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медицинским работникам муниципальных образовательных учреждений, а так же изменений 
надбавки за квалификационную категорию с 01 апреля 2013»; 
1.2.10. 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. 
 

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. Возможны дополнительные выплаты за счет средств, полученных от прибыли от оказания 
платных дополнительных образовательных услуг, составляющие дополнительный источник ФСВ. 
 

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 «Нар0дный», «Заслуженный», молодым 
специалистам). 
3.1.2. Вознаграждение педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 
Томской области за выполнение функций классного руководителя в классах с наполняемостью 
более 25 человек (доплата), установленное Законом Томской области от 27 января 2006 года № 3-
03 «Об условиях и порядке выплаты педагогическим работникам областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений Томской области вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя». 
3.2. Стимулирующие выплаты, перечисленные в п.3.1., выплачиваются ежемесячно. 
3.3. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей устанавливается 
работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю образовательного учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
3.4. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 500 рублей устанавливается 
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю образовательного учреждения 
или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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3.5. В случае, когда работник подлежит установлению стимулирующих выплат по нескольким 
основаниям, перечисленным в пунктах 3.3.‚3.4. Положения, выплата устанавливается по одному 
из оснований по принципу наибольшей выгоды. 
3.6. 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. 
3.7. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается по 
основной должности. 
3.8. 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. 

 
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. 
Ежемесячная надбавка не устанавливается за общий стаж педагогической работы работающим 
пенсионерам, а также педагогическим работникам, получающим пенсию за выслугу лет. 
3.9. Педагогическим работникам устанавливается пропорционально отработанному времени 
надбавка за квалификационную категорию в размере: 
за первую категорию - 1350 руб.; 
за высшую категорию - 2025 руб. 
3.10. Молодым специалистам устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу в 
размере 1000 руб. 
3.11. 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. 
3.12. 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 компенсационная выплата по одному из оснований. 
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3.13. 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. 
3.15. 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% 

 
3.16. Выплаты стимулирующего характера за:  
 

№ Объединение, комиссия Размер выплаты (% от 
ставки) 

1. Руководство научно-методическим советом 30% 
2. Руководство отделением нового набора 50% 
3. Руководство аттестационной комиссией и 

повышением квалификации педагогических 
работников лицея 

30% 

4. Руководство отделением платных 
образовательных услуг за счет дохода от 
платных услуг 

50% 

5. Руководство комиссией оценки качества 
образования 

50% 

6. Руководство ПТГ «Мы одна семья» 50% 
 
3.17. 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) – 10%. 
3.18. 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. 
3.19. Библиотечным работникам устанавливается надбавка за суммированный стаж работы в 
соответствии с постановлением администрации города Томска от 31.05.2010 № 488 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры, подведомственных управлению культуры администрации г. Томска» (с изменениями на 
20.01.2015 г.). 
 

Ежемесячная (стимулирующая) надбавка за суммированный стаж работы библиотечным 
работникам образовательных учреждений 

 Размер надбавки (рублей) 
стаж работы 
от 5 до 10 лет  

стаж работы 
от 5 до 10 лет  

стаж работы 
от 5 до 10 лет  

стаж работы 
от 5 до 10 лет  

стаж работы 
от 5 до 10 лет  

Библиотечные 
работники  

695  940  1080  1355  1560  

3.20. Выплаты стимулирующего характера за достижение высокой результативности в работе и 
других качественных показателей труда конкретного работника устанавливаются работнику в 



5 

 

баллах с учетом критериев (приложение № 1), позволяющих оценить результативность и качество 
его работ. Балльная оценка определяется лицеем самостоятельно. Выплаты стимулирующего 
характера производятся ежемесячно. 
3.21. 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. 
3.22. Произведенный комиссией расчет оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и членами комиссии. 
3.23. Председатель комиссии представляет на собрании трудового коллектива итоговый протокол 
и сводный оценочный лист профессиональной деятельности работников лицея, являющийся 
основанием для осуществления выплат стимулирующего характера. 
3.24. Конкретный размер стимулирующих надбавок устанавливается дифференцированно 
согласно баллам в соответствии с личным вкладом работника лицея с учетом районного 
коэффициента: 
3.24.1. высокий уровень учебных достижений обучающихся по результатам внешнего 
мониторинга (ОГЭ, ЕГЭ, регионального мониторинга и проч.); 
3.24.2. высокий уровень учебных достижений обучающихся по результатам полугодий, 
промежуточной аттестации, внутреннего мониторинга; 
3.24.3. высокое качество освоения образовательных программ; 
3.24.4. высокий уровень качественной успеваемости по классу; 
3.24.5. реализация инновационных и экспериментальных проектов (программ), имеющих статус 
муниципальной, областной, федеральной площадки; 
3.24.6. реализация ФГОС НОО, ООО; 
3.24.7. участие в реализации городских программ; 
3.24.8. организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся; 
3.24.9. создание персонального сайта и его сопровождение; 
3.24.10. реализация дистанционного обучения; 
3.24.11. высокие результаты обучающихся в образовательных событиях разного уровня; 
3.24.12. распространение педагогического опыта работы; 
3.24.13. инновационная работа в проблемно-творческих группах; 
3.24.14. организация и проведение индивидуальной работы с обучающимися; 
3.24.15. организация спортивно-массовых мероприятий; 
3.24.16. организация и проведение внеклассной работы по предмету; 
3.24.17. участие в профессиональных конкурсах; 
3.24.18. разработка и реализация педагогического проекта; 
3.24.19. ведение электронного журнала, дневника в экспериментальном режиме; 
3.24.20. наставничество молодых специалистов; 
3.24.21. высокий уровень качественной успеваемости по профильным предметам; 
3.24.22. за подготовку к новому учебному году; 
3.24.23. воспитательная работа тьютора, выходящая за рамки должностной инструкции; 
3.24.24. качественное исполнение служебных обязанностей, выходящее за рамки должностной 
инструкции; 
3.24.25. высокая исполнительская дисциплина, качественное ведение документации. 
3.25. Премирование работников лицея осуществляется: 
3.25.1.в связи с празднованием профессионального праздника Дня Учителя, Нового года, 23 
февраля, 8 Марта – 1000 руб., но при наличии экономии фонда заработной платы данная сумма 
может быть увеличена по согласованию с собранием трудового коллектива лицея; 
3.25.2. в связи с юбилейными датами : 50, 55 и 60 лет – женщины, 55, 60 и 65 лет – мужчины – 
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3000 – руб. 
3.25.3 За высокое качество подготовки победителей и призеров академической предметной 
олимпиады школьников муниципального, регионального, заключительного этапов Всероссийской 
олимпиады школьников устанавливаются премии: 
- за подготовку победителей муниципального этапа – 3000 руб. за каждого победителя 
- за подготовку призеров муниципального этапа – 2000 руб. за каждого призера 
- за подготовку победителей регионального этапа – 5000 руб. за каждого победителя 
- за подготовку призеров регионального этапа – 4000 руб. за каждого призера 
- за подготовку победителей заключительного этапа – 10000 руб. за каждого победителя 
- за подготовку призеров заключительного этапа – 7000 руб. за каждого победителя 
3.25.4. За высокий уровень профессионального мастерства в школьных конкурсах «Современный 
урок», «Педагогический дебют», «Самый классный, классный руководитель», «Учитель года» 
устанавливаются премии: 
Победитель (1 место) – 3000 руб.; 
Призер (2 место) – 2000 руб. 
Призер (3 место) – 1000 руб. 
 
3.26. 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. 
3.27. Выплаты стимулирующего характера не устанавливаются за период отсутствия работника 
учреждения по причине нетрудоспособности и отпуска. 
3.28. Минимальный и предельный размер выплат стимулирующего характера и премий каждому 
работнику выплачивается в пределах средств фонда стимулирующих выплат лицея. 
3.29. Размер выплат стимулирующего характера может устанавливаться как в абсолютном 
значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 
3.30. Стимулирующие выплаты производятся ежемесячно.  
3.31. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе 
настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 
3.32. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не 
учитываются при начислении иных стимулирующих выплат, за исключением начисления 
районного коэффициента к заработной плате. 
3.33. 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. 
 

Приложение № 1 
к Положению  

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
МАОУ Гуманитарный лицей г. Томска 

Критерии и показатели эффективности деятельности учителя, педагога-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 
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Качественная успеваемость 50-
64% по совокупности 
обучающихся по предмету 

2 
балла 

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 высокобалльников (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 

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 
баллов 

Очные мероприятия регионального 
уровня 

 

участие 2 
балла 

 

призовое или победное место 3 
балла 

Очные мероприятия муниципального 
уровня 
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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. 

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

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. 

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

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 

Организация и проведение 
мероприятия по предмету в 
лицее (дни кафедр, 
соревнования, конкурсы) 

 Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
На основании утверждённого 
руководителем отчёта 

К4 
Профессиональная 
активность педагога 

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 лицейском уровне 1 балл  
на муниципальном уровне 2 

балла 
на региональном и 
всероссийском уровне 

3 
балла 

Международный уровень 4 
балла 

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

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

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

3 
балла 

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

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

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. 

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 

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, 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 
школе 

2 
балла 

Выплаты производятся в течение года с 
сентября по август 
 
На основании приказа по лицею 
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Руководство практикой 
студентов по договору с ВУЗом 

3 
балла 

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

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, 
стажировочной площадок, 
утверждённых 
распорядительными актами – 
выступление, мастер-класс, 
публикация и т.п. 

2 
балла 

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

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 

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. 

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 / 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
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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 

 
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 

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  Балл

ы 
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 Организация групповой и 

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

3 
балла 

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 

1 балл 
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качественной успеваемости при 
показателе до 60%  
Наличие в группе отличников 
(если их доля превышает 10% от 
общего числа учащихся группы) 
(за каждого) 

1 балл 

К2 
Результативность 
взаимодействия с 
участниками 
образовательного 
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 

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 

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 не менее 10 
человек) 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
сообщение на сайте лицея, в группах лицея 
в социальных сетях 

во время учебных модулей 1 балл  
во время каникул 2 

балла 
образовательный туризм 3 

балла 
Проведение тематических 
родительских собраний 

1 балл Выплаты производятся разово в месяце 
проведения родительского собрания 
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на основании протокола родительского 
собрания  

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

Очные мероприятия международного и 
всероссийского уровня 

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  
призовое или победное место 1 балл  
Очные, заочные и дистанционные 
конкурсы, олимпиады, игры, викторины, 
организаторами которых являются 
различные общественные организации и 
фонды. 

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

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. 

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

2 балл  

организация мероприятия в лицее 
(свыше 15 участников) 

3 
балла 

наличие победителей (диплом I 
степени) и призёров 

4 
балла 

К4 
Профессиональная 
активность тьютора 

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 лицейском уровне 1 балл  
на муниципальном уровне 2 

балла 
на региональном и всероссийском 
уровне 

3 
балла 

на международном уровне 4 
балла 

Демонстрация достижений тьютора через 
открытые уроки, мастер-классы, 
тьюториалы, проведение вебинаров, 
видеоконференций  

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

на лицейском уровне 1 балл  
на муниципальном уровне 2 

балла 
на региональном и всероссийском 
уровне 

3 
балла 

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

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

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. 

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

на лицейском уровне 1 балл  
на муниципальном уровне 2 

балла 
на региональном уровне 3 

балла 
на всероссийском и 
международном уровне 

4 
балла 

Наставничество за молодыми и 
начинающими учителями, 
закреплённое приказом по школе 

2 
балла 

Выплаты производятся в течение года с 
сентября по август 
 
На основании приказа по лицею 

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, 
стажировочной площадок, 
утверждённых 
распорядительными актами – 
выступление, мастер-класс, 
публикация и т.п. 

2 
балла 

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

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 
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участие: всероссийский и 
международный уровень 

4 
балла 

призовые и победные места: 
лицейский уровень 

2 балл 

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. 

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. 
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 

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 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности педагога-библиотекаря МАОУ Гуманитарный 

лицей г. Томска 
 
Критерии  Показатели  Баллы Порядок начисления и периодичность 

выплат 
К1 
Результаты учебной 

Абсолютная успеваемость по 
предмету во всех группах 

1 балл Выплаты производятся в течение 
полугодия: с января по августь, с сентября 
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деятельности 
учащихся 

Качественная успеваемость 75% 
и выше по совокупности 
обучающихся по предмету 

3 
балла 

по декабрь 
 
Согласно выставленным в классном 
журнале полугодовым оценкам 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 
т.п. формах диагностических 
процедур 

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

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 
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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 
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. 
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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 

 

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 

Выплаты производятся разово в месяце 
выхода публикации 
 
На основании копий публикаций, 
сертификатов, дипломов 
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организации, федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
управление в сфере образования, 
культуры или спорта. 
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, 
стажировочной площадок, 
утверждённых 
распорядительными актами – 
выступление, мастер-класс, 
публикация и т.п. 

2 
балла 

Выплаты производятся разово в месяце 
проведения мероприятия 
 
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 
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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 

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 Выполнение индивидуальных и 10 баллов Выплаты производятся с января по 
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Результаты 
интенсивности и 
высокие результаты 
работы 

коллективных особо важных 
производственных заданий. 

август, с сентября по декабрь 
 
 Высокий уровень (98%) 

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

15 баллов 

К3 Результат по  
итогам работы за 
период 

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

15 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) 

2 балла Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

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

2 балла 

Эффективная и 
качественная работа по 
подготовке документов по 
вопросам 
функционирования и 
развития лицея 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

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

2 балла 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 
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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) 

2 балла Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

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

2 балла 

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

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

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

2 балла Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

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) 

2 балла Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

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

2 балла 
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сроков, отсутствие жалоб) 

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

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

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

2 балла 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-
гигиеническими 
требованиями (соблюдение 
сроков, отсутствие жалоб) 

2 балла Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

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) 

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

Качественное выполнение 
иной обслуживающей 
работы и различных 
общественных поручений 
(озеленение лицея, уход за 

2 балла Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
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клумбами в весенний, 
летний и осенний периоды, 
участие в косметическом 
ремонте в летнее время, 
утепление окон и др.) 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

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) 

2 балла Выплаты производятся ежемесячно 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

Эффективная и 
качественная работа по 
организации 
функционирования 
локальной сети лицея 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

2 балла 

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

2 балла 

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

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

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

2 балла Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 
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отсутствие жалоб) 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) 

2 балла 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) 

2 балла 

Оперативное и 
качественное устранение 
аварийных ситуаций 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

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

2 балла 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 

2 балла Выплаты производятся ежемесячно 
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безопасных условий труда 
на рабочем месте 
(соблюдение сроков, 
отсутствие жалоб) 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

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

2 балла 

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

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

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

2 балла Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

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) 

2 балла 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) 

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

2 балла 

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

2 балла 

К2 Интенсивность 
труда 

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

2 балла Выплаты производятся в месяце выполнения 
указанной работы 

 

На основании отчёта, утверждённого 
руководителем 

 

 


