


 

4.2. Заместителям директора учреждения устанавливается ежемесячная надбавка за наличие 

соответствующей профиля 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 принятие 

решения Высшим аттестационным комитетом Российской Федерации о выдаче соответствующего 

диплома и выплачивается ему со дня принятия диссертационным советом решения о присуждения 

ученой степени. 

Ежемесячная надбавка за наличие ученой степени устанавливается и выплачивается по 

основной должности. 

При наличие у работника двух и более степеней надбавка устанавливается по одной из них по 

выбору работника. 

4.3. Заместителям директора учреждения могут устанавливаться надбавки, предусмотренные 

Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ « Об образовании в Томской области», при 

наличии соответствующих оснований. 

Заместителям директора устанавливается ежемесячная надбавка к должностному окладу со дня 

присвоения квалификационной категории в следующем размере: 

- за первую категорию – 1350 рублей; 

- за высшую категорию – 2025 рублей. 

Ежемесячная надбавка выплачивается до момента окончания срока действия 

квалификационной категории. 

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 

 

5.1. Заместителям директора выплачиваются: 

    ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц; 

    единовременная премия за выполнение особых важных и срочных работ. 

5.2. Выплата премий, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований. 

Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителю директора 

учреждения в течение финансового года, не может превышать размера 80% от общей суммы премий, 

выплаченных директору учреждения в течение того же финансового года. 

5.3. Размер ежемесячной премии каждого заместителя по итогам работы за календарный месяц 

зависит от объема выполнения учреждением целевых показателей эффективности деятельности 

учреждения и устанавливается в соответствии с набранным учреждением количеством баллов.  

Выполнение учреждением всех целевых показателей эффективности деятельности учреждения, 

установленных на календарный год, оценивается департаментом образования.   

Размер премии заместителя директора устанавливается пропорционально фактически 

отработанному времени. 

5.5. Основания для лишения заместителей директора учреждения  премии по итогам работы за 

календарный месяц или уменьшения ее размера является: 

   Объявление заместителям директора учреждения  дисциплинарного взыскания в виде 

выговора за неисполнение или ненадлежащие исполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей  размер премии может быть уменьшен на 25% на весь период взыскания. 

   В случае привлечения заместителя директора учреждения к дисциплинарной ответственности 

в виде замечания размер премии может быть уменьшен на 10% на весь период взыскания. 

5.6. При определении размера выплачиваемой заместителям директора учреждения премии за 

выполнение особо важных и срочных работ  учитываются следующие основания: 

- степень важности выполненной работы; 

- качество результата выполненной работы; 

- оперативность выполнения работы; 

- интенсивность труда при выполнении работы. 



 

Коллективным договором учреждения вышеуказанные основания могут конкретизировать в 

зависимости от специфики деятельности работника. 

Размер единовременной премии за выполнение особо важных работ ограничивается 

определенными размерами указанной премии в зависимости от наличия определенных оснований 

для ее выплаты, предусмотренных коллективным договором учреждения. 

 

6. Материальная помощь 

 

6.1. Материальная помощь может оказываться заместителям директора учреждения из фонда 

оплаты труда при наличии финансовых средств. Решение об оказании материальной помощи и ее 

конкретных размерах  принимает директор учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

6.2. Порядок и основания оказания материальной помощи указанным работникам, а также ее 

размеры определяются в  Положении о порядке оказания материальной помощи работникам 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр 

творческого развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр». 

6.3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы заместителей 

директора учреждения. 

 

 

7. Критерии оценки деятельности заместителя директора  

 

7.1. Показатели и критерии результативности профессиональной деятельности заместителей 

учреждения, отражаются в «Картах рейтинговых показателей», согласно приложениям 1-3 к 

настоящему Положению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
К Положению о системе оплаты труда заместителей директоров 

Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центр творческого развития и гуманитарного образования 
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