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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЛИЦЕЙ № 6 ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г.Н. ФЛЁРОВА 

(ЛИЦЕЙ №6) 
 

П Р И К А З 
 

                                                20.08.2019 № 1.131/1 

 
О внесении изменений в Положение  
об оплате труда работников лицея 
 
 
                      На основании Постановления Администрации города Дубны Московской области от 
09.09.2019 №108ПА-1043 «О внесении изменений в постановление Администрации города Дубны 
Московской области от 25.08.2016 №108ПА-623» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Внести следующие изменения в Положение об оплате труда работников МБОУ г.Дубны 
Московской области, лицея №6 им. ак. Г.Н.Флерова, утвержденного приказом 05.09.2016 №1.151: 
1.1.дополнить Положение пунктом 4.7 следующего содержания: 
«4.7. Работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты компенсации устанавливаются 
Правительством Московской области. Выплаты осуществляются в пределах средств, 
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на очередной 
финансовый год и плановый период, выделенных на организацию и проведение государственной 
итоговой аттестации». 
2.Внести следующие изменения в Положение об установлении доплат за выполнение 
дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг основных 
обязанностей педагогических работников  МБОУ г.Дубны Московской области, лицея №6 им. ак. 
Г.Н.Флерова, утвержденного приказом 05.09.2016 №1.151: 
2.1. Пункт 3.10 Положения изложить в следующей редакции: 
Доплаты устанавливаются на основании должностного оклада пропорционально объему работы, 
при этом размер каждой доплаты исчисляется от должностного оклада без учета других надбавок, 
доплат, премий и других выплат, кроме установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми 
актами города Дубны Московской области. 

Перечень и размер доплат 
за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей педагогического работника в образовательном учреждении, 
осуществляющего реализацию программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в рамках государственного образовательного стандарта. 

№ Наименование доплат Процент доплат от 



п/п ставки заработной платы 
(должностных окладов) 

педагогических 
работников с учетом 

фактической нагрузки 
1. За классное руководство: 

в 1-4 классах Не более 15 
в 5-11 классах Не более 20 

2. За проверку тетрадей и письменных работ: 
за проверку тетрадей в 1-4 классах Не более 10 
за проверку письменных работ в 5-11 классах: 
по русскому языку и литературе Не более 15 
по математике Не более 10 
по иностранному языку, изо, химии, физике, истории, 
обществознанию,  биологии, информатике, географии 

Не более 5 

Оплата за проверку письменных работ учителям производится пропорционально 
установленному объему учебной нагрузки. 

3. За заведование элементами инфраструктуры, в которых требуется постоянное 
обновление содержания оформления, необходимость подготовки лабораторного, 
демонстрационного оборудования: 
Кабинетами, в том числе учебными мастерскими, 
лабораториями 

Не более 10 

Физкультурными (спортивными) залами Не более 15 
4. За руководство проектами Программы Не более 15 
5. За подготовку учащихся к олимпиадам, конференциям, 

конкурсам, смотрам 
Не более 10 

6. За ведение экспериментальной и инновационной 
работы 

Не более 15 

7. За руководство научным лицейским обществом 
учащихся 

Не более 15 

8. За консультации и дополнительные занятия с 
учащимися 

Не более 10 

9. За организацию горячего питания учащихся Не более 15 
10. За работу с сайтом лицея по размещению и 

обновлению информации 
Не более 15 

11. За подготовку выпускников к ГИА Не более 10 
12. За работу кабинета «Здоровья» Не более 15 
13. За создание и обновление электронной базы данных на 

участников образовательного процесса 
Не более 20 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Н.Г.Кренделева 

Согласовано 

Председатель профкома_______________Н.А.Глазнева 


