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1. Общие положения 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 135, 144, 145 Трудового 

кодекса Российской Федерации, Постановление Администрации Томской области от 

28.01.2010 № 34а «Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их 

заместителей и главных бухгалтеров областных государственных казенных и бюджетных 

учреждений», Постановлением администрации Города Томска от 19.11.2010 № 1243 «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и 

главных бухгалтеров муниципальных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города 

Томска, письмо Департамента труда и занятости населения Томской области от 11.01.2018 

№ 54-0023                         

Настоящее Положение предусматривает единый принцип оплаты труда заместителя 

заведующего по АХР муниципального образовательного учреждения, финансируемого из 

бюджета г.Томска. 

Установить, что реализация Положения об оплате труда заместителя заведующего по 

АХР муниципального учреждения, финансируемого из бюджета, осуществляется за счет и 

в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

Заработная плата заместителя заведующего по АХР муниципального учреждения, 

финансируемого из бюджета г.Томска, состоит из должностного оклада, стимулирующих 

и компенсирующих выплат (доплат, надбавок, премий, а также материальной помощи). 

Размеры должностных окладов, всех видов доплат, надбавок, премий, материальной 

помощи устанавливаются руководителем образовательного учреждения и фиксируются в 

трудовом договоре. 

2. Должностные оклады 

 

Должностной оклад заместителя заведующего по АХР определяется в соответствии с 

постановлением администрации города Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, муниципального бюджетного учреждения психолого-медико-педагогической 

комиссии г.Томска, муниципального автономного учреждения информационно-

методического центра г.Томска, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска».   

 

3. Доплаты компенсирующего характера 

 

Доплаты компенсирующего характера к должностным окладам заместителя 

заведующего по АХР муниципального учреждения, в том числе связанные с режимом 

работы и условиями труда, устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством и муниципальными правовыми актами. 

 

4. Виды и размеры выплат стимулирующего характера 

 

 4.1.Надбавки стимулирующего характера 

 

 Заместителю заведующего  по АХР в пределах бюджетных средств, утвержденных на 

оплату труда, могут устанавливаться надбавки стимулирующего характера, 

предусмотренные федеральными и иными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 

актами. 
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 4.2.Премирование 

 

 С целью усиления материальной заинтересованности в повышении эффективности 

деятельности муниципального учреждения, уровню заработной платы, а также качество 

работы заместителя заведующего по АХР, производится их премирование по результатам 

работы за месяц, квартал, полугодие, год по следующим критериям оценки 

эффективности деятельности: 

 
№ п/п Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Оценка деятельности в баллах 

  месяц квар

тал 

полуг

одие 

год 

1 Выполнение детодней: 

60-70% 

Более 70% 

 

0,5 

1 

   

2 Создание условий безопасного и эффективного 

функционирования системы  тепло -, водо – и 

энергоресурсов, создание системы экономного режима в 

рамках программы по энергосбережению. 

 2   

3 Создание условий безопасного и эффективного 

функционирования системы  пожарной безопасности. 

1    

4 Потребление коммунальных услуг в натуральном 

положении не превышает утвержденные лимиты 

натурального потребления 

   4 

5 Создание санитарно – гигиенических условий  в рамках  
требований СанПиН. (Четкость и эффективность  в работе 

младшего обслуживающего персонала, создание 

качественной и эффективной системы санитарно – 

гигиенической уборки помещений ДОУ  и 

благоустройства территории). 

1    

6 Создание условий  для своевременного  и качественного 

проведения опрессовки, проведение опрессовки  

(1 раз в году) 

   1 

7 Наличие полного пакета документации по 

противопожарной безопасности; отсутствие замечаний по 

итогам проверок контролирующих органов;  отсутствие 

предписаний с серьезными нарушениями по данному 

направлению работы. 
(по итогам проверки контролирующих органов) 

   1,3 

8 Качественное выполнение иной управленческой работы   

и   общественных и трудовых поручений (курирование 

работы  системы охраны, видеонаблюдения,  

общественно полезного  труда, работы  по  очистке  

крыши здания, своевременной уборки территории ДОУ и 

прилегающей к ДОУ территории  и др.) 

2    

9 Участие в общественных мероприятиях учреждения 

(субботники, воскресники 

  0,5  

10 Личный вклад в благоустройство территории 

(конкретизировать)  

  0,5  

11 Полнота выполнения муниципального задания 

не менее 95 % 

от 90% до 95% 

 

 
 
1,75 

1,0 

  

12 Выполнение работ по военно-учетной работе  0,87   

13 Своевременное  выполнение особо важных и срочных 

поручений администрации (конкретизировать) 

0,6    

14 Доставка документации в вышестоящие органы 0,5    

 ИТОГО: 
 

6,1 4,625 1,0 6,3 
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При невыполнении или ненадлежащем выполнении заместителя заведующего по АХР 

своих должностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и 

трудовым договором, при нарушениях трудовой и исполнительской дисциплины, 

нарушениях нормативных актов РФ, Томской области, муниципалитета коэффициент 

кратности снижается в пределах утвержденного диапазона. 

При объявлении заместителю заведующего  по АХР дисциплинарного взыскания 

премия заместителю руководителя по АХР не устанавливается. 

За период отсутствия заместителя заведующего по АХР по причине 

нетрудоспособности премия не устанавливается. 

Размер премии заместителю  заведующего по АХР устанавливается в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. 

 

4.3.Материальная помощь 

 

Материальная помощь заместителю заведующего по АХР оказывается приказом 

руководителя согласно поданному работником заявлению, по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

Условия оказания материальной помощи: 

 

 Размеры должностных окладов, всех видов доплат, надбавок, премий заместителю 

заведующего по АХР в сумме не могут превышать 80% размера оплаты труда 

руководителя учреждения. 

 

 

 

 

№ Условия Размер 

4.3.1  Для приобретения путевки для лечения или поправки здоровья после 

перенесенного или хронического заболевания 
до двух окладов. 

4.3.2. 
В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием 2 000 руб. 

4.3.3. В связи с погребением близких родственников, в случае смерти 

работника, материальная помощь может быть оказана членам семьи 
10 000 руб. 

4.3.4. В связи с порчей или потерей имущества вследствие пожара, 

стихийного бедствия или кражи, ограбления 
до двух окладов 


