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Положение 

о системе оплаты заместителей директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 66 г. Томска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда заместителей директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 66 г. Томска (далее – учреждение) (далее - Положение) 

определяет порядок и условия оплаты труда заместителей директора, устанавливая для 

них: 

 размеры должностных окладов; 

 виды выплат компенсационного характера; 

 виды, основания и размеры выплат стимулирующего характера. 

1.2. Обеспечение расходов заместителям директора 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 

 

2.1. Размеры должностных окладов заместителей директора учреждения составляет 

80% от должностного оклада директора учреждения. 

 

3. Компенсационные выплаты 

 

3.1. С учетом условий труда заместителям директора учреждения  устанавливаются 

следующие выплаты компенсационные характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными условиями труда - не более 10% должностного оклада 

работника в зависимости от класса условий труда по результатам аттестации 

рабочих мест; 

 процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

 выплаты за работу в условиях сельской местности. 

 

4. Выплаты стимулирующего характера (кроме премий) 

 

4.1. Заместителям директора учреждения 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 директора учреждения 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 директора учреждения устанавливается ежемесячная надбавка к 

должностному окладу за наличие соответствующей профилю выполняемой работы 

квалификационной категории в размере: 

 за первую категорию  - 1350 рублей; 

 за высшую категорию - 2025 рублей. 

Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию выплачивается до 

момента окончания срока действия квалификационной категории. 

Заместителям директора, работающим на условиях неполного рабочего времени, 

начисление ежемесячной надбавки за квалификационную категорию производится 

пропорционально отработанному времени. 

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 учреждения 

 

5.1. Для выплаты премии заместителям директора учреждения по итогам работы 

образуется и утверждается локальным актом учреждения отдельный от фонда оплаты 

труда работников учреждения премиальный фонд в годовом размере. 

5.2. Премиальный фонд заместителей директора учреждения составляет 80% от 

премиального фонда директора учреждения с учетом фактической нагрузки. 

5.3. Заместителям директора учреждения выплачиваются: 

 ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц, квартал, полугодие, 

год; 

 единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

 за добросовестный многолетний труд, к праздничным и юбилейным датам 

5.4. Выплата премий, указанных в пункте 5.3. 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 

директора не может превышать размера 80% от общей суммы премий, выплаченных 

руководителю учреждения в течение того же финансового года. 

5.5. Основания для выплаты премии по итогам работы за календарный месяц и ее 

размеры устанавливаются в локальном нормативном акте учреждения, принимаемом с 

учетом мнения представительного органа работников. 

При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам работы за 

календарный месяц учитывается объем участия каждого заместителя директора 

учреждения в выполнении учреждением целевых показателей (приложение 1), 

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. 

5.6. При определении размера выплачиваемой заместителям директора учреждения  

единовременной 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. 

Локальным нормативным актом учреждения, принимаемым учреждением с учетом 

мнения представительного органа работников, вышеуказанные основания могут 

конкретизироваться в зависимости от специфики деятельности учреждения и (или) 

работника. 

Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ 

предельным размером не ограничивается, если локальным нормативным актом 

учреждения, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа 

работников, или коллективным договором не установлены определенные размеры 

указанной премии в зависимости от наличия определенных оснований для ее выплаты. 

5.7. Заместителям директора учреждения наряду со стимулирующими выплатами 

по оплате труда (в т.ч. премиями) при наличии экономии фонда оплаты труда могут в 

рамках поощрения за труд (ст. 191 ТК РФ) выплачиваться следующие разовые 

(единовременные) премии: 

 к праздничным (ст. 112 ТК РФ) и профессиональным датам; 

 к юбилеям (достижением 50,55,60,65,70 – летнего и т.д. возраста); 

 в связи с присуждением почетных званий; 

 в связи с награждением государственными и ведомственными наградами; 

 в случае увольнения в связи с уходом на пенсию. 

Премирование в указанных случаях осуществляется по решению директора 

учреждения. Размер премии определяется письменным приказом директора учреждения в 

соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Из фонда оплаты труда работников учреждения заместителям директора 

учреждения по их письменному заявлению может оказываться материальная помощь. 

Порядок и основания оказания материальной помощи указанным работникам, а 

также ее размеры определяются локальным нормативным актом учреждения, 



принимаемом учреждением с учетом мнения представительного органа работников, или в 

коллективном договоре. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает в 

отношении заместителя директора директор учреждения. 

6.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

заместителей директора учреждения. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к Положению о системе оплаты заместителей директора 

МБОУ ООШ № 66 г. Томска 

 

 

 

Условия  

премирования и депремирования заместителей директора 

 

I. Общие положения 

Настоящие условия премирования и депремирования заместителей руководителя 

МБОУ ООШ № 66 г. Томска (далее – учреждения) разработаны в соответствии с пунктом 

21 постановления 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», и вводятся в действие в целях усиления 

заинтересованности заместителей руководителя учреждения в повышении эффективности 

деятельности учреждения, качества оказываемых бюджетных услуг, инициативности при 

выполнении поставленных задач. 

 

2. Условия премирования 

2.1. Заместителям руководителя учреждения могут устанавливаться следующие 

виды премирования: 

 ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц; 

 единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ; 

 премии к юбилейным и праздничным датам, предусмотренные локальным 

нормативным актом учреждения, принимаемым учреждением с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.2. Премирование заместителей руководителя учреждения производится по 

результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период 

(месяц) с учетом выполнения целевых показателей эффективности деятельности 

заместителей руководителя учреждения согласно приложению 1 к настоящим Условиям, 

личного вклада заместителей руководителя в осуществление основных целей и задач, 

определенных уставом учреждения, а также выполнения обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

2.3. Заместители руководителя учреждения обязаны ежемесячно, не позднее 1 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, представлять руководителю 

учреждения отчетные формы установленного образца о выполнении целевых показателей 

эффективности деятельности учреждения. 

2.4. Оценку достигнутого результата выполнения целевых показателей и 

определение размера премии заместителям руководителя учреждения по итогам работы за 

отчетный период (месяц) осуществляет Комиссия учреждения по оценке выполнения 

целевых показателей эффективности деятельности заместителей руководителя 

учреждения (далее – Комиссия) с составлением соответствующего заключения. 

2.5. Целевые показатели эффективности деятельности заместителей руководителя 

учреждения включают целевые показатели эффективности деятельности учреждения в 

целом и целевые показатели выполнения обязанностей, предусмотренных трудовым 

договором и должностной инструкцией. 

2.6. При снижении целевых показателей эффективности деятельности учреждения 

по результатам оценки итогов работы учреждения за соответствующий отчетный период 

(месяц) премия заместителям руководителя может быть уменьшена по тем же разделам 

целевых показателей, по которым произошло снижение эффективности деятельности 

учреждения. 



2.7. Выплата премии заместителям руководителя учреждения за соответствующий 

период (месяц) производится на основании приказа руководителя учреждения в 

соответствии с заключениями комиссии. 

2.8. 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 руководителя. 

2.9. При увольнении заместителя руководителя учреждения до истечения отчетного 

периода, за который осуществляется премирование, или назначении на должность в 

соответствующем отчетном периоде, премия начисляется за фактически отработанное 

время. 

2.10.Премия заместителям руководителя учреждения не начисляется 

(депремирование) либо уменьшается ее размер в случаях наложения дисциплинарного 

взыскания. 

 

3. Порядок оценки выполнения целевых показателей заместителями 

руководителя учреждения, размеры и порядок премирования 

3.1. Премирование заместителей руководителя учреждения за отчетный период 

(месяц) осуществляется в следующем порядке. 

- Выполнение заместителями руководителя учреждения всех целевых показателей 

эффективности деятельности заместителя руководителя учреждения, установленных на 

календарный год, оценивается в 100 баллов и является основанием для установления 

премии в максимальном размере. 

- Максимальное количество баллов за календарный месяц, установленное для 

оценки эффективности деятельности заместителя руководителя – __. 

- Комиссия на основе оценки отчетных форм заместителя руководителя 

учреждения об исполнении целевых показателей эффективности деятельности 

заместителя руководителя учреждения определяет степень выполнения целевых 

показателей за отчетный период (месяц), которая оценивается определенной суммой 

баллов (меньше или равно 8,3). 

- Стоимость одного балла рассчитывается как отношение общей суммы годового 

премиального фонда к максимальному количеству баллов, которое заместитель 

руководителя может набрать за год (100 баллов) за минусом суммы на выплату 

единовременных премий за выполнение особо важных и срочных работ и премии к 

юбилейным и праздничным датам, предусмотренные локальным нормативным актом 

учреждения, принимаемым учреждением с учетом мнения представительного органа 

работников. 

- Размер премии заместителя руководителя определяется как произведение 

количества набранных баллов на стоимость балла. 

3.2. Неиспользованные средства премиального фонда заместителя руководителя 

учреждения за отчетный период могут быть направлены на выплаты стимулирующего 

характера работникам учреждения. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к Положению о системе оплаты заместителей директора 

МБОУ ООШ № 66 г. Томска 

 

 

Целевые показатели  

эффективности деятельности заместителей директора муниципального  

бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы № 66 г. Томска 

 

 

 Целевые показатели 
деятельности заместителей 

директора учреждения 

Плановые 
значения 

Оценка деятельности заместителей директора 
учреждения (максимально возможное) 

месяц квартал полугод

ие 

год всего 

1. Целевые показатели основной деятельности учреждения 

1.1 Отношение фактического 
количества обучающихся к 

плановой наполняемости ОУ в 

одну смену 

не менее 1    1,00 1,00 

1.2 Доля выпускников, 

получивших на выпускном 

экзамене по русскому языку 

(математике) баллы, 
превышающие среднее 

значение по муниципалитету 

наличие 0,50    6,00 

1.3 Наличие обучающихся, 
оставленных на повторный год 

обучения 

отсутствие 
показателя 

0,25    3,00 

1.4 Наличие выпускников, не 

получивших аттестат об 
основном общем образовании 

отсутствие 

показателя 

0,20    2,40 

1.5 Наличие обучающихся, 

являющихся победителями и 

призерами (лауреатами) 
конкурсов, олимпиад, 

соревнований муниципального, 

областного, межрегионального, 
всероссийского и 

международного уровней 

наличие 

победителей и 

призеров 

 0,80   3,20 

1.6 Доля обучающихся, 

показавших в ходе проведения 
региональных мониторинговых 

исследований качества 

общеобразовательной 
подготовки, оценки 

сформированности 

метапредметных умений 
обучающихся результаты, 

превышающие среднее 

значение по муниципальному 

образованию 

наличие 0,25    3,00 

1.7 Доля педагогических 

работников, имеющих 

квалификационную категорию 
в общем количестве 

не менее 50% 0,25    3,00 



педагогических работников, 

подлежащих аттестацию 

1.8 Доля педагогических 
работников в возрасте до 35 лет  

 

более 30% 0,50    6,00 

20% - 30% 0,25     

10% - 20% 0,10     

менее 10% 0,00     

1.9 Участие педагогических и 
управленческих кадров в 

проектах взаимодействия с 

ВУЗами, учебными 
заведениями 

профессионального 

образования, в проектах и 

программах по 
профориентации 

более 50% 0,50    6,00 

35% - 50% 0,25     

15% - 35% 0,10     

менее 15% 0,00     

1.10 Организация и участие 

педагогических кадров в 

сетевых проектах с другими 
ОУ, утвержденных ДО 

наличие  0,30   1,2 

1.11 Распространение передового 

опыта, организация 
деятельности инновационных, 

экспериментальных, 

стажировочных площадок 

муниципального, 
регионального, федерального 

уровней, ресурсно-

внедренческих центров 
инноваций 

наличие   0,75  1,50 

1.12 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

(из перечня) 

не менее чем 

в 4-х 

конкурсах 

   1,00 1,00 

1.13 Наличие полного комплекта 

информации и ее постоянное 

обновление на официальном 
интернет-сайте учреждения 

наличие и 

поддержание 

соответствую
щего раздела 

 0,75   3,00 

1.14 Своевременное предоставление 

достоверной запрашиваемой 

информации 

отсутствие 

замечаний 

0,70    8,40 

1.15 Отсутствие несчастных случаев 

по вине работников 

учреждения 

отсутствие 

НС 

0,80    9,60 

1.16 Доля детей, не посещающих 
или систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 
занятия 

не более 0,5% 0,30    3,60 

2. Целевые показатели работы с кадрами и эффективности учебно-воспитательного процесса 

2.1 Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 
повышения квалификации, в 

общем количестве 

педагогических работников, 

подлежащих обучению 

не менее 

100% 

0,25    3,00 

2.2 Организация и проведение 

мониторингов учебной 

наличие 0,20    2,40 



деятельности (предметных 

результатов, метапредметных 
УУД, индивидуально-

личностных результатов) и 

воспитательной работы. 

Использование результатов в 
работе. 

2.3 Наличие системы учета 

учебных и внеучебных 
достижений обучающихся 

наличие 0,10    1,2 

2.4 Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

качеством обучения, 
воспитания, уровнем 

проводимых мероприятий 

90%-100% 0,20    2,4 

75% - 90% 0,10     

менее 75% 0,00     

2.5 Отсутствие обоснованных 

жалоб граждан, отсутствие в 
ОУ конфликтных ситуаций 

отсутствие 

жалоб, 
конфликтов 

0,30    3,60 

2.6 Выполнение установленного 

соотношения величины 
«Обучающийся/работник» 

не менее 1,5 0,20    2,40 

2.7 Полнота выполнения 

муниципального задания  

не менее 95%  2,00   8,00 

90% - 95%  1,00    

менее 90%  0,00    

2.8 Потребление коммунальных 
услуг в натуральном 

выражении не превышает 

утвержденные лимиты 
натурального потребления 

    0,60 0,60 

2.9 Организация и предоставление 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

наличие 0,30    3,60 

2.10 Укомплектованность ОУ 

основным педагогическим 

персоналом 

не менее 99% 

от штатного 

расписания 

  1,00  2,00 

2.11 Доля педагогических кадров, 
прошедших аттестацию, в 

общем количестве педагогов 

не менее 90%     0,80 0,80 

2.12 Организация проектно-
исследовательской 

деятельности педагогов и 

обучающихся 

наличие 
проектов 

 0,35   1,4 

2.13 Организация учебно-
воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС, СанПиН, ППБ, ОТ и 
ТБ, Устава ОУ 

отсутствие 
замечаний 

 0,30   1,20 

2.14 Создание условий для 

обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов, обучающихся на 
дому по медицинским 

показаниям, по 

индивидуальному учебному 

плану, получающих 
образование в форме семейного 

образования, самообразования 

наличие  0,20   0,80 



2.15 Полное выполнение планов 

работы ОУ 

выполнение    0,70 0,70 

2.16 Положительная динамика 
учебных достижений 

обучающихся, достижений в 

области дополнительного 
образования, в воспитательной 

работе, уменьшение количества 

обучающихся, состоящих на 
всех видах учета 

наличие  1,00   4,00 

 ИТОГО  5,80 5,70 1,75 4,10 100,00 

 


