
 

 

  



РАЗДЕЛ II. ОПЛАТА ТРУДА (СТИМУЛИРУЮЩАЯ ЧАСТЬ) 

1. Общие  

1.1. Виды выплат стимулирующего характера, общий порядок и критерии стимулирующего харак-

тера работникам Лицея осуществляется согласно: 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 постановлением Правительства Новосибирской области от 26 июня 2018 г. № 272-п «Об 

установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместите-

лей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы ра-

ботников государственных учреждений Новосибирской области», 

 постановлением Губернатора Новосибирской области от 31 августа 2007 г. № 341 «О по-

рядке формирования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников государ-

ственных общеобразовательных организаций Новосибирской области» (с изменениями и дополнени-

ями),  

 Соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным депар-

таменту образования мэрии города Новосибирска, на 2021-2023 годы, 

 постановлениями мэрии г. Новосибирска от 18 сентября 2019 г. N 3477 «О Положении об 

установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместите-

лей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы ра-

ботников муниципальных учреждений города Новосибирска», от 17 февраля 2020 г. N 557 «О Положе-

нии об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении кото-

рых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии города Новоси-

бирска»; 

 Постановления Губернатора Новосибирской области от 31.08.2007 № 341 «О порядке форми-

рования и расходования фонда оплаты труда и системе оплаты труда работников образовательных учре-

ждений Новосибирской области, реализующих программы начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования», в зависимости от стоимости образовательного часа в учреждении, 

в соответствии с разделом 4 настоящего Положения; 

 Соглашения по муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования 

мэрии города Новосибирска; 

 мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

 

2. Порядок установления стимулирующих выплат 

2.1. При определении стимулирующих выплат работникам учреждения учитывается следующее 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда между категориями персонала (приложение № 2):  

ФОТс  = ФОТспед + ФОТсдр+ФОТсрез, где: 

ФОТс – стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТспед - стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат учителям; 

ФОТсдр – стимулирующая часть фонда оплаты труда для выплат другим работникам из числа:  

административно-управленческого персонала (заместители директора, главный бухгалтер, руко-

водитель структурного подразделения (при наличии)); 

   - учебно-вспомогательного персонала (секретарь учебной части, диспетчер образовательного 

учреждения, программист, лаборант); 

- младшего обслуживающего персонала (уборщик служебных помещений, уборщик территорий, 

вахтер, сторож, кухонный работник, грузчик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-

ния, слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию электрооборудования, подсобный рабочий); 
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- иных работников (заведующий хозяйством, заведующий столовой, повар, бухгалтер, специа-

лист по закупкам, инженер, техник, специалист по охране труда, специалист по кадрам, делопроизводи-

тель); 

ФОТсрез – резервная часть стимулирующего фонда оплаты труда. 

Составляющие части стимулирующего фонда учреждения утверждено в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

При установлении стимулирующих выплат педагогическому персоналу учитывается следующее 

распределение стимулирующего фонда:  

ФОТспед=ФОТпедпост+ ФОТпеддл, где: 

ФОТспед - стимулирующая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала; 

ФОТпедпост - стимулирующая часть фонда оплаты труда для надбавок постоянного характера 

по установленному перечню; 

ФОТпеддл - стимулирующая часть фонда оплаты труда для установления надбавок педагогиче-

скому персоналу на определенный период (месяц) по установленным критериям . 

При установлении стимулирующих выплат другим работникам, учитывается следующее распре-

деление стимулирующего фонда:  

          ФОТсдр = ФОТсауп + ФОТсувп + ФОТсмоп + ФОТсин, где: 

 ФОТсдр – стимулирующая часть фонда оплаты труда других работников; 

ФОТсауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-управленческого персо-

нала; 

ФОТсувп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТсмоп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала; 

ФОТсин - стимулирующая часть фонда оплаты труда иных работников. 

2.2. К стимулирующим надбавкам относятся надбавки за: 

 ученую степень, ученое звание; 

 почетное звание; 

 качественные показатели эффективности Лицея; 

 продолжительность непрерывной работы в Лицее (стаж работы); 

 квалификационную категорию (в целях мотивации профессионального роста педагогических 

работников, руководителей и заместителей руководителей, руководителей структурных подразделе-

ний); 

 премиальные выплаты по итогам работы за календарный период (месяц, год); 

 премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

2.2.1. За почетное звание и другие отраслевые почетные звания, нагрудные знаки, наличие По-

четных грамот отраслевого Министерства в размерах*: 

2.2.2. За продолжительность непрерывной работы в Лицее (стаж работы) в размерах: 

2.3. Надбавка за качественные показатели деятельности устанавливается за определенный период 

(месяц) по утвержденным критериям (приложение № 3) по балльной системе. 

    2.4. Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работника учре-

ждения не должен превышать 300% должностного оклада (оклада). 

    2.5. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам, заместителям ди-

ректора назначается однократно при прохождении аттестации на квалификационную категорию: пер-

вой категории – 50% ставки заработной платы (оклада); высшей категории – 100 % ставки заработной 



платы (оклада). Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам, заместителям 

директора производится на основании приказа директора Лицея. 

          2.6. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются за календарный период (месяц, 

год) с учетом личного вклада работника в общие результаты труда, за выполнение важных и особо важ-

ных заданий (срочных заданий, проведение внеплановых мероприятий, осуществление комплекса мер 

по модернизации образования).  

          2.7. Премия за выполнение важных и особо важных заданий работнику устанавливается приказом 

директора Лицея за качественное и оперативное выполнение конкретного важного или особо важного 

задания, не входящего в круг основных обязанностей работника, в размере не более 50% должностного 

оклада (оклада).  

Основанием для осуществления премиальных выплат за выполнение важных и особо важных за-

даний является наличие поручения руководителя учреждения конкретному работнику (работникам) вы-

полнить особо важные работы (важную работу) в установленный срок. Решение о выплате единовре-

менной премии за выполнение важных и особо важных заданий и ее размере принимается руководите-

лем учреждения и оформляется приказом.  

Премиальные выплаты устанавливаются приказом руководителя учреждения в случае наличия 

экономии фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год. 

2.8. Премия по итогам работы за календарный период (месяц, год) устанавливается при выполне-

нии показателей, предусмотренных планом работы учреждения, соблюдении правил внутреннего тру-

дового распорядка, отсутствии нарушений исполнительской дисциплины и с учетом личного вклада ра-

ботника в общие результаты труда. 

2.9. Максимальный размер премии по итогам календарного периода (месяц) не должен превы-

шать 100 % должностного оклада (оклада), ставки заработной платы. 

2.10. Премия по итогам календарного периода (год) работникам учреждения максимальным раз-

мером не ограничивается и устанавливается в случае наличия экономии фонда оплаты труда. 

 2.11. Из средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

на стимулирующие выплаты работникам учреждения рекомендуется привлекать до 65 % доходов, из 

них не более 20 % распределяется на оплату труда работникам административно-управленческого и об-

служивающего персонала. 

 2.12. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру 

учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов и сборов и за другие нарушения, 

повлекшие за собой начисление пеней и штрафов на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября, при наличии 

вины главного бухгалтера, за месяц, следующий за отчетным кварталом. 

2.14. Распределение стимулирующих выплат за качественные показатели деятельности 

осуществляется Комиссией по установлению стимулирующих выплат работникам, которая организует 

работу в соответствии с п. 3. раздела II настоящего Положения. 

Размер соответствующей части стимулирующего ФОТ делится на полученную сумму баллов по 

каждой категории персонала. В результате получается стоимость балла (в рублях) по каждой категории 

персонала. 

Стоимость балла умножается на сумму баллов каждого работника из соответствующей категории 

персонала. В результате получается сумма стимулирующих выплат в денежном эквиваленте, подлежа-

щих ежемесячной выплате каждому работнику за установленный период. 

Резервная часть стимулирующего фонда оплаты труда также используется для стимулирующих 

выплат за качественные показатели в работе и добросовестный труд, приуроченные к датам:  

при достижении возраста 30, 35 и так далее через каждые 5 лет – в размере до 20% от оклада 

(ставки заработной платы); 



по случаю праздничных дат – в размере до 15 % от оклада (ставки заработной платы); 

премиальные выплаты. 

При этом решение о назначении указанных выплат работникам принимается руководителем 

учреждения с согласованием выборного профсоюзного органа и Управляющего совета МБОУ ЛИТ при 

наличии средств резервного фонда оплаты труда. Решение оформляется приказом директора МБОУ 

ЛИТ.  

Приложение №3  

к Положению о системе  

оплаты труда работников 

МБОУ ЛИТ 

 

Критерии для расчета стимулирующих выплат работникам за качественные показатели их дея-

тельности 

- учителям: 

№ 

п/п 

Критерий Количество баллов: 

1. Наличие выпускников 11-х классов, имеющих аттестаты с отличием: 

по итогам года (июнь): 

-учителя русского языка и математики, классные ру-

ководители; 

-остальные учителя 

 

3 (за каждого); 

 

0,5(за каждого) 

в течение следующего учебного года 1 (каждый месяц с 01.09. по 31.05.) 

2 Наличие работ обучающихся, набравших по ре-

зультатам ЕГЭ 100 баллов 

1 (за каждую 100 бальную работу) ежемесячно с 01.09 

до 31.05 

3 Работа по программам углубленного изучения предметов (согласно 

утвержденным учебным планам) 

2 (каждый месяц с 01.09. по 31.05.) 

4 Проведение откры-

тых уроков, меро-
приятий (викторин, 

КВН, конкурсов, ак-

ций и т.д.) 

Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-
ный) уровень 

0,5 2 3 6 7 

5 Проведение мероприятий, способствующих сохра-

нению и восстановлению психического и физиче-

ского здоровья обучающихся (здоровьесберегаю-

щие технологии, тематические классные часы о здо-

ровом образе жизни, дни здоровья, туристические 

походы и т.п.) – за каждое мероприятие 

Школьный 

уровень 

Районный и город-

ской уровень 

Региональный, 

всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

0,5 2 5 

6 Проведение профориентационных мероприятий (без учета п. 5) – за каждое 0,5 

7 Проведение мероприятий для родителей, с участием общественности - за каждое 0,5 

8 Всероссийская олимпиада (и приравненные к ней): 

 Школьный уровень и район-

ный уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие - 1 1 (за каждого) 1 (за каждого) 

-победа (призер) 1 (за каждого победителя) 4 (за каждого) 6 (за каждого) 10 (за каждого) 

-при наличии победителя Всероссийского (между-

народного) уровня 

2 (каждый месяц с 01.09. по 31.05.) 

9 НПК Школьный уровень и район-
ный уровень 

Городской 
уровень 

Региональный 
уровень 

Всероссийский 
(международ-

ный) уровень 

-участие 1 1 (за каждого) 2 (за каждого) 2 (за каждого) 

-победа (призёр) 1 (за каждого) 4 (за каждого) 6 (за каждого) 8 (за каждого) 



-при наличии победителя Всероссийского (международного) уровня 2 (каждый месяц 

с 01.09. по 

31.05.) 

10 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, соревнования, круглые столы, мастер-классы, олимпиады (от-

личные от указанных в п.6), в том числе дистанционные, учащихся: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-
ный) уровень 

-участие 1 1 1 1 1 

-победа (лауреат) 0,5 (за каж-

дого участ-

ника или ко-

манду), но не 

более 10 бал-
лов 

1,5 (за каж-

дого участ-

ника или 

команду), 

но не более 
10 баллов 

2,5 (за каждого 

участника или 

команду), но 

не более 10 

баллов 

4 (за каждого 

участника или ко-

манду), но не бо-

лее 10 баллов 

5 (за каждого 

участника или 

команду), но не 

более 10 баллов 

11 Олимпиада млад-

ших школьников 

 

 

 

- - 1 (участие); 

4 (победи-

тель, призёр) 

–апрель, май, 

июнь 

- - 

12 Конкурсы, конференции, проекты, семинары, круглые столы, мастер-классы и т.д. педагогов: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 2 2 3 4 4 

-победа (призёр) 5 10 15 20 25 

13 Конкурсы педагогического мастерства: 

 Школьный 

уровень 

Районный 

уровень 

Городской 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

(международ-

ный) уровень 

-участие 3 6 8 10 15 

-победа (призёр) 6 10 20 35 40 

14 Печатные издания, публикации и выступления в СМИ (газеты, журналы, на Интернет-сайтах, телевидение, 

радио и т.д., не относящееся к функциональным обязанностям) с положительным опытом работы: 

школьный уровень районный уровень и выше 

3 (за каждое) 5 (за каждое) 

15 Качественное осуществление инновационной деятельности (работа в эксперимен-

тальной площадке, работа в пилотном режиме, апробация новых УМК и т.д.) 

1 (за каждое) 

16 Высокое качество обучения по итогам 1-3 четверти, полугодия у учителя: (общее 
количество «хорошистов и отличников» / общее количество учащихся * 100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

-основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

 
 

1 

1 

-высокое качество обучения по итогам года у учителя-предметника 

(общее количество «хорошистов и отличников» / общее количество учащихся * 

100%): 

-начальное общее образование (классного руководителя) – 70% и более 

 

- основное общее и среднее общее образование – 60% и более (по мониторингу 

заместителей директора) 

-в «СК» -70% и более (по мониторингу куратора проекта) 

 

 

1 (каждый месяц с июня 

по октябрь) 

1 (каждый месяц с июня 

по октябрь) 

1(каждый месяц с июня 

по октябрь) 

-положительная динамика качества обучения по предмету (общая) (в сравнении с 
предыдущей четвертью)  

1 (на всю четверть) 

17 Положительная динамика метапредметных результатов обучающихся (по монито-

рингу замдиректора) 

1 (на полугодие) 

18 Высокие показатели работы классных руководителей: 

-по итогам четверти, полугодия (положительная ди-

намика качества обучения и уровня обучения) (по 

мониторингу заместителей директора) 

1, 

+0,5 за каждого отличника во 2-3 классах; 

+1 за каждого отличника в 4-8 классах; 

+1,5 за каждого отличника 9-11 классах 

- высокая активность участия класса в воспитатель-

ных мероприятиях, социально значимых проектах и 

др. за каждое мероприятие (по анализу заместителя 

директора) 

1 за каждое, но не более 5 

- высокое качество дежурства по школе (по анализу заместителя директора) 5 



- охват организованным горячим питанием (по итогам четверти, еже-

месячно на следующую четверть):                                            80% -84% 

 

0,5 

85%-95% 1 

96%-100% 2 

-положительная динамика адаптации обучающихся 1-х классов к 

школе 

5 (каждый месяц с 01.09. по 31.05.) 

Сохранность численности учащихся в классе  1 

Снижение или отсутствие пропусков обучающимися уроков без ува-

жительной причины 

0,5 

19 Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе (отсутствие травм), благоприятный 

психологический климат в классе 

0,5 

20 Качественная работа в мероприятиях: МО и кафедр Лицея, в РМО района: 

в Лицее в районе 

5 10 

21 Качественная работа руководителя структурного подразделения (руководитель методиче-

ского объединения (кафедры)) по итогам работы (согласно анализу работы заместителей 

директора) 

5 

22 Осуществление наставнической помощи молодым (вновь принятым) педагогам, в соответ-

ствии с приказом директора 

10 

 

23 

Процент занятий, проводимых с применением интерактивных форм обучения:  

                                                                                                                           более 30% 
2 

от 15 до 29% 1,5 

от 10 до 14% 1 

от 1 до 10% 0,5 

24 Процент занятий, проводимых с использованием практико-ориентированных технологий:                                                                 

более 30% 
2 

от 15 до 29% 1,5 

от 10 до 14% 1 

от 1 до 10% 0,5 

25 Процент обучающихся, занятых во внеурочной деятельности по преподаваемому пред-

мету:                                                                                                                            51% и более  
1 

от 1 до 50% 0,5 

26 Наличие учеников, обучающихся по предмету по индивидуальным образовательным про-

граммам:                                                                     имеются 
1 

отсутствуют 0 

27 Наличие учеников с ОВЗ по предмету  1 (за каждого) 

28 Степень удовлетворенности преподаванием предмета с применением электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных технологий по результатам опроса всех участников 

образовательных отношений:                                                                                   80% и более 

1 

29 Современное наглядное оснащение кабинета (динамика оснащения)  3 (сентябрь по 

итогам подго-

товки кабинета к 

началу нового 

учебного года) 

30 

 

Работа в региональном проекте «Специализированные классы» и др.:  

- эффективная работа по организации внеурочной деятельности с учащимися в рамках 

ФГОС, в рамках проекта «СК» и др. проектов 

5 

- качественная методическая работа в «СК» 10 

31 

 

Качественная работа по ведению собственного сайта или страницы в Интернете по обмену 

профессионального опыта, предоставления открытого доступа к своим ЦОРам 

3 

32 Выполнение важных поручений директора (по представлению директора) За каждое 1, но 

не более 25 

33 Исполнительская дисциплина: 

Наличие дисциплинарного взыскания (замечание, выговор). В соответствии с приказом ди-

ректора. 

0 

При отсутствии дисциплинарного взыскания показатели исполнительской дисциплины следующие: 

Соблюдение трудовой дисциплины (режима труда и отдыха) – отсутствие опозданий и не 

выходов по неуважительной причине 

1 

Соблюдение профессиональной культуры и этики 1 

Отсутствие обоснованных жалоб (письменных, устных) 4 

Соблюдение требований пожарной, антитеррористической безопасности, санитарных 

норм и правил охраны труда 

1 



Соблюдение техники безопасности 1 

Своевременность ознакомления с приказами, локальными нормативными актами, норма-

тивными документами.  

0,5 

Качественное и своевременное ведение документации, в том числе в электронном виде 3 

Своевременное представление качественных отчетов, информации и др. 0,5 за каждый, 

но не более 3 

Соблюдение порядка на рабочем месте 0,5 

 

 

 


