
О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 
ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №40 ГОРОДА ТОМСКА 
(с изменениями от 03.12.2018, приказ №1052)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее  Положение  о  системе  оплаты  труда  заместителей  директора
муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №40  г.  Томска  (далее  -  Положение)  разработано  в
соответствии с Постановлением администрации города Томска от 19.11.2010 № 1243
«Об утверждении положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей
и  главных  бухгалтеров  муниципальных  учреждений,  подведомственных
департаменту образования администрации Города Томска», а также в соответствии с
постановлением администрации Города Томска от 29.11.2012 № 1423 «О внесении
изменений  в  отдельные  постановления  администрации  Города  Томска  (с
изменениями на 17 декабря 2015 года).
 Положение  определяет  порядок  и  условия  оплаты  труда  заместителей  директора
МАОУ СОШ №40 г. Томска устанавливая для них:

 размеры должностных окладов;
 виды компенсационных выплат;
 виды,  основания  выплаты и  размеры стимулирующих  выплат,  в  частности

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

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ

 Размеры  должностных  окладов  заместителей  руководителя  автономного
образовательного  учреждения  устанавливаются  –  80%  от  должностного  оклада
руководителя. 
                                               3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

 С учетом условий труда заместителям руководителя устанавливаются следующие
компенсационные выплаты:

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;
иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.

                    



   4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ (КРОМЕ ПРЕМИЙ)

4.1. Заместителям руководителя устанавливается ежемесячная надбавка:
 за  наличие  соответствующего  профилю  выполняемой  работы  по  основной

должности почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» - в размере
1000 рублей;

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

 за  наличие  соответствующего  профилю  выполняемой  работы  по  основной
должности ведомственного почетного звания (нагрудного знака) - в размере 2000
рублей.

При наличии у работника 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 рублей;
 доктора наук - в размере 500 рублей.

Ежемесячная  надбавка  за  наличие  ученой  степени  устанавливается  работнику  после
принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о 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 должности.
При наличии у работника двух и более  ученых степеней надбавка устанавливается  по
одной из них по выбору работника.
4.3.  Заместителям  руководителя  устанавливаются  надбавки,  предусмотренные  Законом
Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», гл. 4 ст.22
п.1 и гл.5 ст.23 п 2 при наличии соответствующих оснований:
- За наличие квалификационной категории пропорционально учебной нагрузки учителя;
4.4. 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
заработной плате.

                     5. ПРЕМИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ДИРЕКТОРА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ

5.1. Заместителям директора выплачиваются:
а) ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц;
б) единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ;
в)  премии  к  юбилейным  и  праздничным  датам,  предусмотренные  локальным

нормативным  актом  учреждения,  принимаемым  учреждением  с  учетом  мнения
представительного органа работников.

Премиальные выплаты к юбилейным датам:
50 лет - 2000 рублей
55, 60, 65, 70 лет – 3000 рублей
Премиальные  выплаты  к  праздничным  датам  1000-3000  рублей  (размер  выплаты

определяется наличием средств).
5.2. Выплата премий, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, осуществляется за
счет  бюджетных  ассигнований  и  средств  от  приносящей  доход  деятельности,
предусмотренных в фонде оплаты труда работников учреждения.



Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителю руководителя
учреждения  в  течение  финансового  года,  не  может превышать  размера  80% от общей
суммы премий, выплаченных руководителю учреждения в течение того же финансового
года.
5.3. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц и ее размеры
устанавливаются в локальном нормативном акте учреждения, принимаемом учреждением
с учетом мнения представительного органа работников.
При  установлении  оснований  для  выплаты  ежемесячной  премии  по  итогам  работы  за
календарный  месяц  учитывается  объем  участия  каждого  заместителя  руководителя
учреждения  в  выполнении  учреждением  целевых  показателей,  пропорционально
отработанному времени и нагрузке заместителя директора.
Размеры ежемесячной премии по итогам работы за календарный месяц устанавливаются в
зависимости от объема выполнения учреждением целевых показателей.
Основания  для  лишения  заместителей  руководителя  учреждения  премии  по  итогам
работы за календарный месяц или уменьшения ее размера предусматриваются локальным
нормативным  актом  учреждения,  принимаемым  учреждением  с  учетом  мнения
представительного органа работников.
5.4.При  определении  размера  выплачиваемой  заместителю  руководителя  учреждения
премии за выполнение особо важных и срочных работ должны учитываться следующие
основания:

 степень важности выполненной работы;
 качество результата выполненной работы;
 оперативность выполнения работы;
 интенсивность труда при выполнении работы.

5.5.  Размер  единовременной  премии  за  выполнение  особо  важных  и  срочных  работ
составляет не более размера одного оклада заместителя директора.
                                               
                                                6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

6.1. Из фонда оплаты труда работников учреждения заместителям руководителя по их
письменному заявлению может оказываться материальная помощь.
Порядок и основания оказания материальной помощи указанным работникам, а также ее
размеры  определяются  в  локальном  нормативном  акте,  принимаемом  учреждением  с
учетом мнения представительного органа работников, или в коллективном договоре.
Решение  об  оказании  материальной  помощи  и  ее  конкретных  размерах  принимает
руководитель учреждения.
6.2.   Материальная  помощь  оказывается  по  заявлению  работника.  При  оказании
материальной помощи принимается во внимание материальное положение данного члена
коллектива и её необходимость в данный момент:
          а) на покупку лекарств;
          б) на платное лечение в стационаре;
          в) на платное обследование;
          г) в связи с пожаром, кражей;   
          д) на похороны близких родственников (муж, жена, дети, родители, сестра, брат).
6.3. В исключительных случаях 1 раз в 10 лет материальная помощь может быть оказана
работнику,  оказавшемуся  в  трудной  жизненной  ситуации.   Материальная  помощь
работнику,  оказавшемуся  в  трудной  жизненной  ситуации,  оказывается  по  личному
заявлению,  в  котором  подробно  описывается  сложившаяся  ситуация.  К  заявлению
прикладываются подтверждающие документы.
6.4.  Материальная помощь оказывается в размере не более одного должностного оклада
заместителя  директора  школы  и  не  является  составной  частью  заработной  платы
заместителя директора школы.


	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
	3. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
	5. ПРЕМИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ ДИРЕКТОРА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
	
	6. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

