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1.Общее положение
1.1. Настоящее Положение об оплате труда заместителей заведующего по административнохозяйственной работе (далее заместитель заведующего по АХР) и по учебно-воспитательной работе
(далее заместитель заведующего по УВР) муниципального
автономного
дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 85 г. Томска (далее по тексту
- Положение) является локальным нормативным актом муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребёнка - детского сада № 85 г. Томска (далее МАДОУ № 85).
1.2. Положение регламентирует оплату груда, включая доплаты из стимулирующей части фонда
оплаты труда в соответствии с правовыми актами:
1.2.1. Должностные оклады заместителей заведующего, устанавливаются в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в
Российской Федерации»; Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-03 «Об образовании в
Томской области»; Постановлением Администрации Томской области от 08.08.2012 № 303а «О
системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных
государственных автономных, казённых и бюджетных учреждений», Постановлением администрации
Г. Томска № 1243 от 19.11.2010г. «Положение 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». Положение о
системе оплаты труда заместителей руководителя (Приложение № 4 к настоящему Положению).
Постановление администрации г.Томска № 1243 от 19.11.2010г. «Положение 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».
1.2.2. Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области,
муниципальными правовыми актами города Томска, регулирующими вопросы оплаты труда.
1.3. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, в том числе на премирование,
осуществляется заместителю заведующего за счет бюджетных ассигнований, а также за счет средств
учреждения от приносящей доход деятельности.
1.4. Оценочный лист с заполненной строкой самооценки заместитель заведующего передается
руководителю МАДОУ № 85 до 20 числа отчетного месяца. Не предоставление работником в срок
оценочный лист по уважительной причине (б\л) дает право администрации выставлять баллы
администрации за фактически отработанное время и итоговой комиссии выставлять итоговый балл.
Комиссия выставляет свою оценку и на основании полученных таблиц и ведет подсчет итогового
балла. Заместитель заведующего ознакамливается под роспись в сводном оценочном листе.
Заместитель заведующего вправе обратиться в комиссию с разъяснениями по оценочным лисам,
комиссия вправе проводить открытые заседание комиссий по мере необходимости или по желанию
сотрудников. На основании оценочных листов председатель профсоюзного комитета проводит
заседание и согласовывает проект приказа руководителя, составленный по результатам заседания
комиссии по распределению стимулирующих выплат. Расчет стоимости одного балла производится
математическим путем. Все баллы, полученные заместителями заведующего МАДОУ № 85,
суммируются. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на период,
делится на общую сумму баллов. В результате получается денежный вес (в рублях) каждого балла.
Этот показатель (денежный вес) умножается на сумму баллов каждого заместителя заведующего
МАДОУ № 85. В результате получается размер стимулирующих выплат каждому заместителю
заведующего МАДОУ № 85 за период. Все заполненные и обработанные листы и итоговая ведомость
подлежат хранению в течение учебного года.

2.Должноетные оклады
2.1.
Размеры должностных окладов заместителей заведующего МАДОУ № 85 устанавливаются
на 20% ниже должностного оклада руководителя.

3. Компенсационные выплаты
3.1.
По результатам специальной оценки условий труда заместителям заведующего МАДОУ
№ 8 5 могут устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
-выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
-иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами.
3.1.
Если в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, выплата заместителям заведующего, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, не должна
быть установлена в ином размере, размер указанной выплаты устанавливается не более 5%
должностного оклада работника в зависимости от класса условий труда по специальной оценке
условий труда.

4.Стимулирующие выплаты (кроме премий)
4.1.

Заместителям заведующего МАДОУ №85 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 заведующего МАДОУ № 85 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.Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, не образуют
новый должностной оклад и не учитываются при исчислении иных выплат, за исключением
начисления районного коэффициента к заработной плате.
5.Премии
5.1. Заместителям заведующего МАДОУ № 85 выплачиваются:
ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц в соответствии с набранными
баллами по показателям деятельности.
единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.
5.2.
Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителям заведующего
МАДОУ №85 в течение финансового года не может превышать 80% от общей суммы премий,
выплаченных руководителю учреждения в течение того же финансового года.
5.3.
При выплате заместителям заведующего МАДОУ № 85 премии за выполнение особо важных
и срочных работ должны учитываться следующие основания:
-степень важности выполненной работы

-качество результата выполненной работы
-оперативность выполненной работы
-интенсивность труда при выполнении работы
5.4. Размер единовременной премии за выполнение особо важных и срочных работ предельным
размером не ограничивается, если локальным нормативным актом учреждения, принимаемом с учётом
мнения представительного органа работников, или коллективным договором не установлены
определённые размеры указанной премии в зависимости от наличия определённых оснований для её
выплаты.
б.Порядок установления ежемесячных премий заместителям заведующего
6.1. В сентябре текущего года приказом заведующего утверждается состав комиссии по распределению
стимулирующей части фонда оплаты труда работников МАДОУ № 85, в том числе заместителей заведующего,
выбранной на общем собрании трудового коллектива
6.2. Состав комиссии формируется по решению общего собрания трудового коллектива
6.3. Ежегодно на 1 января текущего года определяется стоимость 1 балла исходя из соотношения
размера утверждённого премиального фонда заместителя заведующего по АХР, УВР и максимально
возможно набранных баллов за год, согласно целевым показателям эффективности:

Стоимость одного балла = утверждённый премиальный фонд зам по АХР на 1 января текущего года
максимальное количество баллов за год, которое зам по АХР может набрать

(1006)

6.4.Критерии оценки качества работы заместителей заведующего по АХР МАДОУ № 85
№
Оценка
п/п
Показатель
Плановое значение
деятельности в
показателя
баллах работника
(максимально
возможное)
месяц
Отсутствие замечаний по содержанию территории 0 замечаний
1
1
МАДОУ№ 85
2

3
4
5

6
7
8

9

Отсутствие несчастных случаев по вине
работников
учреждения
Своевременное предоставление достоверной
запрашиваемой информации
Отсутствие обоснованных жалоб и нарушений по
организации содержания и питания детей.
Потребление коммунальных услуг в натуральном
выражении не превышает утверждённые лимиты
натурального потребления.
Обеспечение соблюдения ТБ, ППБ, СанПин
подчиненными сотрудниками
Качественное ведение журнала рабочего времени
сотрудников (их замещения)
Создание условий безопасного и эффективного
функционирования системы пожарной
безопасности
Качественный контроль за приборами учета, за
обеспечением бесперебойной работы систем
холодного и горячего водоснабжения,

0 несчастных случаев

1

0 замечаний

1

0 жалоб

1

Не превышает

1

Отсутствие замечаний

1

Наличие журнала

1

Работа системы
в
полном объёме, без
сбоев
Работа системы
в
полном объёме, без
сбоев

1

1

канализации

10

11
12

циклограмм
ы
контроля, заполнение
по итогам контроля
2
По факту

Участие в общественных мероприятиях
учреждения (субботники, воскресники)
Личное участие в ремонтных работах при
подготовке к новому учебному году

Совокупная
баллах

значимость

всех

критериев

3

Наличие

Высокий уровень организации и контроля работы
персонала. Эффективность управления младшим
обслуживающим персоналом

2(во время
проведения
ремонтных работ в
корпусах)
16

По факту

в

Критерии оценки качества работы заместителей заведующего по УВР МАДОУ № 85

№
п/п

1

Руководство и координация инновационной
деятельностью ДОУ

0 замечаний

Оценка
деятельности в
баллах работника
(максимально
возможное)
месяц
1

2

Отсутствие несчастных случаев по вине
работников учреждения
Своевременное предоставление достоверной
запрашиваемой информации
Отсутствие обоснованных жалоб и нарушений по
организации образовательной деятельности
Подготовка и участие педагогов в
профессиональных конкурсах

0 несчастных случаев

1

0 замечаний

1

0 жалоб

1

ежемесячно

1

Отсутствие замечаний

1

ежемесячно

1

Работа системы
в
полном объёме, без
сбоев
Работа системы
в
полном объёме, без
сбоев
Наличие циклограммы
контроля, заполнение
по итогам контроля
По факту

1

Показатель

3
4
5

6
7

Обеспечение соблюдения ТБ, ППБ, СанПин
подчиненными сотрудниками корпуса № 3
Выполнение ООП ДОУ

8

Реализация программы «Развитие ДОУ»

9

Организации работы с родителями в корпусах,
отсутствие обоснованных жалоб.

10

Высокий уровень организации и контроля работы
Педагогического персонала.

11

Участие в общественных мероприятиях
учреждения (субботники, воскресники)

Плановое значение
показателя

1

3

2

12

Личное участие в ремонтных работах
подготовке к новому учебному году

Совокупная
баллах

значимость

всех

критериев

при
По факту

в

2
(во время
проведения
ремонтных работ в
корпусах)
16

6.5. Заместителям заведующего по АХР, УВР обязаны ежемесячно до 25 числа заполнять и
предоставить Комиссии МАДОУ по выплатам стимулирующего характера целевые показатели
эффективности деятельности по итогам работы за месяц, расписываются в оценочном листе, ставит дату
ознакомления. Комиссия рассматривает достигнутые заместителем по АХР, УВР целевые показатели,
при любых изменениях всё вносится в протокол. По МАДОУ № 85 издаётся проект приказа,
согласовывается с первичной профсоюзной организацией. Издаётся приказ МАДОУ №85 о
премировании заместителя по АХР, УВР за соответствующий период.
6.6.С момента ознакомления с результатами оценки собственной профессиональной деятельности в течение 3-х
дней заместители заведующего МАДОУ № 85 вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное
письменное заявление работника о его несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности.
Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления и дать обоснованный ответ по результатам
проверки в течение 3-х дней после принятия заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения
норм настоящего положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности заместителя
заведующего МАДОУ № 85, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления
допущенного ошибочного оценивания.
6.7.По истечении 3 дней решение комиссии об утверждении оценочного лист а вступает в силу.
6.8.Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого издаётся приказ по учреждению, который
согласовывается с профсоюзным комитетом.
6.9. Заместителям заведующего по АХР, УВР МАДОУ № 85 может выплачиваться:
-Единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ.
Единовременная премия выплачивается из премиального фонда заместителя заведующего по АХР,
УВР при наличии денежных средств, при этом учитываются следующие основания:
- степень важности выполненной работы;
- качество результата выполненной работы;
- оперативность выполнения работы;
- интенсивность труда при выполнении работы.
6.10. С учетом мнения представительного органа работников, вышеуказанные основания могут
конкретизироваться в зависимости от специфики деятельности учреждения и (или) работника.
6.11. Общая сумма указанных премий, выплаченных учреждением заместителю заведующего по АХР
МАДОУ № 85 в течение финансового года не может превышать 80% от общей суммы премий,
выплаченных руководителю учреждения в течение того же финансового года.

7. Материальная помощь
7.1. Из фонда оплаты труда работников учреждения заместителям заведующего МАДОУ № 85 по их
письменному заявлению может оказываться материальная помощь.
7.2.Порядок и основания оказания материальной помощи заведующего, заместителям заведующего
МАДОУ № 85, а также ее размеры определяются в локальном нормативном акте, принимаемом
учреждением с учетом мнения представительного органа работников: в Положении об оказании
материальной помощи работникам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

центра развития ребенка детского сада № 85 г.Томска.
7.3.Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает: в отношении
заместителей заведующего - заведующий МАДОУ №85
7.4.Материальная помощь не является составной частью заработной платы заместителям заведующего
МАДОУ №85.

8.3аключительное положение
8.1.Настоящее положение вступает в силу с 01.10.2019 г. и действует до принятия нового положения.

