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Положение  

о назначении заведующих учебным кабинетом, лабораторией и мастерской в областном 

государственном профессиональном образовательном бюджетном учреждении 

«Многопрофильный лицей» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является дополнением к коллективному договору 

1.2. Настоящее Положение определяет уровень выплат компенсационного характера за 

увеличение объема работ педагогическим работникам лицея за выполнение функций заведующего 

учебным кабинетом, лабораторией и мастерской. 

2. Порядок установления доплат 

2.1. Закрепление за учебными кабинетами, лабораториями и мастерскими устанавливается 

приказом директора лицея с письменного согласия инженерно-педагогических работников на 

учебный год до 20 процентов. 

2.2. Доплата за выполнение функций заведующих учебными кабинетами, лабораториями и 

мастерскими производится ежемесячно в зависимости от качества выполняемой работы по приказу 

директора лицея и начисляется за фактически отработанное время с учетом районного коэффициента 

и процентной надбавки за работу в южных районах Дальнего Востока. 

 

Показатели 

компенсационных выплат за выполнение 

функций заведующего учебным кабинетом, лабораторией и мастерской производится  

при условии выполнения следующих показателей 

 
Размер выплаты (%) 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм 1 

Соблюдение техники безопасности, наличие 1 

инструкций по технике безопасности, журнала 

контроля по технике безопасности 

Оформление кабинета, лаборатории и 5 

мастерской (постоянные экспозиции по профилю 

кабинета, лаборатории, мастерской; временные 

экспозиции, расписание работы на текущий 

учебный год) 

Выполнение плана развития кабинета, 3 

лаборатории, мастерской на текущий учебный 

год 

Использование возможности кабинета, 5 

лаборатории, мастерской для осуществления 

образовательного процесса 

Сохранность и обновление технических ^ 

средств обучения, пособий, 



раздаточногоматериала, карточек, 

творческих работ обучающихся 

2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных обязанностей на 

заведующего учебным кабинетом, лабораторией и мастерской размер доплаты может быть уменьшен, 

полностью или частично лишен, сроком на 1 месяц. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы, а работодатель 

досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной 

форме не позже чем за три рабочих дня. 

 


