
№ Место нахождения 
организации (Почтовый 

адрес) 

Название 
организации 

Должность, 
наименование вида 

деятельности (учебный 
предмет, количество 

ставок или часов) 

Примечания (функции, обязанности, условия 
работы, например: уровень з/п, льготы, проживание, 

соц.пакет, программы молодых специалистов) 

Контактные данные (ФИО 
руководителя, специалиста 

отдела кадров, номер 
телефона, e-mail) 

1 Г. Новоуральск, ул. 
Сергея Дудина, д.7 

 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Лицей 
№ 56» 
 

Учитель (математика, 
24-26 часов) 

Обязанности, выполняемые на данной должности 
Обучение по образовательным программам 
математике, алгебре, геометрии, в том числе на 
базовом и углубленном уровне (в перспективе), 
учебных курсов по выбору детей математической 
направленности, курсов внеурочной деятельности; 
Подготовка детей к конкурсам, олимпиадам по 
математике; 
Классное руководство 
 
Условия работы 
 График работы 

Преподавание в 5-11 классах – 6-тидневный 
режим работы.  Педагогическим работникам 
предоставляется методический день на 
неделе в случае занятости на учебных 
занятиях в субботу и при учебной нагрузке 
менее 24 часов.  

 Оплата труда 
Оклад при ставке 18 часов 22250 руб. без 
учета районного коэффициента. 
При средней нагрузке учителя лицея 24 часа 
окладная часть составляет 29666,67 руб. 
К окладу предусмотрены доплаты: 
- за проверку тетрадей 15% с учетом общего 
количества учебных часов 
- за классное руководство с учетом 
федеральных выплат от 8500 до 9500 руб. 
- за заведование кабинетом от 1000 до 2500 
рублей в месяц  
- за организацию профессиональной 
ориентации обучающихся 15% ежемесячно 
(выплачивается всем учителям математики, 

 Телефон/факс 
8(34370)3-07-90 

 Электронная почта 
Lyceum56@mail.ru 

 Сайт 
http://sch56-ngo.ru/  

 ФИО и должность 
человека, занимающегося 
трудоустройством 
Южакова Ольга Евгеньевна, 
директор 

 

Заявка на трудоустройство 
Все заявки отправлять на почту: ctp.ntgspi@bk.ru 

 

http://sch56-ngo.ru/


поскольку в учреждении реализуется 
образовательная программа по математике 
с дополнительной (углубленной) 
подготовкой) 
- стимулирующие выплаты по результатам 
работы согласно Положению об оплате 
труда 
Районный коэффициент 20% применяется с 
учетом окладной части и всех установленных 
доплат и стимулирующих выплат. 
Средняя заработная плата педагогического 
работника на 31.12.2022 года составила 
62964,69 руб. при средней нагрузке 24,3 
учебных часа в неделю. 

 Условия трудоустройства 

 официальное 

 договор на неопределенный срок  
 Другие компенсации 

В г.Новоуральске для иногородних учителей 
предоставляется возможность получения 
служебного жилья, на период ожидания жилья 
лицей готов оплачивать аренду съемного жилья. 

 Дополнительные условия 
В случае наличия детей лицей обеспечивает 
ходатайство о выделении места в детском саду. 

 

 


