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I. Общие положения 
1. Положение об оплате труда работников Муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения «Лицей № 37 г. Челябинска» (далее - Положение), разработано в соот-
ветствии с решением Челябинской городской Думы от 26.10.2010 № 18/7 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
Комитету по делам образования города Челябинска» (с изменениями от 22.02.2011 № 22/22, 
от 27.03.2012 № 33/9, от 25.06.2013 № 43/20, от 24.06.2014 № 52/17, от 25.08.2015 № 12/23, от 
29.03.2016 № 19/18, от 29.11.2016 № 26/25, от 27.02.2018 № 38/22, от 22.10.2019 № 3/15, от 
27.10.2020 № 13/4, от 23.11.2021 № 24/9, от 30.08.2022 № 31/17, от 22.11.2022 № 24/139, от 
28.03.2023 №37/14). 
2. Настоящее Положение является локальным актом и устанавливает систему оплаты труда, 
работников в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 37 
г. Челябинска» (далее – лицей) с целью осуществления действенных мер по улучшению ма-
териального положения и усилению стимулирующей роли заработной платы в пределах 
фонда оплаты труда. 
3. Настоящее положение распространяется на всех работников лицея согласно штатному 
расписанию по следующим профессиональным квалификационным группам: общеотрасле-
вые профессии рабочих, общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служа-
щих, должности педагогических работников, должности работников культуры. 
4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором а в соответствии 
с действующей в лицее системой оплаты труда.  

Система оплаты труда работников лицея устанавливается коллективным договором в 
соответствии с трудовым законодательством (статья 135 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, а также настоящим Положением.  

Система оплаты труда работников лицея, включает в себя размеры окладов (должност-
ных окладов, ставок заработной платы) по профессионально-квалификационным группам, 
выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера и системы пре-
мирования.  
5. Система оплаты труда работников лицея устанавливается с учетом: 
1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
2) тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих; 
3) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, профессиональных стандартов; 
4) государственных гарантий по оплате труда; 
5) перечня видов выплат компенсационного характера; 
6) перечня видов выплат стимулирующего характера; 
7) мнения профсоюзного комитета работников лицея; 
8) настоящего Положения. 

II. Основные условия оплаты труда 

6. Заработная плата работника включает в себя оклад (должностной оклад, ставку заработ-
ной платы), компенсационные и стимулирующие выплаты и устанавливается в пределах 
фонда на оплату труда в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания лицея, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, в соответствии с Уставом лицея и лицензией на ведение образовательной дея-
тельности. 
7. Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников лицея уста-
навливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 
группам, утвержденным Приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008г. № 248н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 29.05.2008г. № 247н «Об 
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утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих», от 05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников образования», от 31.08.2007г. № 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии». 

Размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников лицея по 
профессиональным квалификационным группам определяется в соответствии решением Че-
лябинской городской Думы. 
8. Должностной оклад работников устанавливается за продолжительность рабочего време-
ни (норму часов), определенную Трудовым кодексом Российской Федерации и конкретизи-
ровано в разделе III настоящего положения. 

Должностной оклад педагогическим работникам устанавливается за продолжитель-
ность рабочего времени (норму часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) 
работы), определенного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.12.2014 № 1601 (в ред. от 13.05.2019) «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-
ков и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре.», на основании квалификационных характеристик должностей работни-
ков образования, утвержденных приказом  Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 14.08.2009 № 593 и должностных инструкций, утвер-
жденных директором лицея.   
9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с разделом VI 
настоящего Положения в процентном отношении к окладам (должностным окладам, ставкам 
заработной платы), или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента Российской Федерации. 
10. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 
в соответствии с разделом VII настоящего Положения с учетом показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников лицея. 
11. Размеры и условия осуществления премиальных выплат устанавливаются в соответствии 
с разделом VIII настоящего Положения с учетом показателей и критериев оценки эффектив-
ности труда работников лицея 
12. Условия оплаты труда, в том числе размер оклада (должностного оклада, ставки заработ-
ной платы) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера указыва-
ются в трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 
13. В случаях простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, тех-
нологического, технического или организационного характера) оплата труда работников ли-
цея осуществляется в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 
14. Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных (особо важных) и ответствен-
ных (особо ответственных) работах, тарифицированным не ниже 6 разряда, оплата труда ко-
торых осуществляется в соответствии с профессиональной квалификационной группой, 
оклад устанавливается по решению директора лицея по 4 квалификационному уровню Об-
щеотраслевых профессий рабочих второго уровня в соответствии с Перечнем высококвали-
фицированных профессий рабочих, занятых на важных и ответственных работах. 
15. Месячная заработная плата работников лицея (без учета выплат стимулирующего харак-
тера), полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности), не может быть меньше достигнутого размера заработ-
ной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до его 
изменения, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работни-
ков и выполнения ими работ той же квалификации. 
16. Оплата труда педагогического персонала лицея определяется с учетом следующих усло-
вий: 
− требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, отнесения должно-
сти к  профессиональным квалификационным группам, в соответствии с которыми устанав-
ливается размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работника; 
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− продолжительности рабочего времени (объемов педагогической и (или) учебной (педаго-
гической) работы по отношению к норме часов); 
− порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарифика-
ции; 
− выплат компенсационного характера; 
− выплат стимулирующего характера. 
17. Оплата труда других работников лицея определяется с учетом следующих условий: 
− требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, отнесения должно-
сти к  профессиональным квалификационным группам, в соответствии с которыми устанав-
ливается размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работника; 
− продолжительности рабочего времени; 
− выплат компенсационного характера; 
− выплат стимулирующего характера. 
18. Директор лицея: 
− определяет размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) работников;   
− ежегодно составляет и утверждает тарификационные списки на работников, выполняю-
щих педагогическую работу, включая работников, выполняющих эту работу в лицее помимо 
основной работы; 
− несет ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы (оплаты труда) работников лицея. 
19. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда в период пребывания 
его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 
изменение оплаты труда производится со дня окончания отпуска или временной нетрудо-
способности. 

III. Порядок исчисления заработной платы 

20. Оплата труда педагогических и других работников, для которых установлена продолжи-
тельность рабочего времени, осуществляется на основе должностных окладов.  

Оплата труда педагогических работников, для которых установлена норма часов за 
ставку заработной платы, - на основе ставок заработной платы. 
21. Продолжительность рабочего времени (норма часов работы, за которую устанавливается 
должностной оклад) регулируется правовыми актами Российской Федерации. 
22. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку за-
работной платы) педагогических работников лицея устанавливается в соответствии со стать-
ей 333 Трудового кодекса Российской Федерации и приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 (в ред. от 13.05.2019) «О продолжитель-
ности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-
ботников, оговариваемой в трудовом договоре» включает преподавательскую (учебную) ра-
боту, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную должност-
ными обязанностями и режимом рабочего времени, утвержденными в установленном поряд-
ке.  
23. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 
продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается: педагогам-
психологам, социальным педагогам, педагогам-организаторам, преподавателям - организа-
торам основ безопасности жизнедеятельности, советнику директора по воспитанию. 
24. За норму часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических ра-
ботников, принимается норма часов учебной (преподавательской) работы, являющаяся нор-
мируемой частью их педагогической работы (далее - норма часов учебной (преподаватель-
ской) работы). 

Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработ-
ной платы устанавливается: учителям, педагогам дополнительного образования.  
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25. Месячная заработная плата педагогических работников, для которых определена норма 
часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы, определяется путем 
умножения размеров ставок их заработной платы на фактическую нагрузку в неделю и деле-
ния полученного произведения на установленную за ставку норму часов педагогической и 
(или) преподавательской (учебной) работы в неделю, и прибавления компенсационных и 
стимулирующих выплат, по формуле: 

Мз.п. = �(𝑆𝑆з.п. × 𝐹𝐹н.н.) ÷ 𝑁𝑁ч + 𝑉𝑉ком + 𝑉𝑉стим� × 𝐾𝐾р, где: 
Mз.п. - месячная  заработная  плата  педагогических  работников, для которых  определена  
норма  часов  педагогической или преподавательской (учебной) работы; 
Sз.п. – ставка заработной платы; 
Fн.н.  – фактическая нагрузка в неделю педагогических работников, для которых определена 
норма часов педагогической или преподавательской (учебной) работы;  
Nч – норма часов педагогической или преподавательской (учебной) работы в неделю; 
Vком – выплаты компенсационного характера; 
Vстим – выплаты стимулирующего характера; 
Kр – районный (уральский) коэффициент. 
26. В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:  
1) педагогических работников, для которых определена норма часов педагогической и (или) 
преподавательской (учебной) работы, для которых лицей является местом основной работы: 
− за работу, осуществляемую на условиях внутреннего совместительства; 
− при возложении на них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с меди-
цинским заключением,  
− по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе; 
2) педагогических работников, для которых определена норма часов педагогической и (или) 
преподавательской (учебной) работы, за работу, осуществляемую на условиях внешнего 
совместительства; 
3) педагогическая работа руководящих и других работников без занятия штатной должно-
сти в лицее. 
27. Установление заработной платы осуществляется по результатам тарификации педагоги-
ческих работников.  
28. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, совмещения, замещения временно отсутствующего 
работника, производится раздельно по каждой из должностей. 
29. Оплата труда работников, осуществляющих деятельность на условиях внешнего совме-
стительства, а также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорцио-
нально отработанному времени. 
30. Установленная при тарификации заработная плата выплачивается ежемесячно независи-
мо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
31. За время работы в каникулярный период обучающихся, а также в периоды отмены учеб-
ных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно - эпидемиологиче-
ским, климатическим и другим основаниям, оплата труда педагогических работников и иных 
работников, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу кани-
кул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 
причинам. 

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты, а также на условиях внешнего 
совместительства и не ведущим педагогической работы во время каникул, оплата за это вре-
мя не производится. 
32. Месячная заработная плата рабочих, специалистов, служащих, руководителей определя-
ется путем умножения размеров должностных окладов их заработной платы, на фактическую 
нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную за должностной 
оклад норму часов работы в неделю и прибавления компенсационных и стимулирующих вы-
плат с учетом районного (уральского) коэффициента. 
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33. Месячная заработная плата сторожей, вахтеров, гардеробщиков начисляется за отрабо-
танное месячное количество рабочих часов в пределах годовой нормы рабочих часов за став-
ку заработной платы и прибавления компенсационных и стимулирующих выплат с учетом 
районного (уральского) коэффициента. 
34. Заработная плата директора лицея, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
35. Должностные оклады директора, заместителей директора, главного бухгалтера, учебно-
вспомогательного персонала, обслуживающего персонала выплачиваются за работу при 40-
часовой рабочей неделе. 
36. Должностной оклад директора лицея определяется трудовым договором, устанавливает-
ся в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особен-
ностей деятельности и значимости учреждения и устанавливаются приказом должностного 
лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябинска - Комитета 
по делам образования города Челябинска. 
37. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера лицея устанавли-
ваются на 30 процентов ниже должностного оклада директора лицея. Предельное соотноше-
ние средней заработной платы заместителей директора, главного бухгалтера и средней зара-
ботной платы работников лицея (без учета руководителя, заместителей руководителя, глав-
ного бухгалтера), формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, в кратности от 1 до 5. 

IV. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
38. Почасовая оплата труда учителей и других педагогических работников учреждений при-
меняется при оплате за часы: 
1) замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей и других педагоги-
ческих работников, продолжавшегося не более двух месяцев; 
2) педагогической работы специалистов, привлекаемых для работы в учреждение на услови-
ях внешнего совместительства. 
39. Размер оплаты за один час указанной преподавательской работы определяется путем де-
ления месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную нор-
му часов преподавательской работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, 
установленное по занимаемой должности. 
40. Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогическо-
го работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году). 
41. Оплата труда, работников, осуществляющих свою деятельность в лицее на условиях 
внешнего совместительства, производится за фактически отработанное время. 
42. Оплата труда за замещение отсутствующего учителя, если оно осуществлялось свыше 
двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической преподава-
тельской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением недельной (месяч-
ной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

V. Условия установления (изменения) объема учебной нагрузки  
педагогических работников 

43. Установление учебной нагрузки осуществляется по результатам тарификации педагоги-
ческих работников, производимой на начало каждого учебного года. 

Учебная нагрузка педагогических работников и других работников, ведущих препода-
вательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором лицея с учетом 
мнения представительного органа работников. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагруз-
ка педагогических работников и других работников, ведущих преподавательскую работу по-
мимо основной работы, в первом и втором учебных полугодиях может устанавливаться в 
разном объеме. 
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44. Объем учебной нагрузки учителей и преподавателей устанавливается исходя из количе-
ства часов по учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 
условий в лицее. 
45. Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов, 
за которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается с их письменного со-
гласия. 
46. Учителям и преподавателям, которым не может быть обеспечена полная учебная нагруз-
ка, гарантируется выплата тарифной ставки заработной платы в полном размере при условии 
их догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. Формой догруз-
ки может являться педагогическая работа без дополнительной оплаты, объем которой регу-
лируется уполномоченными лицами лицея. 
47. Учебная нагрузка педагогических работников и других работников лицея, ведущих пре-
подавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором лицея с уче-
том мнения профсоюзного комитета работников лицея. Преподавательская работа в лицее 
для указанных работников совместительством не считается.  
48. Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), которая может выпол-
няться в лицее директором, определяется Учредителем, а других работников, ведущих ее 
помимо основной работы (включая заместителей руководителя), - директором.  

Предельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), которая может выпол-
няться в лицее заместителями директора (занимающих полную ставку) в основное рабочее 
время, не превышает 9 часов в неделю. Объем учебной нагрузки свыше 9 час. в неделю уста-
навливается по согласованию с директором в случае производственной необходимости. 
49. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогиче-
ских работников, сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы, произво-
дится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке заработной платы в оди-
нарном размере в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 
50. Педагогическая работа работников лицея сверх установленных норм, за которые им вы-
плачивается должностной оклад, а также педагогическая работа руководящих и других ра-
ботников лицея без занятия штатной должности в лицее оплачивается дополнительно в по-
рядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой педагогической работе. Выполнение 
педагогической работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее 
время с согласия директора. 
51. При возложении на учителей лицея  обязанностей по индивидуальному обучению обу-
чающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов (при наличии письменно-
го обращения родителей (законных представителей) и заключения медицинского учрежде-
ния) и на дому, а также по проведению занятий по физкультуре с учащимися, отнесенными 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные 
на эти цели, включаются в их учебную нагрузку на общих основаниях. 
52. Учебная нагрузка учителям, находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 
распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 
выполнения другим учителям на период нахождения работника в соответствующем отпуске. 
53. Должностной оклад преподавателю-организатору основ безопасности жизнедеятельно-
сти выплачивается с учетом ведения им преподавательской работы в объеме не более 9 часов 
в неделю (360 часов в год). Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем 
пункте, осуществляется в основное рабочее время. 

VI. Выплаты компенсационного характера 

54. К выплатам компенсационного характера относятся: 
− выплаты работникам, занятым на работах с вредными и иными условиями труда; 
− выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-
фициент); 
− выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
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55. Условия, размеры и порядок выплат компенсационного характера, установленные Поло-
жением в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, 
содержащими нормы трудового права, Приложением № 3 к настоящему Положению и кон-
кретизируются в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам) 
работников. 
56. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 
окладам (должностным окладам, ставкам заработной платы) работников по соответствую-
щим профессиональным квалификационным группам либо в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 
57. Вопросы установления порядка предоставления и определения размеров гарантий (ком-
пенсаций) за работу во вредных (опасных) условиях труда регулируются статьями 92, 117 и 
147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и иными условиями труда, уста-
навливаются в размере не менее 4 процентов оклада (должностного оклада, ставки заработ-
ной платы). 

Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, устанавлива-
ются в соответствии с приказом Государственного комитета СССР по народному образова-
нию от 20 августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения порядке установления до-
плат за неблагоприятные условия труда и перечня работ, на которых устанавливаются до-
платы за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений системы 
Гособразования СССР» и постановлением Государственного комитета СССР по труду и со-
циальным вопросам от 03 октября 1986 года № 387/22-78 «Об утверждении Типового поло-
жения об оценке условий труда на рабочих местах и порядке применения отраслевых переч-
ней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда» в процент-
ном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы).   
58. Конкретные размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными и иными усло-
виями труда, устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда, проводи-
мой в соответствии с Федеральным законом  от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» и конкретизируются в трудовых договорах (дополнительных соглашениях к 
трудовым договорам) работников. 
59. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда начисляются: 
− работникам за время фактической занятости на таких рабочих местах или в таких услови-
ях труда; 
− работникам, при совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, - 
в процентном отношении к части оклада, выплачиваемом работнику по должности, преду-
сматривающей данную выплату. 
60. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда устанавливаются 
приказом директора лицея на основании карты специальной оценки условий труда рабочего 
места, составленной комиссией по согласованию с профсоюзным комитетом и выплачивают-
ся в пределах фонда оплаты труда работников лицея. 
61. Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопас-
ным, то указанные выплаты отменяются в порядке, установленной статьей 74 Трудового ко-
декса РФ.  
62. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэф-
фициент) начисляется на фактический месячный заработок, включая компенсационные и 
стимулирующие выплаты, без учета материальной помощи. 

Размер районного коэффициента определятся в соответствии с Постановлением Гос-
комтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.07.1987 № 403/20-155 «О размерах и порядке 
применения районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для которых 
они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в северных и восточных райо-
нах Казахской ССР». 
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63. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в соот-
ветствии со статьями 149 – 154 Трудового кодекса Российской Федерации. К указанным вы-
платам относятся: 
1) доплата за совмещение профессий (должностей); 
2) доплата за расширение зон обслуживания; 
3) доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-
ния от основной работы; 
4) доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни; 
5) доплата за работу в ночное время; 
6) оплата сверхурочной работы; 
7) выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 
64. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику за дополни-
тельную работу по другой профессии (должности), выполняемую в течение установленной 
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым дого-
вором, и поручаемую работнику с его письменного согласия. 

Доплата устанавливается работнику на срок, на который устанавливается совмещение 
профессий (должностей), размер доплаты определяется по соглашению сторон с учетом со-
держания и объема дополнительной работы. 
65. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику за дополнитель-
ную работу по такой же профессии (должности), выполняемую в течение установленной про-
должительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 
и поручаемую работнику с его письменного согласия. 

Доплата устанавливается работнику на срок, на который устанавливается расширение 
зон обслуживания. Размер доплаты определяется по соглашению сторон учетом содержания 
и объема дополнительной работы 
66. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавлива-
ется за дополнительную работу работника (как по другой, так и по такой же профессии 
(должности), поручаемую работнику при возложении на него обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 

Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению 
сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы. 
67. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от основ-
ной работы могут быть снижены или сняты при ухудшении качества работы, не выполнении 
обязанностей, нарушений трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка, либо при 
принятии на работу основного работника и оформляются приказом директора лицея. 
68. Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни производится работни-
кам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни согласно графику 
работы или по приказу директора:  
− труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, - в размере не ме-
нее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
− получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-
дилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной 
или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх 
оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-
лежит. 

Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически от-
работанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 
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праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачи-
ваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 
часов до 24 часов); 
69. Доплата за работу в ночное время производится работникам, привлекаемым к работе в 
ночное время согласно графику работы или по приказу директора. 

Оплачивается работнику в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных 
условиях, за каждый час работы. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Оплата труда за работу в ночное время в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное время» составляет не менее 20 процентов часовой тарифной 
ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время уста-
навливаются в приложении № 3 к настоящему Положению. 

Расчет части оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) за час работы 
определяется путем деления оклада (должностного оклада, ставки заработной платы) на 
среднемесячное количество часов в зависимости от установленной работнику продолжи-
тельности рабочей недели. 
70.  Оплата сверхурочной работы производится работнику за первые два часа работы не ме-
нее полуторного размера, часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада), за после-
дующие часы – двойного размера часовой тарифной ставки (оклада (должностного оклада).  

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-
работанного сверхурочно. 

Работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходные и нерабочие празд-
ничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная предоставлением 
другого дня отдыха, в соответствии с пунктом 68, не учитывается при определении продол-
жительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном размере в соответ-
ствии с настоящим пунктом. 
71. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, включает в себя:  
− выплаты за особенности и специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, 
классах, группах и с отдельными учащимися; 
− выплаты при выполнении работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных. 
72. Выплаты за особенности и специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, 
классах, группах и с отдельными учащимися производятся: 
1) за работу с отдельным обучающимся (воспитанником) с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающегося (воспитанника) по адаптированным основным общеобразователь-
ным программам, работникам, непосредственно занятым с отдельным обучающимся (воспи-
танником; 
2) за работу с обучающимися, нуждающимися в длительном лечении, детьми-инвалидами 
на  дому (при наличии заключения медицинского учреждения и письменного обращения ро-
дителей (законных представителей) педагогическому персоналу; 
3) за работу педагогическим работникам, реализующим образовательные  программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования углубленного изуче-
ния отдельных учебных предметов (профильное обучение), непосредственно занятым в про-
фильных классах; 
73. Выплаты за особенности и специфику работы в отдельных учреждениях, отделениях, 
классах, группах и с отдельными учащимися, выплачиваются в размерах, указанных в При-
ложении № 3, в случае выполнения работы в пределах установленной продолжительности 
рабочего времени (нормы часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) рабо-
ты). В случае выполнения работы более или менее установленной продолжительности рабо-
чего времени (нормы часов педагогической и (или) преподавательской (учебной) работы) 
выплата устанавливается пропорционально отработанному времени. 
74. Выплаты за особенности и специфику работы с отдельными учащимися, указанные в 
подпунктах 1), 2) пункта 72 выплачиваются пропорционально  педагогической (учебной) 
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нагрузке, установленной по указанным основаниям,  выплаты устанавливаются пропорцио-
нально отработанному времени. 
75. Выплаты за особенности и специфику работы в классах углубленного изучения отдель-
ных учебных предметов и профильного обучения устанавливаются педагогическим работни-
кам, реализующим образовательные программы углубленного изучения отдельных учебных 
предметов (профильное обучение), непосредственно занятым в профильных классах в соот-
ветствии с учебным планом лицея на ступени основного общего и среднего общего образо-
вания. 
76. Выплаты при выполнении работ в иных условиях, отклоняющихся от нормальных уста-
навливаются за дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности 
педагогических работников согласно квалификационным характеристикам, но непосред-
ственно связанную с деятельностью лицея по реализации образовательных программ:  
1) за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими; 
2) за руководство методическими объединениями (предметными объединениями) лицея; 
3) за классное руководство (областной бюджет); 
4) денежное вознаграждение за классное руководство (федеральный бюджет); 
5) за проверку письменных работ; 
6) за работу в качестве члена в составе городских методических объединений. 
77. Выплата за заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими устанавли-
вается учителям в процентном отношении от ставки заработной платы, учитывая дополни-
тельные трудозатраты по эффективности работы кабинетов, учебных мастерских, ответ-
ственность за сохранность и развитие материально - технической базы и дидактического 
обеспечения, соблюдения норм и правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности. Выплата производится пропорционально фактически отработанному времени.  
78. Выплата за руководство методическими объединениями (предметными объединениями) 
лицея устанавливается учителям в процентном отношении от ставки заработной платы, учи-
тывая дополнительные трудозатраты по методическому руководству реализацией образова-
тельных программ, повышения качества образования, эффективного использования и разви-
тия профессионального потенциала педагогических работников лицея, обеспечения условий 
профессионального, творческого роста педагогов, обобщения и распространения передового 
педагогического опыта. Выплата производится пропорционально фактически отработанному 
времени. 
79. Выплаты за классное руководство (денежное вознаграждение из средств федерального 
бюджета, а также выплата из средств бюджета Челябинской области) устанавливаются за 
осуществление педагогическими работникам классного руководства в классе (классах),  
независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в них 
общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные програм-
мы, за каждый класс. 

В выпускных классах (9, 11 классы) выплаты за классное руководство, а также  денеж-
ное вознаграждение не производятся с момента, определенного приказом об отчислении 
(выпуске) учащихся выпускных классов в связи с прекращением образовательных отноше-
ний.  

Выплаты за классное руководство устанавливается также за временное замещение дли-
тельно отсутствующего по болезни и другим причинам педагогического работника, осу-
ществляющего классное руководство, другим педагогическим работником с установлением 
ему соответствующих выплат за классное руководство пропорционально времени замеще-
ния. 

В случае необходимости классное руководство может также осуществляться учителями 
из числа руководителей и других работников лицея, ведущих учебные занятия в данном 
классе с установлением ему соответствующих выплат за классное руководство. 

Выплаты за классное руководство может быть отменены  за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руковод-
ству. 
80. Выплата за классное руководство за счет средств областного бюджета: 
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− устанавливается за классное руководство в размере 3000 руб. на основании приказа ди-
ректора лицея о назначении педагогического работника классным руководителем;  
− выплата за классное руководство осуществляется в периоды каникул, установленных для 
обучающихся и не совпадающих с ежегодным оплачиваемым отпуском педагогического ра-
ботника, в периоды отмены учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим, климатиче-
ским и другим предусмотренным законодательством основаниям; 
− выплата производится пропорционально фактически отработанному времени. 
81. Выплата денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работни-
кам за счет средств федерального бюджета (далее – денежное вознаграждение): 
− денежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей за классное руководство 
педагогическим работникам, но не более 2-х выплат ежемесячного денежного вознагражде-
ния одному педагогическому работнику при условии осуществления классного руководства 
в 2-х и более классах; 
− денежное вознаграждение выплачивается дополнительно к выплате за классное руковод-
ство независимо от количества обучающихся в каждом из классов, а также реализуемых в 
них общеобразовательных программ, включая адаптированные общеобразовательные про-
граммы; 
− денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно и исчисляется пропорционально 
отработанному в календарном месяце времени;  
− денежное вознаграждение за классное руководство является составной частью заработ-
ной платы педагогического работника; 
− начисление денежного вознаграждения формируется в отдельную ведомость для выпла-
ты педагогическим работникам с учетом районных коэффициентов к заработной плате; 
− выплата производится пропорционально фактически отработанному времени. 
82. Выплаты педагогическим работникам лицея за проверку письменных работ устанавли-
ваются в зависимости от педагогической (учебной) нагрузки по должности по которой про-
изводится выплата, и производятся пропорционально объему фактической продолжительно-
сти рабочего времени (нагрузки) по отношению к норме часов, установленной за оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы).  

Выплаты за проверку письменных работ для работников из числа административно-
управленческого персонала, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 
должности, производятся в размерах, установленных для педагогических работников. 
83. Выплата за работу в качестве члена в составе городских методических объединений 
устанавливается педагогическим работникам лицея, являющимся членами в составе город-
ских методических объединений по приказу Комитета по делам образования города Челя-
бинска в процентном отношении от ставки заработной платы. Выплата производится про-
порционально фактически отработанному времени.  
84. Выплаты компенсационного характера директору лицея устанавливаются приказом 
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябин-
ска - Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процен-
тах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено феде-
ральными законами. 
85. Выплаты компенсационного характера работникам лицея: 
− устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Челябинской области, органов местного само-
управления, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, локальными 
нормативными актами, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, ес-
ли иное не установлено федеральными законами; 
− могут быть установлены на определенный период времени или на выполнение опреде-
ленного объема работ, как основным работникам, так и работающим по совместительству; 
− устанавливаются приказом директора лицея по согласованию с профсоюзным комитетом 
и выплачиваются в пределах субсидии, предоставляемой муниципальным учреждениям на 

http://ivo.garant.ru/#/document/108125/entry/0
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финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ). 

VII. Выплаты стимулирующего характера 
86. Выплаты стимулирующего характера  - это специальная дополнительная оплата, которая 
производится работникам для того, чтобы повысить мотивационную составляющую оплаты 
труда и стимулировать работников к большим профессиональным достижениям, повышению 
профессионального уровня, результатов их деятельности, снизить текучесть кадров, при-
влечь необходимых специалистов высокой квалификации. 

Выплаты  стимулирующего характера вводятся в целях развития инициативы при реа-
лизации поставленных перед коллективом задач, стимулирования выхода за рамки долж-
ностных обязанностей при выполнении сложных работ и достижения высокой результатив-
ности труда работника, обеспечивающего высокую эффективность работы лицея, закрепле-
ния высококвалифицированных кадров.  
87. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к окла-
дам (должностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации, в зависимости от достиже-
ния работниками соответствующих качественных и (или) количественных показателей, 
установленных по каждой стимулирующей выплате. 

Выплаты стимулирующего характера работникам, выполняющих меньше нормы часов, 
за которую выплачивается оклад (должностной оклад, ставка заработной платы), устанавли-
вается  пропорционально объему фактической продолжительности рабочего времени 
(нагрузки) по отношению к норме часов, установленной за оклад (должностной оклад, ставку 
заработной платы). 
88. Перечень выплат стимулирующего характера определяется в соответствии с уставным 
задачам лицея, а также показателям оценки эффективности работы учреждения, с учетом 
мнения профсоюзного комитета работников. 
89. К выплатам стимулирующего характера относятся: выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ, выплаты за наличие ученой 
степени, почетного звания, выплаты за стаж работы, выслугу лет, за наличие квалификаци-
онной категории. 
90. Условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера (за интенсивность и вы-
сокие результаты работы, выплаты за качество выполняемых работ, выплаты за наличие 
ученой степени, почетного звания, выплаты за стаж работы, выслугу лет, за наличие квали-
фикационной категории) устанавливаются коллективным договором, настоящим Положени-
ем в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябинской области и органов местного самоуправления, содер-
жащими нормы трудового права и конкретизируются в трудовых договорах (дополнитель-
ных соглашениях к трудовым договорам) работников. 
91. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы (за 
сложность, напряженность), выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, выплаты 
за стаж работы, выслугу лет, за наличие квалификационной категории для всех категорий 
работников лицея и их размеры устанавливаются в пределах фонда оплаты труда лицея в пе-
риод проведения тарификации и конкретизируются в трудовых договорах (дополнительных 
соглашениях к трудовым договорам) работников. 
92. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются: 
− за сложность, напряженность; 
− за выполнение особо важных (срочных) работ. 

Выплаты за сложность, напряженность, за выполнение особо важных (срочных) работ 
выплачиваются работникам, добросовестно выполняющим должностные обязанности, 
неукоснительно соблюдающим нормы трудовой дисциплины, правила внутреннего трудово-
го распорядка лицея, охраны труда и техники. 
93. Выплаты за сложность, напряженность устанавливаются работникам, учитывая особен-
ность работы, выход за рамки должностных обязанностей, интенсивность труда и загрузку 
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работников, в соответствии с уставными задачами лицея с учетом содержания и объема ра-
боты на период до полугода или на период выполнения работы.  
94. Выплата за выполнение особо важных (срочных) работ устанавливается работнику, вы-
полняющему задания, имеющие важное значение для развития лицея, требующие высокой 
квалификации, дополнительных затрат времени и повышенной интенсивности труда. Данная 
выплата может быть установлена за выполнение поручений вышестоящих органов управле-
ния, заданий соответствующих государственных программ, срочных и важных заданий, тре-
бующих оперативности и др., а также в соответствии с заданием, установленным директором 
лицея. 
95. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются работникам за личный вклад 
в достижение эффективности работы лицея, стабильные высокие результаты работы в тече-
ние учебного года (полугодия) в соответствии с показателями эффективности работы лицея. 

 Выплаты за качество выполняемых работ, выплачиваются работникам, добросовестно 
выполняющим должностные обязанности, неукоснительно соблюдающим нормы трудовой 
дисциплины, правила внутреннего трудового распорядка лицея, охраны труда и техники без-
опасности. 
96. Порядок установления  выплат стимулирующего характера за качество выполняемых ра-
бот (личный вклад работника в достижение эффективности работы лицея) для всех катего-
рий работников лицея осуществляется в соответствии с приложением № 4 на основе форма-
лизованных показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и 
количественными показателями. Принятие решения по установлению выплат стимулирую-
щего характера за личный вклад работника в достижение эффективности работы лицея, в 
пределах фонда оплаты труда с учетом показателей эффективности деятельности работников 
осуществляется с привлечением представителей трудового коллектива и профсоюзной орга-
низации. 
97. При установлении выплат стимулирующего характера за качество выполняемых работ 
работникам лицея учитывается: 
− инициативность и выход за рамки должностных обязанностей при выполнении сложных 
работ и высокой результативности труда работника, обеспечивающего высокие показатели 
оценки эффективности работы лицея: 
− степень превышения личных результатов работы по сравнению с теми, которые опреде-
лены в типовых требованиях; 
− проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отношения к 
работе, обеспечивающих высокие и устойчивые показатели эффективности работы лицея; 
− систематическое досрочное выполнение работы с проявлением инициативы; 
− выход за рамки должностных обязанностей при выполнении работ; 
− владение передовыми приемами и методами труда, обеспечивающими высокое качество 
работы. 
98. Выплаты за личный вклад работника в достижение эффективности работы лицея уста-
навливаются за стабильные высокие результаты работы (образовательных результатов по 
результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации) в течение 
учебного года (полугодия), достижение высоких результатов на областных, Российских, 
международных, предметных олимпиадах, интеллектуальных программах, научно-
практических конференциях учащихся, достижение высоких результатов в творческих кон-
курсах, спортивных соревнованиях, военно-патриотических смотрах и др. 
99. Разработка показателей и критериев эффективности деятельности педагогических работ-
ников осуществляется с учетом следующих принципов: 
1) объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на основе объек-
тивной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных результатов тру-
да; 
2) предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимо-
сти от результатов своего труда, а также за достижение коллективных результатов труда; 
3) адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работ-
ника в результат коллективного труда; 
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4) своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением результатов; 
5) прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому ра-
ботнику. 
100. Порядок установления выплат стимулирующего характера за личный вклад работника в 
достижение эффективности работы лицея: 
− оценка труда работника производится в соответствии с достигнутыми показателями эф-
фективности, качества и результативности  деятельности работников,  личного вклада работ-
ника в достижение эффективности работы лицея в соответствии с приложениями    № 5,7; 
− выплаты за личный вклад работника носят индивидуальный характер; 
− выплаты за личный вклад работника могут быть установлены на определенный период 
времени как основным работникам, так и работающим по совместительству; 
− размер выплаты стимулирующего характера может быть уменьшен или снят при ухуд-
шении качества работы, несвоевременном выполнении заданий, нарушений трудовой дисци-
плины и оформляется приказом директора лицея. 
101. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания устанавливаются работникам: 
− за наличие ученой степени «кандидат наук», «доктор наук» по профилю лицея, долж-
ности или преподаваемых предметов; 
− за наличие почетного звания, знака отличия в сфере образования и науки (при наличии 
у работника двух или более оснований для данной выплаты начисление производится по од-
ному из них по выбору работника). 
102. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются: 
− педагогическим работникам, помощникам воспитателей, младшим воспитателям до-
школьной группы за стаж работы в учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в данных должностях; 
− библиотечным работникам лицея за стаж работы; 
− педагогическим работникам за стаж работы в отрасли. 
103. Надбавка за выслугу лет устанавливается по основному месту работы по основной за-
нимаемой должности. В стаж работы для выплаты надбавки засчитывается в календарном 
исчислении время работы в данных должностях; время отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 3 лет; периоды военной службы в порядке, установленном федераль-
ным законодательством. 
104. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учреждения и отдельных категорий 
работников устанавливаются педагогическим работникам за наличие квалификационной ка-
тегории. 

Выплаты педагогическим работникам лицея за наличие квалификационной категории 
устанавливаются в зависимости от педагогической (учебной) нагрузки по должности по ко-
торой присвоена квалификационная категория, и производятся пропорционально объему 
фактической продолжительности рабочего времени (нагрузки) по отношению к норме часов, 
установленной за оклад (должностной оклад, ставку заработной платы).  

Выплаты за наличие квалификационной категории для работников из числа админи-
стративно-управленческого персонала, выполняющих педагогическую работу без занятия 
штатной должности, производятся в размерах, установленных для педагогических работни-
ков. 
105. Право на изменение размера стимулирующих выплат при изменении стажа, образова-
ния, квалификационной категории, присвоении почетного звания, награждения ведомствен-
ными знаками отличия, присуждении ученой степени возникает в следующие сроки: 
− при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, выслуги лет - со дня 
достижения соответствующего стажа работы в данных должностях, если документы нахо-
дятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответ-
ствующие выплаты; 
− при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа; 
− при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион-
ной комиссией; 
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− при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 
дня присвоения, награждения; 
−  присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со дня издания прика-
зов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче диплома 
об ученой степени. 
106. При наступлении у работника права на изменение размера данных стимулирующих 
выплат в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетру-
доспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя за-
работная плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указан-
ных периодов.  
107. Выплаты стимулирующего характера директору лицея (по должности) устанавливают-
ся приказом должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации го-
рода Челябинска - Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с тру-
довым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Челябинской области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового 
права, в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не уста-
новлено федеральными законами. 
108. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения осуществляются в 
пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 
предусмотренных в субсидии, предоставляемой лицею на финансовое обеспечение выполне-
ния им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с 
учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 
109. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главному бухгал-
теру осуществляются в пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных за-
трат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, предоставляемой лицею на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) с учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход 
деятельности. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора лицея устанав-
ливаются с учетом целевых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководи-
телям учреждений. 
110. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах фонда оплаты труда в 
объеме расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмот-
ренных в субсидии, предоставляемой лицею на финансовое обеспечение выполнения ими 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом 
средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности и максималь-
ными размерами для конкретного работника не ограничиваются.  

VIII. Премиальные выплаты 
111. Премиальные выплаты являются дополнительным к заработной плате видом матери-
ального поощрения работников, добросовестно выполняющим трудовые обязанности при 
соблюдении ими условий премирования.  
112. Премиальные выплаты направлены на повышение материальной заинтересованности 
работников в своевременном и качественном выполнении трудовых обязанностей, а также 
повышение результативности работы и улучшение ее качества, обеспечивающей высокую 
эффективность работы лицея. 
113. Премиальные выплаты могут выплачиваться работникам лицея при наличии средств 
экономии фонда оплаты труда (при наличии финансовых возможностей).  
114. Начисление и выплата премий производится на основании индивидуальной оценки 
труда каждого работника. При установлении размера премий работникам используются по-
казатели оценки эффективности труда работника в соответствии с достигнутыми показате-
лями оценки деятельности работников лицея за отчетный период. 
115. Порядок премирования: 
− премирование работников лицея носит индивидуальный характер; 
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− оценка эффективности труда работника производится в соответствии с достигнутыми 
показателями оценки деятельности работников по итогам работы за отчетный период в соот-
ветствии с приложением № 6,7; 
− установление размера премии производится по результатам работы комиссии в зависи-
мости от достижения работниками соответствующих качественных и (или) количественных 
показателей, установленных в приложениях.  
116. Премиальные выплаты устанавливаются в процентном отношении к окладам (долж-
ностным окладам, ставкам заработной платы) либо в абсолютных размерах, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации, в зависимости от достижения ра-
ботниками соответствующих качественных и (или) количественных показателей 
117. Порядок установления  премиальных выплат по итогам работы за отчетный период 
осуществляется в соответствии с приложением № 4. Выработка и принятие решения по уста-
новлению премиальных выплат в пределах экономии фонда оплаты труда с учетом показате-
лей эффективности деятельности педагогических работников осуществляется работодателем 
с привлечением представителей трудового коллектива и профсоюзной организации. Премии 
выплачиваются на основании приказа руководителя лицея.   
118. Виды премиальных выплат, которые могут выплачиваться работникам лицея в преде-
лах фонда оплаты труда: 
− ежеквартальная премия работникам, реализующим программы дошкольного образова-
ния; 
− премии по результатам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год); 
− разовые премиальные выплаты. 
119. Ежеквартальная премия работникам, реализующим программы дошкольного образова-
ния, выплачивается воспитателям, младшим воспитателям дошкольной группы за выполне-
ние плановых показателей по дето-дням и дням функционирования, проведение профилакти-
ческих и оздоровительных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья де-
тей. Выплата  премии работникам, осуществляется вместе с заработной платой за прошед-
ший месяц либо в месяце, следующем за отчетным. 
120. Премия по результатам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачива-
ется сотрудникам, добившихся высоких показателей деятельности в соответствии с прило-
жением № 6.  

Премии по итогам работы за месяц устанавливаются с учетом фактически отработанно-
го времени в премиальном периоде и при расчете среднего заработка учитываются в полном 
объеме. Выплата  премии работникам, осуществляется вместе с заработной платой за про-
шедший месяц либо в месяце, следующем за отчетным. 

Премии по итогам работы за квартал, полугодие, год устанавливаются без учета отра-
ботанного сотрудником времени. При расчете среднего заработка учитывается пропорцио-
нально времени, которое сотрудник фактически отработал в расчетном периоде. Выплата 
премии работникам по итогам за квартал, полугодие, год осуществляется вместе с заработ-
ной платой за прошедший месяц, либо в течение квартала, следующего за отчетным перио-
дом. 
121. Работникам лицея в пределах фонда оплаты труда может выплачиваться разовая пре-
мия: 
1) за участие в федеральных, региональных и городских мероприятиях;  
2) за обеспечение государственных и общегородских мероприятий и иных социально зна-
чимых мероприятий; 
3) за участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
4) за качественное выполнение должностных обязанностей согласно должностной ин-
струкции, проявление творческой инициативы, самостоятельности, ответственного отноше-
ния к профессиональному долгу; 
5) за активное участие в мероприятиях лицея, вклад в совершенствование форм и методов 
обучения, воспитания и развития обучающихся; 
6) за подготовку  призеров региональных, российских и международных конкурсов, олим-
пиад, соревнований и др.; 
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7) за личный вклад в развитие материально – технической базы лицея, обеспечение эффек-
тивности функционирования лицея; 
8) за методическую работу, обобщение и внедрение передового педагогического опыта в 
образовательный процесс, работу по разработке программ, курсов, пособий, технологий обу-
чения; 
9) за активное участие в общественной жизни лицея, смотрах и конкурсах, организацион-
ных мероприятиях; 
10) за организацию и активное участие в обеспечении качества образовательного процесса. 
11) в связи с присуждением почетных званий, награждением государственными и ведом-
ственными наградами, юбилейными датами (50, 55, 60 лет) и профессиональным праздником. 

Выплата  премии работникам, осуществляется вместе с заработной платой за прошед-
ший месяц либо при наступлении события. 
122. Работникам лицея, имеющим неснятые дисциплинарные взыскания, премиальные вы-
платы не производятся. 
123. Премиальные выплаты директору лицея (по должности) устанавливаются приказом 
должностного лица отраслевого (функционального) органа Администрации города Челябин-
ска - Комитета по делам образования города Челябинска в соответствии с трудовым законо-
дательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Челябинской 
области, органов местного самоуправления, содержащими нормы трудового права, в процен-
тах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено феде-
ральными законами. Премиальные выплаты руководителю учреждения осуществляются в 
пределах объема расходов, утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, 
предусмотренных в субсидии, предоставляемой лицею на финансовое обеспечение выполне-
ния им муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с 
учетом средств внебюджетных фондов и средств от приносящей доход деятельности. 
124. Премиальные выплаты заместителям директора лицея устанавливаются с учетом це-
левых показателей эффективности работы, устанавливаемых руководителям учреждений. 
Премиальные выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда в объеме расходов, 
утвержденных в расчете нормативных затрат на оплату труда, предусмотренных в субсидии, 
предоставляемой лицею на финансовое обеспечение выполнения им муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом средств внебюджетных 
фондов и средств от приносящей доход деятельности и максимальными размерами для кон-
кретного работника не ограничиваются.  

IX. Заключительные положения 

125. Штатное расписание лицея утверждается директором лицея и содержит наименование 
должностей, профессий, сведения о количестве штатных единиц данного муниципального 
учреждения и другую информацию, определенную Постановлением Госкомстата РФ от 
05.01.2004 № 1 «Об установлении унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету труда и его оплаты». 
126. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Челябинска - Комитет по 
делам образования города Челябинска устанавливает предельную долю оплаты труда работ-
ников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты 
труда подведомственных учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, 
относимых к административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учре-
ждений. 

Основной персонал муниципального учреждения - работники учреждения, непосред-
ственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение опреде-
ленных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, а также их непосред-
ственные руководители. 

Вспомогательный персонал муниципального учреждения - работники учреждений, со-
здающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслу-
живание зданий и оборудования. 
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Административно-управленческий персонал муниципального учреждения - работники  
учреждения, занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а 
также работники, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения 
127. Финансовое обеспечение системы оплаты труда работников лицея, осуществляется в 
пределах субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и 
средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 
128. Из фонда оплаты труда работникам лицея может быть оказана материальная помощь. 
Условия выплаты материальной помощи и ее конкретные размеры устанавливаются ло-
кальными нормативными актами учреждений. Максимальный размер материальной помо-
щи не может превышать двух должностных окладов на каждого работника в год. 
129. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и (или) внебюджетных) 
финансовых средств директор лицея вправе приостановить выплату стимулирующих надба-
вок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об этом в установлен-
ном законодательством порядке. 
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