звания  

профилю  учреждения педагогической деятельности 
- 

15,99 

ученая степень доктора наук по профилю образовательного учреждения или 
педагогической деятельности 

- 
17,16 



Приложение № 5 к Коллективному договору 
 

(в новой редакции от 28 декабря 2017г.,  приказ № 256/о; 
принято общим собранием работников, протокол № 6 от 28.12.2017г., 

согласовано профсоюзным комитетом лицея, протокол № 2 от 28.12.2017г.) 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ  
об установлении надбавок и доплат компенсационного характера 
работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Гуманитарный лицей г. Томска 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об установлении размеров выплат компенсационного характера 
работникам МАОУ Гуманитарный лицей (далее - Положение) является локальным актом 
Гуманитарного лицея (далее лицей), регулирующим порядок, условия и размер компенсационных 
выплат. Положение разработано с целью конкретизации «Положения о системе оплаты труда 
работников МАОУ Гуманитарный лицей». 

1.2. Положение разработано в соответствии: 
 Трудовым кодексом Российской Федерации; 
 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 с Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в Томской области»; 
 с Постановлением Администрации Томской области от 17.08.2009 № 137а «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Департамента общего образования Томской области, и о внесении 
изменений в постановление Администрации Томской области от 27.04.2009 № 80а»; 

 Постановлением администрации Города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 
департамент образования администрации Города Томска»; 

 Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области, 
муниципальными правовыми актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда. 
1.3. Условия оплаты труда работника, включая выплаты компенсационного характера, 

являются обязательными для включения в трудовой договор. 
1.4. Выплаты компенсационного характера работников, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 
Определение размеров по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.5. Компенсационные выплаты работникам лицея могут быть сняты приказом директора: 
- при добровольном отказе работника выполнять работу, определенную установленной 
компенсационной выплатой; 
- за невыполнение работы, установленной компенсационной выплатой. 

 
II. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
2.1. Работникам лицея устанавливаются следующие компенсационные выплаты: 
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№ Показатели Размер выплат 
 за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями (районный 
коэффициент) 

в соответствии со ст.148 ТК РФ 

 выплата работникам, занятым с вредными 
и\или опасными и иными особыми условиями 
труда по результатам оценки условий труда 

в размере 5 % должностного оклада; ст. 
146-147 ТК РФ 
 

 доплата за совмещение профессий 
(должностей) - устанавливается работнику 
при совмещении им профессий (должностей) 

размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 1 
должностного оклада (устанавливается 
пропорционально отработанному 
времени) 

 доплата за расширение зон обслуживания – 
устанавливается работнику при расширении 
зон обслуживания 

размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 1 
должностного оклада (устанавливается 
пропорционально отработанному 
времени) 

 доплата за увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника – устанавливается 
работнику в случае увеличения 
установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором 

размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по 
соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более 1 
должностного оклада (устанавливается 
пропорционально отработанному 
времени) 

 доплата за работу в ночное время каждый час работы в ночное время (в 
период с 10 часов вечера до 6 часов утра) 
оплачивается в размере не ниже 35% 
часовой ставки (оклада) пропорционально 
отработанного времени, ст. 154 ТК РФ 

 за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни 
По письменному заявлению работника, 
работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном 
размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

В двойном размере, ст.153 ТК РФ 
 

 за сверхурочную работу (выполняемую по в 
соответствии со ст.99, ст. 152 ТК инициативе 
работодателя) 

В соответствии со ст. 99, ст. 152 ТК РФ 
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           2.2. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями 
труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Повышение 
заработной платы по указанным основаниям производится по результатам специальной оценки 
условий труда. 

До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых работ, работ с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо руководствоваться 
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо 
тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному 
образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и дополнениями), в соответствии с которыми всем 
работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются доплаты, если их работа 
осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

2.3. Оклад (должностной оклад) и компенсационные выплаты не образуют новый оклад 
(должностной оклад). 

2.4. Компенсационные выплаты, указанные в пунктах 2.1. настоящего Положения, не 
учитываются при начислении иных компенсационных выплат, за исключением начисления 
районного коэффициента к заработной плате. 

 


