
 

 

 

  



 
 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей и работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей «Технический» г. 

Владивостока (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Бюджетным кодексом  Российской  Федерации,  

Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о Порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», Законом Приморского 

края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае», с учетом приказа 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (далее – ЕКС), Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений от 25.12.2018, протокол № 12 (далее – Рекомендации Российской трехсторонней 

комиссии), Методических рекомендаций по формированию системы оплаты труда 

работников общеобразовательных организаций, направленных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2017 № ВП-1992/02  (далее – 

Методические рекомендации), в целях установления заработной платы руководителям и 

работникам муниципального автономного общеобразовательного учреждения Лицей 

«Технический г. Владивостока» (в зависимости от результатов их работы и сложности труда, 

а также при разработке коллективного договора, локальных нормативных актов об оплате 

труда работников МАОУ Лицей «Технический». 

1.2. Положение устанавливает порядок оплаты труда директора МАОУ Лицей 

«Технический», заместителей директора. 

1.3. Формирование фонда оплаты труда работников административно-

управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 



 
 

персонала МАОУ Лицей «Технический» осуществляется в соответствии с нормативами 

бюджетного финансирования, установленными на одного обучающегося МАОУ Лицей 

«Технический», на реализацию основных общеобразовательных программ в МАОУ Лицей 

«Технический». 

1.4. Фонд оплаты труда работников МАОУ Лицей «Технический» состоит из суммы 

размеров окладов (должностных окладов) работников административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала, окладов (должностных 

окладов) педагогических работников, устанавливаемых работодателями, а также выплат 

компенсационного характера, выплат стимулирующего характера. 

1.5. Положение устанавливает порядок выплаты материальной помощи работникам 

МАОУ Лицей «Технический». Под материальной помощью следует понимать 

единовременную выплату работникам денежных сумм сверх размера заработной платы. 

Выплата материальной помощи производится с целью социальной поддержки работников 

МАОУ Лицей «Технический». 

1.6. Оплата труда директора и работников МАОУ Лицей «Технический» производится 

за счет средств, предусмотренных в бюджете Владивостокского городского округа, а также 

за счет средств от оказания платных услуг. 

2. Порядок и условия оплаты труда работников 

МАОУ Лицей «Технический» 

 

2.1. Порядок и условия оплаты труда работников МАОУ Лицей «Технический» 

устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами МАОУ Лицей «Технический», принятыми согласно требованиям действующего 

трудового законодательства Российской Федерации, и настоящим Положением. 

2.1.1. Система оплаты труда работников МАОУ Лицей «Технический» включает в 

себя оклады (должностные оклады), выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера.  

2.1.2. При формировании локальных нормативных правовых актов рекомендуется 

учитывать Рекомендации Российской трехсторонней комиссии с тем, чтобы на установление 

размеров окладов (должностных окладов) работников направлялось не менее 70 процентов 

фонда оплаты труда МАОУ Лицей «Технический». 

2.1.3. Система оплаты труда работников МАОУ Лицей «Технический» 

устанавливается с учетом: 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- ЕКС; 

- настоящего Положения. 



 
 

2.2. Оклады (должностные оклады) работников МАОУ Лицей «Технический» (кроме 

педагогических работников, директора, заместителей директора) устанавливаются в 

соответствии с формой 1 Постановления Администрации города Владивостока от 04.03.2019 

№924.  

Оклады (должностные оклады) педагогическим работникам устанавливаются в 

соответствии с разделом 3 настоящего Положения. 

Размеры должностных окладов директора, заместителей МАОУ Лицей 

«Технический» устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.   

Установление окладов (должностных окладов) работников МАОУ Лицей 

«Технический», отнесенных согласно выполняемым должностным обязанностям к учебно-

вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу, производятся работодателями 

при оформлении с ними трудовых отношений согласно действующему законодательству 

Российской Федерации.  

Перерасчет окладов (должностных окладов) работников МАОУ Лицей «Технический» 

производится в связи с индексацией заработной платы. 

2.3. К окладам (должностным окладам) работников МАОУ Лицей «Технический» 

применяются выплаты компенсационного характера. 

Выплаты компенсационного характера работникам МАОУ Лицей «Технический» 

устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных 

размерах.  

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

предусматриваются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и отображаются в трудовом договоре 

работника МАОУ Лицей «Технический». Конкретные размеры выплат компенсационного 

характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 

2.3.1. Работникам МАОУ Лицей «Технический» устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных); 



 
 

- районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока; 

- выплаты за проверку тетрадей; 

- выплаты за заведование учебными кабинетами, лабораториями, учебными 

мастерскими; 

- выплаты за классное руководство; 

- иные выплаты, а именно: выплаты за присвоение отраслевых наград (отличник 

Народного Просвещения, Почетный работник общего образования РФ) ежемесячно в 

размере не более 500 рублей; выплаты за присвоение государственных наград 

(народный учитель РФ, заслуженный учитель РФ) ежемесячно в размере не более 700 

рублей. 

2.3.2. Районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за стаж 

работы лицам, работающим в южных районах Дальнего Востока, выплачиваются в порядке и 

размере, установленных действующим законодательством Российской Федерации: 

- районный коэффициент к заработной плате – 20 %; 

- процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в южных районах Дальнего 

Востока – 10 % по истечении первого года работы с увеличением на 10 % за каждые 

последующие два года работы, но не свыше 30 % заработка; 

- процентная надбавка к заработной плате в размере 10 % за каждые шесть месяцев 

работы молодежи, прожившей не менее одного года в южных районах Дальнего Востока и 

вступающей в трудовые отношения, но не свыше 30 % заработка. 

2.3.3. Выплаты компенсационного характера за проверку тетрадей производятся 

ежемесячно:  

- по математике – 10 % оклада (должностного оклада) с учетом учебной нагрузки по 

данному предмету; 

- по иностранному языку – 10 % оклада (должностного оклада) с учетом учебной 

нагрузки по данному предмету; 

- по русскому языку и литературе – 15 % оклада (должностного оклада) с учетом 

учебной нагрузки по данному предмету. 

В классах МАОУ Лицей «Технический» с числом обучающихся менее 25 человек 

оплата за проверку письменных работ производится в размере 50 % от соответствующих 

доплат. Данный порядок применяется также при делении классов на группы. 

2.3.5. Выплаты компенсационного характера за заведование учебными кабинетами, 

лабораториями, учебными мастерскими производятся ежемесячно в размере 500 рублей. 

2.3.6. Выплаты компенсационного характера за классное руководство производятся 

ежемесячно за один класс: 



 
 

- в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городе 

Владивостоке с наполняемостью 25 человек и более - в размере 2000 рублей; 

Если наполняемость обучающихся в классе меньше указанной выше наполняемости, 

расчет выплаты производится пропорционально фактическому числу обучающихся. 

2.4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера, 

применяемых для всех категорий работников, кроме директора МАОУ Лицей 

«Технический», заместителей директора: 

2.4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся: 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.4.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, 

показатели и критерии оценки эффективности труда работников МАОУ Лицей 

«Технический» устанавливаются настоящим Положением, соглашениями, локальными 

нормативными актами МАОУ Лицей «Технический» с учетом соответствующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии, критериев оценки качества, результативности работы 

педагогических работников, заместителей директора, заведующих отделами и 

обслуживающего персонала МАОУ Лицей «Технический» для оценки размера выплат 

стимулирующего характера в соответствии с Приложением №1,  в пределах фонда оплаты 

труда работников организации, формируемого за счет бюджетных средств и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа директора 

МАОУ Лицей «Технический», принятого по результатам согласования с Комиссией 

по распределению выплат стимулирующего характера и премий в целях повышения качества 

и результативности трудовой деятельности работников Лицея, развития их творческой 

активности и инициативы, а также материальной заинтересованности. 

2.4.3. Выплаты стимулирующего характера работникам МАОУ Лицей «Технический» 

устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам) либо в абсолютном 

выражении, могут носить как разовый, так и ежемесячный характер. 

2.4.4. Критерии и условия материального стимулирования работников Лицея 

представлены в Приложении №1 к настоящему Положению. 

Основанием для определения размера выплат стимулирующего характера работникам 

Лицея за качество и результативность труда является лист самоанализа деятельности 

работника. 



 
 

Каждый работник в праве ежемесячно заполнять лист самоанализа деятельности 

согласно критериям и балам, утвержденным настоящим Положением и предоставлять его на 

согласование своему непосредственному руководителю. Утверждение оценочного листа 

работников лицея проводится на итоговом заседании комиссии. 

Размер стимулирующих выплат работника, определяется путем умножения стоимости 

(в рублях) одного балла на сумму баллов, набранных работником.  

Стоимость одного балла определяется путем деления размера стимулирующей части 

фонда оплаты труда, запланированный на период установления стимулирующих надбавок на 

итоговое количество баллов по подразделениям лицея. 

Данные стимулирующие выплаты выплачиваются работнику одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего заработка. 

2.5. Порядок и условия установления выплат премий, применяемых для всех 

категорий работников, кроме директора МАОУ Лицей «Технический»: 

2.5.1. К выплатам премии относятся: 

- разовые единовременные выплаты; 

- премии по итогам работы. 

2.5.2. Работникам МАОУ Лицей «Технический» наряду со стимулирующими 

выплатами по оплате труда (в том числе премиями и иными поощрительными выплатами, 

входящими в систему оплаты труда) при наличии экономии фонда оплаты труда могут 

выплачиваться следующие разовые единовременные премии: 

 в связи с юбилейной датой;  

 в связи с юбилейной датой Лицея;  

 в связи с уходом на пенсию по возрасту;  

 в связи с профессиональными праздниками, а также к 8 марта и 23 февраля. 

Выплаты премии производятся на основании приказа директора МАОУ Лицей 

«Технический», принятого по результатам согласования с Комиссией за счет бюджетных 

средств и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.5.2. Работникам МАОУ Лицей «Технический» наряду со стимулирующими 

выплатами по оплате труда (в том числе премиями и иными поощрительными выплатами, 

входящими в систему оплаты труда) при наличии экономии фонда оплаты труда могут 

выплачиваться следующие разовые единовременные премии по итогам работы лицея: 

Основанием для определения размера выплат премии работникам Лицея по итогам 

работы является лист самоанализа деятельности работника, составленный за весь 

оцениваемый период (квартал, полугодие, год).  

Размер премии по итогам работы, определяется путем умножения стоимости (в 

рублях) одного балла на сумму баллов, набранных работником.  



 
 

Стоимость одного балла определяется путем деления размера премиальной части 

фонда оплаты труда, запланированный на период на итоговое количество баллов по 

подразделениям лицея. 

Данные премиальные выплаты могут выплачиваются работнику одновременно с 

заработной платой, а также в межрасчетный период и учитываются во всех случаях 

исчисления среднего заработка. 

2.5.3. Выплаты премии работникам МАОУ Лицей «Технический» устанавливаются в 

процентах к окладам (должностным окладам) либо в абсолютном выражении. Размер премии 

определяется приказом руководителя МАОУ Лицей «Технический» в пределах общей 

экономии по фонду оплаты труда. 

2.6. Педагогическим работникам кроме доплат, указанных в п. 2.3-2.5 данного 

Положения могут устанавливаться другие доплаты стимулирующего характера на основании 

решения Комиссии и приказа директора МАОУ Лицей «Технический», а именно: 

- учителям русского языка и литературы за сложность и напряженность работы в 

размере не более 10% в период с сентября по май включительно в зависимости от объема 

учебной нагрузки; 

- педагогическим работникам, проводящим уроки в 9 и более классах (кроме учителей 

физкультуры) в размере не более 10% в период с сентября по май включительно в 

зависимости от объема учебной нагрузки; 

- за организацию внеурочной деятельности с учащимися, в том числе организацию 

проектной деятельности с учетом промежуточной и итоговой результативности и 

эффективности и в зависимости от количества учащихся в размере не более 1 000 рублей за 

одного учащегося, по результатам защиты проекта; 

- разовые стимулирующие выплаты за обеспечение сохранности материальных 

ценностей и поддержание эстетических показателей в кабинетах по итогам осмотра 

кабинетов не более 2-х раз в год. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников 

МАОУ Лицей «Технический» 

 

3.1. Оклады (должностные оклады) педагогических работников МАОУ Лицей 

«Технический» устанавливаются индивидуально на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 

(далее – ПКГ), с учетом присвоенной аттестационной комиссией по результатам аттестации 

педагогического работника квалификационной категории, специфики работы в организациях 

и выслуги лет. 



 
 

3.2. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников 

устанавливаются работодателями исходя из размеров расчетных окладов, предусмотренных 

настоящим Положением, согласно следующей формуле: 

Рор = Орасч + Орасч x SUMПК, где: 

Рор – размер оклада (должностного оклада) педагогического работника МАОУ Лицей 

«Технический»; 

Орасч – расчетный оклад педагогического работника МАОУ Лицей «Технический» по 

ПКГ согласно форме 2 Постановления Администрации города Владивостока от 04.03.2019 

№924; 

SUMПК – сумма повышающих коэффициентов. 

3.2.1. Размеры расчетных окладов педагогических работников МАОУ Лицей 

«Технический» устанавливаются по занимаемым ими должностям в соответствии с ПКГ 

согласно форме 2 Постановления Администрации города Владивостока от 04.03.2019 №924. 

3.2.2. К расчетным окладам педагогических МАОУ Лицей «Технический», 

установленным на основе ПКГ, применяются следующие повышающие коэффициенты: 

- повышающий коэффициент за квалификационную категорию; 

- повышающий коэффициент за специфику работы в организациях; 

- повышающий коэффициент за выслугу лет (стаж работы в образовательных 

организациях). 

3.2.3. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию применяется к 

расчетным окладам в следующем размере: 

- за первую категорию – 0,10; 

- за высшую категорию – 0,15. 

3.2.4. Повышающий коэффициент за специфику работы в организациях применяется к 

расчетным окладам педагогических работников МАОУ Лицей «Технический»: 

- за реализацию образовательной программы профильного обучения предметов в 

профильных классах МАОУ Лицей «Технический» с углубленным изучением отдельных 

предметов, предметных областей соответствующей программы или за реализацию 

программы профильного обучения – 0,15; 

- за реализацию образовательной программы по индивидуальному учебному плану (в 

том числе за обучение на дому детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, на 

основании медицинского заключения, за индивидуальное и групповое обучение детей, 

находящихся на длительном лечении в детских больницах (клиниках) и детских отделениях 

больниц для взрослых) – 0,20. 

3.2.5. Повышающий коэффициент за выслугу лет применяется к расчетным окладам 

педагогических работников МАОУ Лицей «Технический», установленным на основе ПКГ, с 



 
 

учетом совокупного стажа работы в общеобразовательном учреждении и рассчитывается 

следующим образом: от 3 лет – 0,03 и дополнительно 0,01 за каждый последующий год 

работы, но не более 0,10. 

3.3. В случаях, когда размер оплаты труда педагогического работника МАОУ Лицей 

«Технический» зависит от квалификационной категории, выслуги лет, право на его 

изменение возникает в следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории (со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией); 

- при увеличении выслуги лет (со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в МОУ города Владивостока, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на соответствующие выплаты). 

3.4. Размеры окладов (должностных окладов) педагогических работников МАОУ 

Лицей «Технический» с учетом порядка и условий оплаты труда педагогических работников 

МАОУ Лицей «Технический», рассчитанные в соответствии с пунктом 3.2 настоящего 

раздела Положения, утверждаются приказами директора индивидуально каждому 

педагогическому работнику МАОУ Лицей «Технический» один раз в год с 1 сентября или 

при его приеме на работу. 

4. Порядок и условия оплаты труда директора 

его заместителей 

 

4.1. Размер заработной платы директора МАОУ Лицей «Технический», его 

заместителей с учетом выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего 

характера определяется в порядке, предусмотренном настоящим Положением. 

4.2. Должностной оклад директора рассчитывается по формуле: 

ДО=Σ(Oi*Шi)/ΣШn)*K, где 

ДО – должностной оклад руководителя МАОУ Лицей «Технический»; 

Оi – оклад (должностной оклад) педагогических работников МАОУ Лицей 

«Технический» i-ого квалификационного уровня; 

Шi – количество штатных единиц должностей педагогических работников МАОУ 

Лицей «Технический» i-ого квалификационного уровня по штатному расписанию; 

 – суммарное количество штатных единиц должностей педагогических 

работников МАОУ Лицей «Технический» по штатному расписанию; 

К – коэффициент кратности. Коэффициент кратности исчисляется исходя из расчета 

сумм коэффициентов показателей расчета коэффициента кратности для установления 

должностных окладов руководителям МОУ города Владивостока, указанных в форме 4 

Постановления Администрации города Владивостока от 04.03.2019 №924.  

Шn



 
 

Размеры должностных окладов руководителей МОУ города Владивостока 

определяются в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления 

и особенностей деятельности и значимости МАОУ Лицей «Технический».  

Размер должностного оклада директора МАОУ Лицей «Технический» 

устанавливается распоряжениями администрации города Владивостока по представлению 

органа администрации города Владивостока, осуществляющего функции в сфере управления 

образованием (далее – орган управления образованием), индивидуально при приеме на 

работу.  

4.3. Перерасчет должностного оклада директора МАОУ Лицей «Технический», 

предусмотренный пунктом 4.2 настоящего раздела Положения, производится органом 

управления образованием ежегодно в соответствии с Постановлением Администрации 

города Владивостока от 04.03.2019 №924 или другими Постановлениями Администрации 

города Владивостока. 

4.4. Приказами директора МАОУ Лицей «Технический» устанавливаются размеры 

должностных окладов заместителям директора по экономике/главному бухгалтеру, по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе МАОУ Лицей «Технический», исходя из 

расчета 70 - 75% от установленных директору МАОУ Лицей «Технический» 

распоряжениями администрации города Владивостока должностных окладов в текущем 

расчетном периоде, заместителям руководителя по административно-хозяйственной работе, 

исходя из расчета 65 - 70% от установленных директору МАОУ Лицей «Технический» 

города Владивостока должностного оклада. 

4.5. Директору МАОУ Лицей «Технический», его заместителям, заведующим 

отделами МАОУ Лицей «Технический» производятся выплаты компенсационного характера, 

указанные в подпункте 2.3.1 пункта 2.3 раздела 2 настоящего Положения. 

4.6. К должностному окладу директора МАОУ Лицей «Технический» 

распоряжениями администрации города Владивостока один раз в год (сентябрь) 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы, исходя 

из расчета сумм коэффициентов, производимого органом управления образованием в ходе 

мониторинга эффективности работы директора МАОУ Лицей «Технический» в соответствии 

с показателями эффективности деятельности МАОУ Лицей «Технический» и работы 

директора МАОУ Лицей «Технический», его заместителей согласно форме 5 Постановления 

Администрации города Владивостока от 04.03.2019 №924. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты работы 

устанавливаются заместителям директора, заведующим отделами МАОУ Лицей 

«Технический» приказами директора МАОУ Лицей «Технический», исходя из показателей 

эффективности их работы, установленных локальными нормативными актами об оплате 



 
 

труда работников, разработанными в МАОУ Лицей «Технический», один раз в год 

(сентябрь). 

4.8. Директор МАОУ Лицей «Технический», его заместители в соответствии с 

настоящим Положением могут быть отмечены премиальными выплатами по итогам работы 

МАОУ Лицей «Технический» при наличии средств, предусмотренных фондом оплаты труда 

работников МАОУ Лицей «Технический» на выплаты стимулирующего характера. 

Критерии и условия премирования представлены в Приложении №1. Основанием для 

определения размера премиальных выплат заместителям директора является лист 

самоанализа деятельности заместителя директора в соответствии с п.2.5 настоящего 

Положения. 

4.9. Размеры премиальных выплат по итогам работы директора МАОУ Лицей 

«Технический» устанавливаются один раз в год (декабрь) распоряжением администрации 

города Владивостока по представлению начальника органа управления образованием исходя 

из расчета сумм коэффициентов, производимого органом управления образованием, с учетом 

целевых показателей оценки деятельности руководителей МОУ города Владивостока для 

расчета размера премиальных выплат по итогам работы руководителя МАОУ Лицей 

«Технический» (форма 6 Постановления Администрации города Владивостока от 04.03.2019 

№924). 

Размеры премиальных выплат по итогам работы заместителей директора 

устанавливаются приказами директора МАОУ Лицей «Технический» в соответствии с 

критериями и условиями, указанными в Приложении №1, в пределах фонда оплаты труда 

работников организации, формируемого за счет бюджетных средств и средств, поступающих 

от приносящей доход деятельности. 

4.10. Размеры премиальных выплат по итогам работы директора, заместителей не 

может превышать два должностных оклада.  

4.11. Размеры заработной платы заместителей директора устанавливаются директором 

МАОУ Лицей «Технический» при приеме на работу и изменяются в ходе их трудовой 

деятельности приказами директора МАОУ Лицей «Технический». 

4.12. Руководитель МАОУ Лицей «Технический» имеет право на выполнение 

педагогической работы на условиях совмещения наряду с обязанностями по основной 

должности в руководимом им учреждении, предусмотренным трудовым договором, 

заключенным с ним, и с оплатой в соответствии с локальными нормативными актами по 

оплате труда, разработанными в МАОУ Лицей «Технический». Оплата педагогической 

работы руководителя МАОУ Лицей «Технический» производится исходя из объемов 

педагогической нагрузки, утвержденной локальными актами МАОУ Лицей «Технический» 

при проведении тарификации педагогических работников.  



 
 

4.13. Заместители директора имеют право на выполнение педагогической работы на 

условиях совмещения наряду с обязанностями по основной должности, предусмотренными 

трудовыми договорами, заключенными с ними, и с оплатой в соответствии с локальными 

нормативными актами по оплате труда, принятыми в МАОУ Лицей «Технический». Оплата 

педагогической работы заместителей директора, производится исходя из объемов 

педагогической нагрузки, утвержденных локальными актами МАОУ Лицей «Технический» 

при проведении тарификации педагогических работников. 

4.14. Размеры оплаты за выполнение педагогической работы на условиях совмещения 

наряду с обязанностями по основной должности директору, заместителям директора МАОУ 

Лицей «Технический» устанавливаются и изменяются приказами директора МАОУ Лицей 

«Технический». 

4.15. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, 

его заместителей и среднемесячной заработной платы работников МАОУ Лицей 

«Технический» (без учета заработной платы руководителя МАОУ Лицей «Технический», их 

заместителей) не может превышать: 

- для руководителя – 6; 

- для заместителей руководителей – 5.  

5. Порядок и условия выплаты материальной помощи  

работникам МАОУ Лицей «Технический» 

5.1. Размеры и выплата материальной помощи не зависят от стажа работы в МАОУ 

Лицей «Технический». 

5.2. Оказание материальной помощи работникам МАОУ Лицей «Технический» есть 

право, а не обязанность администрации и зависит от финансового состояния Лицея и прочих 

факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер материальной помощи. 

5.3. Работникам МАОУ Лицей «Технический» может оказываться материальная 

помощь: 

 в случае смерти (гибели) члена семьи работника (жена, муж, дети), родителей или 

лиц, находящихся на его иждивении (при предоставлении свидетельства о смерти и 

документов, подтверждающих родство с работником или нахождение на его иждивении) до 

10 000 рублей; 

 в случае утраты личного имущества работником в результате пожара или 

стихийного бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при 

предоставлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних 

дел, противопожарной службы и др.) – до 10 000 рублей; 



 
 

 в связи с бракосочетанием работника (при предоставлении свидетельства о 

заключении брака) – до 5 000 рублей; 

 в связи с рождением ребенка работника (при предоставлении свидетельства о 

рождении ребенка) – до 5 000 рублей; 

5.4. Порядок оказания материальной помощи: 

Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику единовременной 

материальной помощи является заявление работника на имя директора МАОУ Лицей 

«Технический» с указанием причин для выплаты материальной помощи и приложением 

документов, подтверждающих право на ее получение.  

Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимается директором 

МАОУ Лицей «Технический» по результатам согласования с Комиссией по распределению 

выплат стимулирующего характера в соответствии с настоящим Положением.  

Оказание материальной помощи работнику оформляется приказом директора МАОУ 

Лицей «Технический». 

 


