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1. Правовой основой  для внесения изменений в настоящий коллективный договор  является 

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, 

муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска, в  

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования  

администрации Города Томска», Трудовой кодекс Российской Федерации. 

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 коллективный договор, приложение № 3 коллективного договора и 

добавить приложение № 15 в коллективный договор и читать их в следующей редакции: 

 

1.1. Пункт 2.1. коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей изложить в следующей 

редакции: 

 «2.1. В соответствии с требованиями статьи 68 ТК РФ, а также с целью соблюдения гарантий, 

связанных с профсоюзным членством, работодатель при заключении трудового договора (до 

подписания трудового договора) организует ознакомление работника под роспись с коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, непосредственно в 

профсоюзном комитете, который также  делает в трудовом договоре  отметку о постановке на 

профсоюзный учет или об отсутствии такового. В случае постановки на профсоюзный учет 

работнику выдается профсоюзный билет установленного образца.» 

1.2.  Пункт 2.3. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей изложить в следующей 

редакции: 

«2.3. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома учреждения в 

отношении его вида (срочный или на неопределенный срок – ст. 59 ТК РФ) в порядке, 

предусмотренном ст.372 ТК РФ: 

- с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, принимаемыми на работу по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителей и главными бухгалтерами. 

  При приеме на работу требуется соблюдение условия об отсутствии судимости (за 

преступление, указанные в ст. 351.1 ТК РФ) как обязательное ограничение допуска к трудовой 

деятельности в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.» 

       1.3. Пункт 3.6. Коллективного договора МАОУ Гуманитарный лицей изложить в следующей 

редакции: 

«3.6. В соответствии с ч.1 ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время 

consultantplus://offline/ref=718FA07479DAACF0647919D2FD7BDD1BC3BFFEC7D0442A7328B3486F279E1BAA61F51027EEA0iDI
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ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.». 

       1.4. В приложении № 3 к коллективному договору МАОУ Гуманитарный лицей (Положение о 

системе оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального 

автономного  общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г. Томска) считать 

утратившим силу Приложение № 1 к Положению о системе оплаты труда руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Гуманитарный лицей г. Томска. 

1.5. Добавить приложение № 15 в коллективный договор МАОУ Гуманитарный лицей (в 

редакции утв. приказом № 115/о от 16.04.2019 г.) (прилагается).  

 

2. Изменения в коллективный договор вступают в силу с: 

2.1.  16.04.2019 года пп. 1.1.-1.3. настоящих изменений в коллективный договор 

2.2.  01.05.2019 года пп. 1.4.-1.5. настоящих изменений в коллективный договор 

 

 

consultantplus://offline/ref=69D89CC38C8FF8773AE856906382DD63BBFBD458DD2C037EA2EE2EA1B298DC469C242147386EFCB48E90FC13C06D2F9480775CC5AAD319oAZBJ


 

 

Приложение 1 

к изменениям в коллективный договор  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Гуманитарный лицей г. Томска 

на 2016-2019 годы 

 

 

Приложение № 15   

к Коллективному договору 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

Гуманитарный лицей г. Томска 

на 2016-2019 годы 

 

 

Об условиях премирования и  

депремирования заместителей  

директора  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

МАОУ Гуманитарный лицей 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение «Об условиях премирования и депремирования заместителей директора  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  МАОУ Гуманитарный лицей» (далее – Положение) регламентирует порядок премирования о 

депремирования заместителей директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ Гуманитарный лицей 

(далее – лицей ). 

1.2.  Настоящее Положение вводится в действие в целях усиления заинтересованности заместителей директора лицея в повышении эффективности 

деятельности лицея, качества оказываемых бюджетных услуг, инициативности при выполнении поставленных задач. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-  Закона Томской области от 12.08.2013 №149-03 «Об образовании в Томской области»; 
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-  Постановления администрации Города Томска  от 19.11.2010 № 1243 «Об утверждении положения  о системе  оплаты труда руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города 

Томска» (в редакции от 06.02.2017г.);  

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы 

премирования и депремирования  руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска. 

1.4. Размер премиального фонда заместителя директора лицея утверждается на текущий финансовый год приказом директора лицея. 

1.5.  Настоящее Положение рассмотрено и принято общим собранием работников лицея (протокол № 1 от 16.04.2019г.), рассмотрено и 

согласовано профсоюзным комитетом лицея (протокол №  6 от 16.04.2019 г.),  утверждено приказом директора лицея. 

II. УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ  

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ЛИЦЕЯ. 

2.1. Заместители директора лицея премируются ежемесячно, ежеквартально, по итогам работы за полугодие, год. 

2.2. Премирование заместителей директора лицея по итогам работы за отчетные периоды осуществляется за: 

2.2.1. Календарный месяц - в месяце, следующем за отчетным месяцем (пропорционально отработанному времени). 

2.2.2. Квартал - в месяце, следующем за отчетным кварталом. 

2.2.3. Полугодие - в месяце, следующем за последним месяцем полугодия. 

2.2.4. Год и второе полугодие года - в декабре текущего года. 

2.3. Премирование заместителей директора лицея производится по результатам: 

а)  оценки итогов работы лицея за соответствующий отчетный период с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

заместителей директора лицея согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 

б) личного вклада заместителей директора лицея в реализацию основных целей и задач, определенных уставом лицея; 

в) выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией.  

2.4. Заместители директора лицея обязаны: 

2.4.1. Ежемесячно, не позднее двух рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом, представлять директору лицея отчетные формы 

установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности деятельности лицея за месяц. 

2.4.2.  Не позднее трех первых рабочих дней декабря текущего года представлять директору лицея отчетные формы о выполнении целевых 

показателей эффективности деятельности лицея по итогам года и второго полугодия года. 
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2.5. Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и определение размера премии заместителям директора лицея по 

итогам работы за отчетный период осуществляет Комиссия по распределению стимулирующих выплат и оказанию материальной помощи 

работникам лицея (далее – Комиссия). 

2.6. Целевые показатели эффективности деятельности заместителей директора лицея включают целевые показатели эффективности 

деятельности лицея в целом и целевые показатели выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым договором и должностной 

инструкцией. 

2.7. При снижении целевых показателей эффективности деятельности лицея по результатам оценки итогов работы лицея за соответствующий 

отчетный период премия заместителям директора лицея может быть уменьшена по тем же разделам целевых показателей, по которым 

произошло снижение эффективности деятельности лицея.  

2.8. Выплата премии заместителям директора лицея за соответствующий период производится на основании приказа директора лицея в 

соответствии с основаниями, указанными в пункте 2.7 настоящего Положения.  

2.9. При увольнении заместителя директора лицея до истечения отчетного периода, за который осуществляется премирование, или назначении 

на должность в соответствующем отчетном периоде, премия начисляется за фактически отработанное время. 

2.10. Премия заместителям директора лицея не начисляется (применяется к работнику депремирование) или уменьшается ее размер по 

следующим основаниям: 

2.10.1. Невыполнение целевых показателей, предусмотренных к выполнению заместителем директора лицея его трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

2.10.2. Наложение на заместителя директора лицея дисциплинарного взыскания, оформленного надлежащим образом. 

 

III.  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ДИРЕКТОРА ЛИЦЕЯ,  

РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ. 

3.1. Выполнение заместителями директора лицея всех целевых показателей эффективности деятельности заместителя директора лицея, 

установленных на календарный год, оценивается в 100 баллов и является основанием для установления заместителю директора лицея премии 

максимального размера. 

3.2. Комиссия на основании оценки отчетных форм заместителя директора лицея, в которых отражается объем исполнении целевых 

показателей эффективности деятельности заместителя директора лицея, определяет степень выполнения целевых показателей за отчетный 

период (месяц, квартал, полугодие, год). 
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3.3. Комиссия на основании степени выполнения заместителем директора лицея целевых показателей за отчетный период (месяц, квартал, 

полугодие, год) определяет сумму баллов для заместителя директора лицея. 

 3.4. Стоимость одного балла заместителя директора лицея рассчитывается как отношение общей суммы годового премиального фонда к 

максимальному количеству баллов, которое заместитель руководителя может набрать за год (100 баллов). 

3.5. Размер премии заместителя директора лицея определяется как произведение количества набранных баллов на стоимость балла. 

3.6.  Неиспользованные средства премиального фонда заместителя директора лицея за отчетный период направляются на выплаты 

стимулирующего характера работникам лицея. 

IV. ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

4.1. Настоящее Положение рассматривается и принимается общим собрание работников лицея, согласуется с профсоюзным комитетом лицея, 

утверждается и вводится в действие приказом директора лицея. 

4.2. Настоящее Положение может быть изменено по решению общего собрания трудового коллектива лицея. 

4.3. В случае необходимости внесения изменений в настоящее Положение директор лицея создает рабочую группу, которая в течение двух  

недель разрабатывает изменения и дополнения к существующему Положению.  

4.4. Новая редакция Положения принимается общим собранием трудового коллектива, согласовывается профсоюзным комитетом лицея, 

утверждается и вводится приказом директора лицея. 

4.5. Настоящее Положение вступает в силу с 01 мая 2019 года. 

Приложение № 1   

к Положению Об условиях премирования и  

депремирования заместителей  

директора  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

МАОУ Гуманитарный лицей 

 

 
 Целевые показатели эффективности деятельности. заместителя директора по организации процесса 

образования 
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Раздел 1. Целевые показатели эффективности основной деятельности на уровне основного общего 

образования и  среднего общего образования МАОУ  Гуманитарный лицей 

№ 
Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

1.1. Отношение фактического количества обучающихся 

уровня основного общего образования и среднего 

общего образования к плановой наполняемости 

образовательного учреждения в одну смену, 

утвержденной приказом департамента образования 

администрации Города Томска. 

не менее 1       0,50 0,50 

1.2. Доля выпускников, получивших на выпускном 

экзамене по русскому языку в форме ЕГЭ баллы, 

превышающие среднеобластное значение.  более 50% 

0,15       1,80 

1.3. Доля выпускников, получивших на выпускном 

экзамене по математике в форме ЕГЭ баллы, 

превышающие среднеобластное значение.  более 40% 

0,15       1,80 

1.4. Наличие выпускников, получивших федеральные и 

региональные  медали. наличие 
0,10       1,20 

1.5. Доля выпускников 9-х классов, получивших на 

экзамене по русскому языку баллы, превышающие 

среднеобластное значение.  более 50% 

0,15       1,80 

1.6. Доля выпускников 9-х классов, получивших на 

экзамене по математике баллы, превышающие 

среднеобластное значение.  более 30%  

0,15       1,80 

1.7. Внедрение в образовательный процесс новых 

технологий, форм и методов обучения, участие в 

проектах и программах модернизации системы 

образования. 

наличие и 

качество 

 

0,15       1,80 
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1.8. Организация и проведение образовательных и 

методических мероприятий на разных уровнях  

гимназии, города, области и др.).  

наличие и 

качество 

 

    0,50   1,0 

1.9. Наличие исчерпывающей и актуальной информации по 

курируемым направлениям деятельности заместителя 

директора. 

наличие и 

поддержание 
    0,25   0,50 

1.10. Распространение передового опыта учителей 

(выступления, публикации, мастер-классы, семинары и 

др.). 

наличие 

      1 
1,00 

 

1.11. Участие учителей в мастер-классах. наличие    2 2,00 

1.12. Своевременное предоставление запрашиваемой 

информации и отчетов по вопросам функционирования 

и развития лицея. 

0 замечаний 0,40       4,80 

1.13. Отсутствие несчастных случаев  с обучающимися по 

вине учителей – предметников. 

0 несчастных 

случаев 
0,40       4,80 

1.14. Отсутствие замечаний по содержанию помещений 

блока здоровьесбережения . 
0 замечаний 0,10       1,20 

Совокупная значимость критериев в баллах по 1 разделу:  1,75 0,00 0,75 3,50 26,0 

 

Раздел 2. Целевые показатели эффективности финансово-экономической деятельности МАОУ Гуманитарный 

лицей. 
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

2.1. Реализация учителями блока здоровьесбережения в 

работе с обучающимися программы по 

энергосбережению, позволяющей не превышать 

утвержденные лимиты натурального потребления 

коммунальных услуг в натуральном выражении в 

лицея. 

не превышает 

лимиты 

натурального 

потребления 

 0,25   1,00 
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2.2. 
Выполнение установленного соотношения величины 

«обучающийся /работник» на уровне основного общего 

образования и среднего общего образования. 

не менее  

планового 

значения 

показателя  

0,25       3,00 

2.3. Реализация программ дополнительного образования за 

счет физических (или юридических) лиц (платные 

образовательные услуги). 

предоставление 

 
   1,00 1,00 

Совокупная значимость критериев в баллах по 2 разделу:  0,25 0,25 0,00 1,00 5,00 

 

Раздел 3. Целевые показатели эффективности деятельности  с педагогическими  

 кадрами  МАОУ Гуманитарный лицей. 
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

3.1. 

Укомплектованность учителями - предметниками.  

не менее 99% от 

штатного 

расписания 

    0,75   1,50 

3.2. 

Доля учителей – предметников блока 

здоровьесбережения, имеющих квалификационную 

категорию. 

не менее 50 % от 

общего 

количества 

учителей 

основной школы 

и средней 

школы 

      1,00 1,00 

3.3. Доля учителей – предметников блока 

здоровьесбережения в возрасте до 35 лет. 
от 20 до 30 % 0,10    1,20 

Совокупная значимость критериев в баллах по 3 разделу:  0,10 0,00 0,75 1,00 3,70 

 

Раздел 4. Целевые показатели эффективности руководства и контроля заместителя директора  

по учебно – воспитательной работе.  
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№ 
Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

4.1. Организация учебно – воспитательного процесса блока 

здоровьесбережения и на уровне основного общего 

образования и среднего общего образования. 

отсутствие 

замечаний 
1,00       12,00 

4.2. Подготовка и выполнение плана учебно – 

воспитательной работы. 
своевременность 0,95       11,40 

4.3. Выполнение плана ВШК и ВСОКО по своему 

направлению деятельности на уровне основного 

общего образования и среднего общего образования. 

своевременность 0,95       11,40 

4.4. Подготовка по запросу анализов и планов  учебно – 

воспитательной работы. 

своевременность 

и качество 
      4,50 4,50 

4.5. 
Сохранность и развитие материально-технической базы 

лицея 

отсутствие 

замечаний по 

содержанию МТБ 

 0,50   2,00 

4.6. Реализация Концепции развития программ 

гуманитарного и физико – математического 

направления. 

наличие и 

качество 

 

1,00       12,00 

4.7. Методическое сопровождение педагогических 

работников во время реализации индивидуальных 

учебных планов работы с обучающимися на уровне 

основного общего образования и среднего общего 

образования МАОУ Гуманитарный лицей. 

наличие и 

качество 

 

1,00       12,00 

Совокупная значимость критериев в баллах по  4 разделу: 4,90 0,50 0,00 4,50 65,30 

 

СОВОКУПНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  КРИТЕРИЕВ  по 1, 2, 3, 4 разделам: 7 0,75 1,5 10 100 
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 Целевые показатели эффективности деятельности  заместителя директора по содержанию  образования 

МАОУ Гуманитарный лицей 

Раздел 1. Целевые показатели эффективности основной деятельности. 
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

1.1. Отношение фактического количества обучающихся 

уровня основного общего образования и среднего 

общего образования к плановой наполняемости 

образовательного учреждения в одну смену, 

утвержденной приказом департамента образования 

администрации Города Томска. 

не менее 1       0,50 0,50 

1.2. Доля выпускников, получивших на выпускном 

экзамене по русскому языку и литературе  в форме 

ЕГЭ баллы, превышающие среднеобластное значение.  более 50% 

0,15       1,80 

1.3. Доля выпускников, получивших на выпускном 

экзамене по истории и обществознанию  в форме ЕГЭ 

баллы, превышающие среднеобластное значение.  более 40% 

0,15       1,80 

1.4. Наличие обучающихся, получивших стипендии 

разного уровня (Мэра г.Томска, Губернатора Томской 

области и др.). наличие 

0,10       1,20 

1.5. Доля выпускников 9-х классов, получивших на 

экзамене по русскому языку и литературе баллы, 

превышающие среднеобластное значение.  более 50% 

0,15       1,80 

1.6. Доля выпускников 9-х классов, получивших на 

экзамене по истории и обществознанию баллы, 

превышающие среднеобластное значение.  более 30%  

0,15       1,80 

1.7. Внедрение в образовательный процесс МАОУ 

Гуманитарный лицей  новых технологий, форм и 

наличие и 

качество 
0,15       1,80 
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методов обучения, участие в проектах и программах 

модернизации системы образования. 

1.8. Организация и проведение на базе МАОУ 

Гуманитарный лицей образовательных мероприятий 

разного уровня (городских, областных и др.) для 

обучающихся в рамках инновационной деятельности. 

наличие     0,50   1,0 

1.9. Наличие исчерпывающей и актуальной информации по 

функционированию и развитию  научно – 

методической и инновационной работы в МАОУ 

Гуманитарный лицей, а также по курируемым 

дополнительным направлениям деятельности 

заместителя директора. 

наличие и 

поддержание 
    0,25   0,50 

1.10. Распространение передового опыта учителей МАОУ 

Гуманитарный лицей (выступления, публикации, 

мастер-классы, семинары и др.). 

наличие 

      1 
1,00 

 

1.11. Участие педагогических работников  МАОУ 

Гуманитарный лицей в профессиональных конкурсах 

(из утвержденного перечня). 

наличие 

   2 2,00 

1.12. Своевременное предоставление запрашиваемой 

информации и отчетности  по вопросам 

функционирования и развития МАОУ Гуманитарный 

лицей 

0 замечаний 0,40       4,80 

1.13. 

Отсутствие несчастных случаев  с обучающимися  

0 несчастных 

случаев 
0,40       4,80 

1.14. Отсутствие замечаний по содержанию помещений  0 замечаний 0,10       1,20 

Совокупная значимость критериев в баллах по 1 разделу:  1,75 0,00 0,75 3,50 26,0 

 

Раздел 2. Целевые показатели эффективности финансово-экономической деятельности. 
№ Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 
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Плановое 

значение 

показателя 
месяц квартал полугодие год всего 

2.1. Реализация учителями в работе с обучающимися 

программы по энергосбережению, позволяющей не 

превышать утвержденные лимиты натурального 

потребления коммунальных услуг в натуральном 

выражении. 

не превышает 

лимиты 

натурального 

потребления 

 0,25   1,00 

2.2. 
Выполнение установленного соотношения величины 

«обучающийся /работник» на уровне основного общего 

образования и среднего общего образования. 

не менее  

планового 

значения 

показателя  

0,25       3,00 

2.3. Реализация программ дополнительного образования за 

счет физических (или юридических) лиц (платные 

образовательные услуги). 

предоставление 

 
   1,00 1,00 

Совокупная значимость критериев в баллах по 2 разделу:  0,25 0,25 0,00 1,00 5,00 

 

Раздел 3. Целевые показатели эффективности деятельности  с педагогическими  кадрами  . 
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

3.1. Укомплектованность учителями – предметниками и 

тьюторами.  

 

не менее 99% от 

штатного 

расписания 

    0,75   1,50 

3.2. 

Доля педагогов имеющих квалификационную 

категорию. 

 

 

не менее 50 % от 

общего 

количества 

учителей 

гуманитарного 

блока 

      1,00 1,00 
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3.3. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет. от 20 до 30 % 0,10    1,20 

Совокупная значимость критериев в баллах по 3 разделу:  0,10 0,00 0,75 1,00 3,70 

 

Раздел 4. Целевые показатели эффективности руководства и контроля заместителя директора  
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

4.1. Методическое сопровождение педагогических 

работников в рамках реализуемых инновационных 

направлений деятельности  (профессиональные 

конкурсы, наставничество и др.). 

наличие и 

качество 
1,00       12,00 

4.2. Организация и проведение на лицея  научно – 

методических мероприятий разного уровня (городских, 

областных и др.) для педагогических работников 

образовательных учреждений в рамках инновационной 

деятельности.  

наличие и 

качество 
1,00       12,00 

4.3. Выполнение плана научно – методической и 

инновационной работы,  плана ВШК и ВСОКО по 

реализуемому направлению деятельности. 

своевременность 0,95       11,40 

4.4. Организация деятельности муниципальных 

инновационных площадок, стажировочных площадок и 

др. 

наличие и 

качество 
0,95       11,40 

4.5. Реализация Концепции гуманитарного  и физико -

математического образования. 

наличие и 

качество 
1,00       12,00 

4.6. Подготовка анализа и плана работы по научно – 

методической и инновационной работе. 

своевременность 

и качество 
      4,50 4,50 

4.7. Наличие педагогов, являющихся победителями и 

призерами (лауреатами) очных профессиональных 

конкурсов муниципального, областного, 

наличие   0,50   2,00 
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межрегионального, Российского и международного 

уровней.  

Совокупная значимость критериев в баллах по 4 разделу: 4,90 0,50 0,00 4,50 65,30 

 

СОВОКУПНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  КРИТЕРИЕВ  по 1, 2, 3, 4 разделам: 7 0,75 1,5 10 100 
 
 

 Целевые показатели эффективности деятельности, заместителя директора по ресурсам 
 

Раздел 1. Целевые показатели эффективности основной деятельности МАОУ Гуманитарный лицей. 
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

1.1. Создание  условий  безопасного и эффективного 

функционирования системы теплоснабжения. 0 замечаний 
0,15       1,80 

1.2. Создание  условий  безопасного и эффективного 

функционирования системы водоснабжения. 0 замечаний 
0,15       1,80 

1.3. Создание  условий  безопасного и эффективного 

функционирования системы электроснабжения. 0 замечаний 
0,15    1,80 

1.4. Наличие полного пакета документации по 

противопожарной безопасности.  наличие 
0,10       1,20 

1.5. Создание условий безопасного и эффективного 

функционирования системы пожарной безопасности. 0 замечаний 
0,15       1,80 

1.6. Внедрение в административно – хозяйственную 

деятельность  в новых технологий, форм и методов, 

направленных на улучшение  качества работы. 

наличие  0,15       1,80 

1.7. Создание санитарно – гигиенических условий в лицея 

в соответствии с требованиями СанПиН. 0 замечаний 
    0,50   1,0 
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1.8. Своевременное устранение предписаний по итогам 

инспекторских проверок. 
своевременность     0,25   0,50 

1.9. Организация и проведение на базе МАОУ 

Гуманитарный лицей мероприятий по представлению 

эффективного  опыта административно – 

хозяйственной работы. 

наличие 

      1 
1,00 

 

1.10. Участие в курсовой подготовке по вопросам 

административно – хозяйственной деятельности и 

безопасности  

наличие 

   2 2,00 

1.11. Своевременное предоставление запрашиваемой 

информации и отчетности по вопросам 

административно – хозяйственной работы в лицея. 

0 замечаний 0,40       4,80 

1.12. Отсутствие несчастных случаев  с работниками  и 

обучающимися. 

0 несчастных 

случаев 
0,40       4,80 

1.13. Отсутствие замечаний по содержанию территории. 0 замечаний 0,10       1,20 

1.14. Наличие полного пакета документов по учетной 

политике лицея. 
наличие       0,50 0,50 

Совокупная значимость критериев в баллах по 1 разделу:  1,75 0,00 0,75 3,50 26,0 

 

Раздел 2. Целевые показатели эффективности финансово-экономической деятельности. 
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

2.1. Реализация программы по энергосбережению, 

позволяющей не превышать утвержденные лимиты 

натурального потребления коммунальных услуг в 

натуральном выражении в лицее. 

не превышает 

лимиты 

натурального 

потребления 

 0,25   1,00 

2.2. Организация работы с поставщиками товаров и услуг, 

контроль качества получаемой продукции и услуг. 
0 замечаний 0,25       3,00 
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2.3. 
Освоение лимитов бюджетных ассигнований лицея. наличие    1,00 1,00 

Совокупная значимость критериев в баллах по 2 разделу:  0,25 0,25 0,00 1,00 5,00 

 

Раздел 3. Целевые показатели эффективности деятельности  с персоналом. 
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

3.1. Укомплектованность блоков  младшего 

обслуживающего персонала МАОУ Гуманитарный 

лицей  кадрами.  

не менее 99% от 

штатного 

расписания 

    0,75   1,50 

3.2. Обеспечение младшего обслуживающего персонала 

средствами индивидуальной защиты, проведение с 

работниками инструктажей и направление на курсовую 

переподготовку. 

своевременность       1,00 1,00 

3.3. Разработка инструкций, памяток, рекомендаций и др. 

для эффективной работы персонала.  

наличие 

 
0,10    1,20 

Совокупная значимость критериев в баллах по 3 разделу:  0,10 0,00 0,75 1,00 3,70 

 

 

Раздел 4. Целевые показатели эффективности руководства и контроля заместителя директора  

по административно – хозяйственной работе.  
№ 

Целевые показатели деятельности заместителей 

директора гимназии  

Плановое 

значение 

показателя 

Оценка деятельности заместителей директора 

гимназии  в баллах (максимально возможное) 

месяц квартал полугодие год всего 

4.1. Разработка перспективного плана расходования средств 

в рамках плана финансово – хозяйственной 

деятельности, ведение таблиц контроля. 

наличие 0,95       11,40 
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4.2. Координация работы младшего обслуживающего 

персонала. 

отсутствие 

замечаний 
1,00       12,00 

4.3. Эффективное выполнение плана административно – 

хозяйственной работы, в т.ч. плана работы по 

безопасности. 

своевременность 1,00       12,00 

4.4. Разработка и реализация программы улучшения 

качества административно – хозяйственной работы по 

направлениям.  

наличие 0,95       11,40 

4.5. Разработка локальных актов, регламентирующих 

административно – хозяйственную деятельность. 
наличие 1,00       12,00 

4.6. Подготовка анализа работы и плана работы по 

административно – хозяйственному направлению и 

безопасности в. 

своевременность 

и качество 
      6,0 6,00 

4.7. Контроль объемов потребления коммунальных услуг,  

размещение документации на официальных сайтах. 
своевременность   0,50     0,50 

Совокупная значимость критериев в баллах по 4 разделу: 4,90 0,50 0,00 6,00 65,30 

 

СОВОКУПНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  КРИТЕРИЕВ  по 1, 2, 3, 4 разделам: 7 0,75 1,5 10 100 
 

 


	1.4. В приложении № 3 к коллективному договору МАОУ Гуманитарный лицей (Положение о системе оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципального автономного  общеобразовательного учреждения Гуманитарный лицей г. Томс...

