


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  Постановлением  администрации  Города
Томска  от  19.11.2010  года  №  1243  «Об  утверждении  положения  о  системе  оплаты  труда
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных муниципальных учреждений,
подведомственных департаменту образования  администрации  Города  Томска»,  Постановлением
администрации  Города  Томска  №1423  от  29.11.2012  г.  «О  внесении  изменений  в  отдельные
постановления  администрации  Города  Томска»,  а  также  в соответствии  с  постановлением
Администрации Томской области от 26.10.2012 № 426а «Об увеличении оплаты труда отдельных
работников бюджетной сферы и о внесении изменений в постановление Администрации Томской
области  от  24.01.2007  №  8а»  и  определяет  порядок  и  условия  оплаты  труда  заместителей
руководителя учреждения, устанавливая для них:

 размеры должностных окладов;
 виды компенсационных выплат;
 виды, основания выплаты и размеры стимулирующих выплат;
 премий.

1.2. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование, заместителям
руководителя  осуществляется  за  счет  бюджетных  ассигнований,  а  также  за  счет  средств
учреждения от приносящей доход деятельности.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

2.1 Размеры  должностных  окладов  заместителей  руководителя  устанавливаются  на  20-30%  ниже
должностного  оклада  руководителя,  устанавливаемого  в  соответствии  с   постановлением
администрации томской области от 26.10.2012 г. №426а «Об увеличении оплаты труда  отдельных
работников бюджетной сферы и о внесении изменений  в постановление Администрации Томской
области от 24.01.2007 № 8а»

3.  КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
        3.1.   С  учетом  условий  труда  заместителям  руководителя,  могут  устанавливаться
компенсационные выплаты, предусмотренные федеральным и нормативными правовыми актами.

Работникам   учреждений  в  соответствии  с  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  устанавливаются
следующие компенсационные выплаты:
 За  особые,  опасные  условия  труда  до  12  %,  работникам  при  ОГБУЗ  «Томский
фтизиопульмонологический медицинский центр»

Конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются работодателем с
учетом  мнения  представительного  органа  работников  коллективным  договором  и  трудовым
договором, на основании приказа Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.1990г. №
579, протокола специальной оценки условий труда.

4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ПРЕМИЙ)

Работникам  учреждения  может  устанавливаться  ежемесячная  персональная  надбавка
стимулирующего  характера  с  учетом  уровня  профессиональной  подготовленности,  сложности,
важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных  задач,  стажа  работы  в  учреждении  и  других  факторов  в  пределах  обеспечения
финансовыми  средствами.  Размеры  и  условия  выплаты  ежемесячной  персональной  надбавки
стимулирующего характера утверждаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников

4.1.    Заместителям руководителя устанавливается ежемесячная надбавка:
 за  наличие соответствующего профилю выполняемой работ по основной должности почетного

звания, начинающегося со слова «Заслуженный» - в размере 1000 руб.;
 за наличие соответствующего профилю выполняемой работы по основной должности почетного

звания, начинающегося со слова «Народный»  - в размере 2000 руб.;
 за  наличие  соответствующего  профилю  выполняемой  работы  по  основной  должности

ведомственного назначения (нагрудного знака) – в размере 2000 рублей.



 При наличии у работников двух и более почетных званий надбавка устанавливается по одному из
них по выбору работника.

4.2. Заместителям руководителя  устанавливается  ежемесячная надбавка за наличие  соответствующей
профилю выполняемой работы по основной должности ученой   степени:

 кандидата наук – в размере 300 руб.;
 доктора наук – в размере 500 руб.

Ежемесячная  надбавка  за  наличие   ученой  степени  устанавливается  работнику  после
принятия  решения  Высшим  аттестационным  комитетом  Российской  Федерации  в  выдаче
соответствующего  диплома  и  выплачивается  ему  со  дня  принятия  диссертационным  советом
решения о присуждении ученой степени.

Ежемесячная  надбавка  за  наличие  ученой  степени устанавливается  и   выплачивается  по
основной деятельности.

При наличии у работника двух и более ученых степеней надбавка устанавливается по одной
из них по выбору работника.

4.3. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, и должностной
оклад не образуют новый должностной оклад и не учитываются при исчислении иных выплат, за
исключением начисления районного коэффициента к заработанной плате.

5. ПРЕМИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. С целью материальной заинтересованности в повышении деятельности учреждения и  качества
работы заместителям руководителя учреждения  выплачиваются:

 ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
 единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.

5.2. Выплата  премий,  указанных  в  пункте  5.1.  настоящего  Положения,  осуществляет  за  счет
бюджетных ассигнований и средств от приносящей доход деятельности, предусмотренных в фонда
оплаты труда работников учреждения.

5.3. Общая сумма указанных премий, выплаченных заместителю руководителя, в течение финансового
года,  не  может превышать  размера  80% от  общей суммы премий,  выплаченных руководителю
учреждения в течение того же финансового года.

5.4. Размер  выплачиваемой  заместителям  руководителя  учреждения  премии  по  итогам  работы  за
период времени определяется исходя из степени достижения учреждением целевых показателей
эффективности деятельности учреждением (далее – целевые показатели) и величины ежемесячной
премии  диктора  учреждения,  назначаемой  ему  приказом  Департамента  образования
администрации Города Томска.

5.5. В связи с празднованием Дня Учителя, 23 февраля,8 марта, Нового года, премия производится в
размере 5000 рублей, при наличии экономии фонда заработной платы данная сумма  может быть
увеличена  по согласованию с профсоюзным комитетом.

5.6.  Выплата  премии  заместителям  руководителя  учреждения  устанавливается  на  основании
следующих показателей качества  профессиональной деятельности:

№
 п/п

Показатель качества профессиональной деятельности Оценка
деятельности в
баллах

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе

1. Выполнение плана внутришкольного контроля,  плана воспитательной
работы.

Норма – 1 балл

2. Организация и контроль платных образовательных услуг Норма – 1 балл
3. Организация и контроль участия педгогов в сетевых образовательных

проектах
Норма – 1 балл

4. Высокий  уровень  организации  и  контроля  (мониторинга)  учебно-
воспитательного процесса

Норма – 1 балл

5. Своевременный сбор и обработка информации (мониторинг) Норма – 1 балл
6. Активное участие в методической и экспертной работе Норма – 1 балл
7. Организация  и  проведение  городских  и  областных  мероприятий, Норма – 1 балл



распространение передового опыта
8. Организация деятельности инновационных площадок на базе ОУ Норма – 1 балл
9. Выполнение разовых поручений, не предусмотренных должностными 

обязанностями.
Норма – 1 балл

10. Высокая исполнительская дисциплина. Норма – 1 балл
11. Своевременное освоение бюджетных средств, прогнозирование 

экономической ситуации.
Норма – 1 балл

12. Своевременное и качественное предоставление отчетности  в  
контролирующие органы

Норма – 1 балл

13. Своевременная подготовка материалов  на школьный сайт. Норма – 1 балл
14. Оперативное  устранение  неотложных  ситуаций,  касающихся

жизнедеятельности школы..
Норма – 1 балл

15. Качественное взаимодействие с заинтересованными учреждениями и    
организациями по вопросам организации жизнедеятельности школы.

Норма – 1 балл

15. Отсутствие травматизма по итогам четверти Норма – 1 балл
16. За подготовку работы ЛОУ на базе МАОУ слш в каникулярное время Норма – 1 балл
17 Участие в подготовке ОУ к смотрам и конкурсам Норма – 1 балл
18 Подготовка материалов  на подтверждение  должности, на аттестацию

педагогических кадров – экспертам
Норма – 1 балл

19 За организацию ППЭ в классах при ОГБУ ТФМЦ Норма – 1 балл
20 Высокие достижения в учебно-воспитательной работе по итогам:

четверти
полугодия
года

Норма – 1 балл

21 За разъездной характер работы Норма – 1 балл
22 За  контроль  состояния  материально-технической  базы  учебного

процесса в рамках перехода на ФГОС
Норма – 1 балл

23 За ведение, учет и снабжение канцелярией сотрудников школы Норма – 1 балл
24 За  разработку  правил,  инструкций  и  других   нормативно-правовых

документов  по  охране  труда,  технике  безопасности,  пожарной
безопасности и т.п.

Норма – 1 балл

25 За сбор, систематизацию информации и предоставление отчетности по
целевым  показателям школы

Норма – 1 балл

26 За составление расписания, графиков Норма – 1 балл
Заместитель директора по безопасности 

21 Поддержание  комфортного  морально-психологического  климата  в
коллективе.

Норма – 1 балл

22 Обеспечение  санитарно-гигиенических  условий  в  помещении
учреждения

Норма – 1 балл

23 Обеспечение   выполнения  требований  пожарной  и
электробезопасности, охраны труда

Норма – 1 балл

24 Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ. Норма – 1 балл
25 Организация  ликвидации  аварийных  ситуаций  в  здании  и  на

территории школы.
Норма – 1 балл

26 Организация  ликвидации  аварийных  последствий  ЧС  природного
характера

Норма – 1 балл

27 Активное  участие  и  качественная   подготовка  учреждения  к  новому
учебному году

Норма – 1 балл

28 Своевременный сбор и обработка информации (мониторинг) Норма – 1 балл
29 Выполнение разовых поручений, не предусмотренных должностными 

  обязанностями.
Норма – 1 балл

30 Высокая исполнительская дисциплина. Норма – 1 балл
31 Своевременное освоение бюджетных средств, прогнозирование 

экономической ситуации.
Норма – 1 балл

32 Своевременное  и  качественное  предоставление  отчетности   в
контролирующие органы

Норма – 1 балл



33 Своевременная подача заявок и расчетов на хозяйственные расходы по 
содержанию зданий и приобретения материалов.

Норма – 1 балл

34 Организация подготовки ОУ к смотрам и конкурсам Норма – 1 балл
35 Высокий уровень обеспечения исправного состояния электрохозяйства

школы
Норма – 1 балл

37 За  обеспечение   выполнения  требований  пожарной  и
электробезопасности, охраны труда

Норма – 1 балл

5.7. При  установлении  оснований  для  выплаты  ежемесячной  премии  по  итогам  работы   за
календарный  месяц  должен  учитываться  объем  участия  каждого  заместителя    руководителя
учреждения в выполнении учреждением целевых показателей.

5.8. Размер   ежемесячной  премии  заместителям  руководителя  учреждения  по  итогам  работы  за
календарный  месяц  утверждается  приказом  директора  учреждения  и  согласовывается  с
профсоюзным комитетом

5.9. При  определении  размера  выплачиваемой  заместителю  руководителя  учреждения  премии
учитываются следующие критерии:
– высокие результаты и качество выполняемых работ;
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 
в соответствующем периоде;
– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;
– качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;
– участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;
– другие критерии, устанавливаемые локальным нормативным актом учреждения, принимаемым
учреждением  с  учетом  мнения  представительного  органа  работников,  или  коллективным
договором.
       Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ предельным
размером не ограничивается.

5.10. Премия заместителям руководителя не начисляется (депремирование) либо уменьшается ее размер
в следующих случаях:

 наложение  дисциплинарного  взыскания  на  заместителей  директора  школы в  виде  выговора  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  по  их  вине  возложенных  на   них  функций  и
полномочий  в  отчетном  периоде.  В  случае  наложения  дисциплинарного  взыскания  в  виде
замечания директор школы имеет право частично снизить размер премии заместителям директора
школы;

 нанесение заместителями директора  школы своей деятельностью или бездеятельностью прямого
материального ущерба школе;

 наличие обоснованных жалоб на заместителей директора школы со стороны работников школы,
обучающихся;

 выявление в учреждении нарушений правил противопожарной безопасности;
 нарушение трудового законодательства;
 нарушение  исполнительской   дисциплины  (несвоевременная  сдача  отчетов,  недостоверность

информации, неисполнение приказов или распоряжений органов управления образования и иные
нарушения исполнительской дисциплины);

 наличие несчастных случаев  по вине работников учреждения;
 наличие замечаний по содержанию территории учреждения;
 отсутствие экономии натурального потребления коммунальных услуг в сравнении с аналогичным

периодом прошлого года:
 в случае иных нарушений.

За  период  отсутствия  заместителей  директора  по  причине  нетрудоспособности  премия  не
устанавливается.

6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
6.1. Материальная  помощь  руководителю,  заместителям  руководителя  выплачивается  один  раз  в

календарном году в размере двух окладов директору, заместителям директора  для приобретения
дорогостоящих лекарств, дорогостоящих видов лечения, протезирования, приобретения путёвки
для санаторно-курортного лечения и других ситуаций.



6.2. Решение об оказании материальной помощи и её конкретных размеров в отношении руководителя
учреждения  принимает  департамент  образования  администрации  Города  Томска,  решение  об
оказании  материальной  помощи  заместителям  руководителя  принимается  руководителем
учреждения на основании заявления.

6.3. Помимо материальной  помощи,  указанной в  п.  6.1.  о  порядке  выплаты материальной  помощи
руководителю, заместителям руководителя может быть выплачена единовременная материальная
помощь в следующих случаях:

 Смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа (жены), родных братьев и сестер) на
основании заявления;

 Продолжительной болезни;
 В  других  случаях,  вызванных  чрезвычайными  обстоятельствами  или  в  результате  стихийного

бедствия, пожара, кражи и т.п.;
Размер  материальной  помощи  оказывается  в  соответствии  с  пунктом  6.3.  определяется
индивидуально и только при наличии экономии средств.

6.4. Материальная помощь не является составляющей частью заработной платы.
6.5. Выплата руководителю, заместителям руководителя материальной помощи производится только в

порядке и размерах, установленным настоящим Положением.
6.6. Материальная  помощь  вновь  принятым  руководителям,  заместителям  руководителя  может

выплачиваться, пропорционально отработанному времени, как правило, к очередному отпуску.
6.7. Из фонда оплаты труда работников учреждения  руководителям, заместителям руководителя по их

письменному заявлению  может оказываться материальная помощь.
6.8. Материальная помощь работнику школы оказывается приказом директора согласно

                 поданному работником заявлению.
6.9. Условия оказания материальной помощи:

№ п/п Вид материальной помощи Размер (руб.)

1. Для  лечения  или  поправки  здоровья  после  перенесенного  или
хронического заболевания, приобретение путевки

5000

2. В связи с погребением близких родственников 10000

3. В  связи  с  порчей  или  потерей  имущества  вследствие  пожара,
стихийного бедствия, ограбления или кражи

10000

4. В связи с юбилейной датой 5000

5. Оказание  материальной  помощи  до  двух
окладов

6.10. Материальная помощь для организации отдыха и лечения выплачивается в 
       размере от двух до трех должностных окладов.

6.11. Решение об оказании материальной помощи и ёё конкретных размерах принимает в отношении
заместителей  руководителя  учреждения  –  руководитель  учреждения.  Размер  материальной
помощи определяется  в  каждом случае  индивидуально с  учетом тяжести и наличия  средств  в
учреждении.

6.12. Материальная  помощь  не  является  составной  частью  заработной  платы  заместителей
руководителя учреждения.
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