


 неукоснительное соблюдение норм трудовой, служебной и исполнительной  

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка лицея. 

  2.1.4. В соответствии с критериями и показателями результативности работы за 

месяц, количества баллов выставленных зарплатной комиссией, определяется величина 

стимулирующей выплаты. 

  2.1.5. Работникам лицея могут быть установлены стимулирующие выплаты за 

выполнение конкретного объема работ. 

  2.1.6. Стимулирующие выплаты могут быть не выплачены: 

 при грубом нарушении санитарно-эпидемиологического режима, правил техники 

безопасности и пожарной безопасности, инструкций по охране жизни и здоровья детей; 

 за халатное отношение к имуществу учреждения; 

 наличии  жалоб от детей и родителей (законных представителей); 

 нарушение педагогической этики». 

 Пункты 2.2.3., 2.2.4. пункта 2.2. Порядок распределения стимулирующих выплат: 

 «2.2.3. На заседании зарплатной комиссии изучаются протоколы кафедр и МО  и 

при открытом голосовании большинства голосов  членов комиссии, при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии, принимается решение об определении 

размера  стимулирующей выплаты. По результатам  голосования членов  зарплатной 

комиссии утверждается протокол». 

 «2.2.4.Стимулирующие выплаты работникам лицея устанавливаются и 

утверждаются  приказом директора лицея на основании протокола зарплатной комиссии». 

  4. Изменить в положении о распределении стимулирующих выплат фонда оплаты 

труда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №4 

«Многопрофильный» название III. раздела положения  в редакции: 

  «III. Порядок установления стимулирующих выплат за отличное качество 

выполняемых работ, интенсивность и эффективность работы, премии по итогам работы». 

   5. В положении о распределении стимулирующих выплат фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №4 

«Многопрофильный» (Приложение №3) изложить в новой редакции пункты 3.1., 3.2. 

раздела III. Порядок установления стимулирующих выплат за отличное качество 

выполняемых работ, интенсивность и эффективность работы, премии по итогам работы. 

 «3.1. Оценка деятельности работников лицея для установления стимулирующих 

выплат за отличное качество выполняемых работ, интенсивность и эффективность работы 

по определению размера стимулирующих выплат производится в конце каждого месяца 

членами зарплатной комиссии. По итогам работы за квартал, год работникам лицея 

выплачиваются премии по итогам работ». 

«3.2. Зарплатная комиссия принимает решение о назначении и размере 

соответствующей выплаты открытым голосованием большинством голосов при условии 

присутствия не менее половины членов комиссии в пределах не менее 30 процентов от 

объема средств, предусмотренных на выплату должностных окладов (окладов, ставок 

заработной платы). Решение комиссии оформляется протоколом, который утверждает 

директор лицея».  

 6. Настоящие изменения в Коллективный договор между  администрацией и 

трудовым коллективом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №4 «Многопрофильный» на 2016-2019 год вступают в силу с даты 

уведомительной регистрации. 


