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ИЗМЕНЕНИЯ № 2 
в положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея №3 

1. В разделе 4 «Порядок и условия осуществления стимулирующих 
выплат, критерии их установления»: 

1.1. В таблице 9 пункта 4.2: 
1.1.1. Подпункт 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

  

        

2.1. Выплата | до 20% от должност- | по результатам ежемесячно. 
за качество ного оклада. оценки эффектив- | Для вновь 

выполняемой | Для вновь принятых | ности деятельно- | принятых 
работы работников, сти и качества работников — 

работников, присту- | труда, в порядке, | с даты приема 
пивших к работе установленном на работу. 
по окончании пунктом 4.4 Для работников, 
отпуска по уходу раздела 4 настоя- | приступивших 
за ребенком щего положения | кработе 
до достижения по окончании 
им возраста полутора отпуска 

лет, трех лет, по по уходу 
окончании за ребенком 
длительного до достижения 
отпуска сроком им возраста 

до одного года, полутора лет, 
на срок один кален- трех лет, 
дарный год — 15% по окончании 
от должностного длительного    



  

  

      

оклада отпуска сроком 

до одного 
года, — с даты 
выхода на работу 

в абсолютном учителю единовременно, 

размере: за особые дости- | в пределах 
50 000 рублей — жения по факту экономии 

за подготовку побе- | получения средств 

дителя регионально- | результата: по фонду оплаты 

го этапа Всероссий- | подготовку побе- | труда 
ской олимпиады дителя (1 место), 
ШКОЛЬНИКОВ; призера 

30 000 рублей — (2, 3 место) 
за подготовку Всероссийской 
призера региональ- олимпиады школь- 
ного этапа Всерос- ников (региональ- 
сийской олимпиады | ного, федерального 
ШКОЛЬНИКОВ; этапов), премиро- 

100 000 рублей — вание 
за подготовку производится 
победителя феде- за каждый этап 

рального этапа 
Всероссийской 

олимпиады 
Школьников; 
70 000 рублей — 
за подготовку 
призера федерально- 
го этапа Всероссий- 

ской олимпиады 

ШКОЛЬНИКОВ       

1.2. Пункт 4.4 дополнить подпунктом 4.4.7 следующего содержания: 

«4.4.7, Выплата за качество выполняемой работы в абсолютном размере произ- 
водится единовременно за особые достижения учителю по факту получения результа- 

та: подготовку победителя (1 место), призера (2, 3 место) Всероссийской олимпиады 
школьников (регионального, федерального этапов), в пределах экономии средств по 

фонду оплаты труда. 
Премирование производится за каждый этап в следующем размере: 

50 000 руб. — за подготовку победителя регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 

30 000 руб. — за подготовку призера регионального этапа Всероссийской олим- 
пиады школьников; 

100 000 руб. — за подготовку победителя федерального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников; 

70 000 руб. — за подготовку призера федерального этапа Всероссийской олим- 
пиады школьников».



2. В пункте 1 таблицы 11 раздела 5 слова «до 100%» заменить словами «до 
85%». 

3. В разделе 8 слова «до 01.07.2018» заменить словами «до 01.09.2019». 
4. Действие пунктов 1,2 распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2018.
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лицея № 3 
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