Настоящее положение составлено на основании постановлений: правительства РФ от
9.06.92г., № 1037 от 14.10.92г., № 785 п.5, Министерства труда № 48 от 14.03.93г. и № 6 от
20.01.94г., Законом РФ « Об образовании», приказа Министерства образования РФ № 622 от
14.12.95г., решения Саратовской городской Думы от 25.12.05г., № 68657, проекта Закона
Саратовской области « Об отраслевой системе оплаты труда работников ОУ области» ) 3 вариант
от 04.04.08
1. За работу МОУ «Лицей № 62»
• Работникам МОУ «Лицей № 62» Октябрьского района г. Саратова
Устанавливаются доплаты за звания и награды
• « Заслуженный учитель школы РСФСР» и « Заслуженный учитель Российской
Федерации» (данная надбавка устанавливается по основному месту работы и при
соответствии почетного звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых
• «Почетный работник общего образования РФ» «Отличник народного просвещения» ;
• Научные звания
2. Работникам МОУ « Лицей № 62»
Установить на учебный год доплаты в следующих размерах:
•
учителям 1-4 классов за проверку тетрадей 10%
•
учителям 5-11 классах за проверку письменных работ:
•
по русскому языку и литературе 15%
•
по математике, иностранному языку, физике, химии, биологии,
географии. 10%
•
в классах и группах с количеством менее 15 учащихся, в том числе при делении классов
на подгруппы 5%.
• для педагогических работников, имеющих вторую категорию- 5%;
• для педагогических работников, имеющих первую категорию-10%;
• для педагогических работников, имеющих высшую категорию-15%
• учителям за заведование учебными кабинетами 10%
• учителям за заведование учебными мастерскими 20%, комбинированными мастерскими 35 %
• педагогическим работникам за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию в
лицее: - 100% ( более 30 класс- комплектов)
• за ведение делопроизводства, оформление трудовых книжек работников и личных дел
учащихся учреждений ( при отсутствии ставки секретаря в ОУ)- 15%
• за работу с библиотечным фондом-10%
• учителям или другим педагогическим работникам за обслуживание каждого работающего
компьютера работающего в кабинете вычислительной техники 5%
• за работу с вредными условиями труда:
• учителям информатики и химии 12 %
• лаборантам химических кабинетов 12%
• рабочим по комплексной уборке здания, хлораторщику ( за работу с дез. средствами) 10%.
• сторожам за работу в ночное время- 35 % часовой ставки (оклада) за каждый час работы в
ночное время ( в период с 22 часов до 6 часов)
3. Должностные оклады и ставки заработной платы повышаются:
• - учителям, за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном
лечении
• в больницах, клиниках, на дому ( при наличии медицинского заключения) на 20%

•
•

оплату труда педагогических работников, окончивших с отличием учреждение высшего и
среднего профессионального образования, производить на один разряд выше
установленного по
• стажу и образованию, на период первых 3 лет работы после окончания учебного
заведения.
Выплата компенсационных доплат и надбавок работникам лицея устанавливается приказом
директора на начало каждого учебного года.

