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2. Должностные оклады. 
 
2.1. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения 

устанавливаются в размере 80% от оклада руководителя учреждения. 
 

3. Компенсационные выплаты. 
 

3.1. С  учетом  условий  труда  заместителям  руководителя  учреждения  устанавливаются 
следующие компенсационные выплаты: 
-  выплаты  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и/или  опасными  и  иными 
особыми условиями труда; 
- иные выплаты, предусмотренные федеральными нормативными правовыми актами. 

3.2. Размер выплат заместителям руководителя учреждения, занятым на работах с 
вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда, составляет до 5% от 
оклада  и  устанавливается  в  соответствии  со  специальной  оценкой  условий  труда 
(СОУТ). 

 
4. Стимулирующие выплаты (кроме премий). 

 
4.1. Заместителям руководителя учреждения устанавливается ежемесячная надбавка 

стимулирующего характера: 
- 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 учреждения устанавливается ежемесячная надбавка 
стимулирующего характера 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  учреждения  устанавливаются  ежемесячные  надбавки, 
предусмотренные Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ "Об 
образовании в Томской области", при наличии соответствующих оснований. 
Заместителям  руководителя  учреждения  устанавливается  ежемесячная  надбавка  к 
должностному окладу со дня присвоения квалификационной категории в 
следующем размере: 
-за первую категорию – 1350 рублей; 
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-за высшую категорию – 2025 рублей. 
Ежемесячная надбавка выплачивается до момента окончания срока действия 
квалификационной категории. 
Заместителям руководителя, 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 руководителя учреждения. 

 
5.1. Заместителям руководителя выплачиваются: 

- ежемесячная премия по итогам работы за календарный месяц; 
- единовременная премия за выполнение особо важных и срочных работ. 

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

5.3. Общая сумма указанных премий, выплаченных заместителю руководителя в течение 
финансового года, не может превышать размера 80% от общей суммы премий, 
выплаченных руководителю учреждения в течение того же финансового года. 

5.4.Премия заместителям руководителя по итогам календарного месяца зависит от 
выполнения работником критериев эффективности профессиональной деятельности и 
выплачивается  за  высокое  качество  образовательного  и  воспитательного  процесса, 
эффективное решение поставленных целей и задач учреждения.  

5.5.При установлении оснований для выплаты ежемесячной премии по итогам работы за 
календарный месяц должен учитываться объем участия каждого заместителя 
руководителя учреждения в выполнении учреждением целевых показателей. 
Размеры  ежемесячной  премии  по  итогам  работы  за  календарный  месяц  должны 
устанавливаться в зависимости от объема выполнения учреждением целевых 
показателей. 
При  определении  показателей  и  условий  данного  вида  премирования  учитываются 
следующие критерии: 
- высокие результаты и качество выполняемых работ; 
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 
-  инициатива,  творчество  и  применение  в  работе  современных  форм  и  методов 
организации труда; 
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения; 
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

5.6.Перечень критериев для установления выплат стимулирующего характера 
заместителям руководителя учреждения согласовывается на заседании Управляющего 
совета,  принимается  на  Общем  собрании  работников  учреждения  и  утверждается 
директором учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета.  
Премия заместителям руководителя устанавливается за высокое качество 
образовательного  и  воспитательного  процесса,  эффективное  решение  поставленных 
целей и задач учреждения на основании выполнения критериев эффективности 
профессиональной деятельности: 
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5.6.1. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности заместителя 
директора по учебной работе: 

№ 
п/п Показатель Значение показателя Периодичность 

оценивания  
Обеспечение качества и общедоступности образования 

1 Уровень успеваемости 
обучающихся в сравнении с 
предыдущим периодом  

Сохранность качества 
успеваемости – 1 
Повышение качества 
успеваемости – 3   

Ежемесячно по итогам 
каждой четверти 

2 Высокий уровень  организации  и 
проведения государственной 
итоговой аттестации, итогового 
сочинения (11), итогового 
собеседования (9), внешней 
оценки качества образования 

Отсутствие жалоб и 
замечаний – 2 
 

По факту проведения 
процедуры 

3 Результаты государственной 
итоговой аттестации – средний 
результат по всем сдававшим  

На уровне ТО – 2 
Выше уровня ТО – 4   

Ежегодно с сентября 
по декабрь  

 
4 Результаты независимых 

мониторинговых исследований 
качества образования 

Качество на уровне 50% – 1 
Качество выше 50% - 3  
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

5 Наличие  победителей  и  призеров 
в академических мероприятиях 
(за  исключением  мероприятий  из 
перечня, утв.Минпросвещения 
РФ)  

2-3 уровня – 2 
Более 3 уровней – 4 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

6 Результативность участия 
обучающихся в академических 
олимпиадах, конкурсах и 
мероприятиях из перечня, 
утвержденного Министерством 
просвещения РФ (за каждое 
мероприятие) 

Муниципальный уровень: 
участие – 1, победители, 
призеры – 2  
Региональный уровень: 
участие – 3, победители, 
призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

7 Наличие выпускников, 
получивших «золотые» и 
«серебряные» медали 

За каждого медалиста 1 
балл 

Ежемесячно в течение 
уч.года 

8 Обеспечение открытости, 
доступности, прозрачности 
информации о деятельности 
школы  (своевременное  системное 
предоставление полной 
информации для сайта, освещение 
деятельности школы в СМИ) 

Обеспечивает – 3  
 

Ежемесячно 
 

9 Качественная и эффективная 
организация дистанционного 
обучения 

Без нареканий – 2  
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

Эффективность управленческой деятельности 
10 Организация деятельности в Организует – 3 Ежемесячно 
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рамках инновационных и 
стажировочных площадок  

 

11 Своевременное предоставление 
достоверной запрашиваемой 
информации, отчетности 

Без замечаний – 2  
 

Ежемесячно 
 

12 Эффективное участие в 
проведении самообследования 
школы 

Участие – 1 
Организационная 
деятельность – 3 

Май 

13 Обоснованные жалобы 
обучающихся, родителей 
обучающихся,  работников  школы 
на некачественное исполнение 
должностных обязанностей. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб – 3  

Ежемесячно 

14 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 4  При наличии факта в 
отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование заместителя директора по УР 
15 Распространение собственного 

управленческого опыта (мастер-
классы, выступления) 

На уровне ОО – 1  
На муниципальном уровне 
– 3  
На уровнях выше – 4  

Ежемесячно 

16 Наличие публикаций (с указанием 
ссылки на публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и т.п.) 

Муниципального уровня – 
1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

17 Организация работы 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа,  экспертная  группа,  жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: руководство 
– 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: 
участие – 2, руководство – 
4   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

18 Участие  и  победа  в  рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место) 

Участие – 3 
Победа – 5  

В течение всего 
времени участия; 

при условии победы – 
в течение трех месяцев 

с момента 
возникновения факта 

19 Организация  участия  учреждения 
в конкурсе, гранте и т.п. 

Участие школы – 2 
Призовое место – 5  

При наличии факта в 
отчетном периоде (при 

наличии призового 
места – в течение трех 

месяцев с момента 
возникновения факта) 

Дополнительная работа заместителя директора по УР 
20 Качественное и эффективное 

дежурство по школе (без 
замечаний, происшествий, 
несчастных случаев) 

Осуществляет – 1  Ежемесячно 

21 Активная  работа  в  профсоюзном Качественное проведение По факту проведения 
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комитете школы мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом – 
4  

или работы в комиссии 

22 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная, служба медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не связана 
с должностными обязанностями 
педагога 

Без нареканий – 1 
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

23 Участие в мероприятиях по 
благоустройству территории 
школы, в оформительской 
деятельности помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту 
участия 

 
5.6.2. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе: 
№ Показатель Значение показателя Периодичность 

оценивания 
Обеспечение эффективной воспитательной и профилактической деятельности в школе 

1 Уровень воспитательной и 
профилактической работы 

Качественная реализация 
программ и планов 
воспитательного и 
профилактического 
характера – 3  
(на основании справки по 
итогам работы за 
полугодие) 

Декабрь и май  
 

2 Наличие обучающихся – 
победителей и призеров 
воспитательных мероприятий 
разного уровня 

2-3 уровня – 2 
Более 3 уровней – 4 
 

Ежемесячно 
(при наличии факта) 

3 Результативность участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах и мероприятиях 
воспитательной направленности 
из перечня, утвержденного 
Министерством просвещения РФ 
(за каждое мероприятие) 

Региональный уровень: 
участие – 3, победители, 
призеры – 4   
Всероссийский и 
международный уровень: 
участие – 5, победители, 
призеры - 6 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

4 Организация работы с 
обучающимися  по  профилактике 
правонарушений 

Уменьшение количества 
обучающихся, состоящих 
на разных видах учета – 3 
(по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом) 

Ежемесячно 

5 Доля  детей,  не посещающих или 
систематически пропускающих 
занятия по н/у причинам  

 Не более 1% - 3  Ежемесячно 
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6 Занятость обучающихся во 
внеурочное  время  (на  основании 
официального  отчета  и  сведений 
с портала ПФДО) 

Уровень занятости 
обучающихся более 80% - 3   

Ежемесячно 

7 Обеспечение открытости, 
доступности, прозрачности 
информации о деятельности 
школы (своевременное 
системное предоставление 
полной информации для сайта, 
освещение деятельности школы в 
СМИ) 

Обеспечивает – 3  
 

Ежемесячно 
 

Эффективность управленческой деятельности 
8 Организация деятельности в 

рамках инновационных и 
стажировочных площадок  

Организует – 3 Ежемесячно 
 

9 Создание условий для развития 
педагогического творчества 
(участие  педагогов  в  конкурсах, 
конференциях воспитательной 
направленности выше уровня 
ОО) 

Участие педагогов – 1  
Наличие призовых мест у 
педагогов в мероприятиях 
разного уровня – 3 (за 
каждого педагога)  

Ежемесячно 
(при наличии факта в 

отчетном периоде) 

10 Своевременное предоставление 
достоверной запрашиваемой 
информации, отчетности 

Без замечаний – 2  
 

Ежемесячно 
 

11 Эффективное участие в 
проведении самообследования 
школы 

Участие – 1 
Организационная 
деятельность – 3 

Май 

12 Обоснованные жалобы 
обучающихся, родителей 
обучающихся, работников 
школы на некачественное 
исполнение должностных 
обязанностей. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб – 3 

Ежемесячно 

13 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 4  При наличии факта в 
отчетном периоде 

14 Организация деятельности лагеря 
дневного пребывания 

Без нареканий – 4  
 

Разово в месяце, 
следующем за месяцем 
функционир-я в школе 

лагеря 
Профессионально-личностное совершенствование заместителя директора по ВР 

15 Распространение собственного 
управленческого  опыта  (мастер-
классы, выступления) 

На уровне ОО – 1 
На муниципальном уровне 
– 3 
На уровнях выше – 4 

Ежемесячно 

16 Наличие публикаций (с 
указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 

Муниципального  уровня  – 
1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3 

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

17 Организация работы 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: 
руководство – 2 
На муниципальном и 
региональном уровне: 
участие – 2, руководство – 
4 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

18 Участие  и  победа  в  рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место) 

Участие – 3 
Победа – 5 

В течение всего 
времени участия; 

при условии победы – в 
течение трех месяцев с 
момента возникновения 

факта 
19 Организация участия учреждения 

в конкурсе, гранте и т.п. 
Участие школы – 2 
Призовое место – 5 

При наличии факта в 
отчетном периоде (при 

наличии призового 
места – в течение трех 

месяцев с момента 
возникновения факта) 

Дополнительная работа заместителя директора по ВР 
20 Качественное и эффективное 

дежурство по школе (без 
замечаний, происшествий, 
несчастных случаев) 

Осуществляет – 1  Ежемесячно 

21 Активная  работа  в  профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

22 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 
деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

Без нареканий – 1 
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 

23 Участие в мероприятиях по 
благоустройству территории 
школы, в оформительской 
деятельности помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту 
участия 

 
5.6.3. Критерии оценки эффективности профессиональной деятельности заместителя 
директора по научно-методической работе: 

№ Показатель Значение показателя Периодичность 
оценивания 

Обеспечение качества методической работы в школе 
1 Качественная организация 

методической работы в школе 
Системность (наличие 
плана и соответствующей 
отчетности) – 3  

Ежемесячно 
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2 Организация деятельности 
инновационных и 
стажировочных площадок 
разных уровней 

Наличие – 3 Ежемесячно 
 

3 Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную категорию 

Более 75% - 3   Ежемесячно 
 

4 Создание условий для 
профессионального развития 
педагогов (участие педагогов в 
научно-исследовательской 
работе, конкурсах, конференциях 
и т.п.) 

2-3 уровня – 2 
Более 3 уровней – 4 

Ежемесячно 
(при наличии факта в 

отчетном периоде) 

5 Создание условий для участия 
педагогов в рейтинговых для 
школы конкурсах (из 
утвержденных на 
муниципальном и региональном 
уровне списков)  

Менее 4-х конкурсов: 
Участие  педагогов  –  1  (за 
каждого участника)  
Наличие призовых мест у 
педагогов  –  2  (за  каждого 
победителя, призера) 
4 и более конкурсов: 
Участие  педагогов  –  2  (за 
каждого участника) 
Наличие призовых мест у 
педагогов  –  4  (за  каждого 
победителя, призера) 

Январь 
(при наличии 

победителей и призеров 
– в течение трех 

календарных месяцев) 

6 Обеспечение своевременной 
подготовки и дополнительного 
профессионального образования 
педагогов 

Выполнение плана ПК от 
80% до 100% – 3 
 

Ежемесячно  

7 Качественное методическое 
сопровождение при подготовке 
конкурсной документации 
педагогических работников  

Присвоение работнику 
звания или премии - 3 

Единожды при наличии 
факта в отчетном 

периоде 

8 Обеспечение открытости, 
доступности, прозрачности 
информации о деятельности 
школы (своевременное 
системное предоставление 
полной информации для сайта, 
освещение деятельности школы в 
СМИ) 

Обеспечивает – 3  
 

Ежемесячно 
 

Эффективность управленческой деятельности 
9 Своевременное предоставление 

достоверной запрашиваемой 
информации, отчетности 

Без замечаний – 2  
 

Ежемесячно 
 

10 Эффективное участие в 
проведении самообследования 
школы 

Участие – 1 
Организационная 
деятельность – 3 

Май 

11 Обоснованные жалобы 
обучающихся, родителей 
обучающихся, работников 

Отсутствие обоснованных 
жалоб – 3 

Ежемесячно 
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школы на некачественное 
исполнение должностных 
обязанностей. 

12 Отсутствие замечаний по 
направлению деятельности при 
проведении проверки в ОО 

Отсутствуют – 4  При наличии факта в 
отчетном периоде 

Профессионально-личностное совершенствование заместителя директора по НМР 
13 Распространение собственного 

управленческого  опыта  (мастер-
классы, выступления) 

На уровне ОО – 1  
На  муниципальном  уровне 
– 3  
На уровнях выше – 4  

Ежемесячно 

14 Наличие публикаций (с 
указанием ссылки на 
публикацию и (или) 
предоставлением документа, 
подтверждающего авторство: 
аннотация, прохождение 
антиплагиата не менее 70% и 
т.п.) 

Муниципального уровня – 
1 
Регионального уровня – 2 
Всероссийского уровня – 3  

При наличии факта в 
отчетном периоде 

15 Организация работы 
профессиональной группы 
(проблемная группа, творческая 
группа, экспертная группа, жюри 
и т.п.) 

На уровне ОО: руководство 
– 2  
На муниципальном и 
региональном уровне: 
участие  –  2,  руководство  – 
4   

При наличии факта в 
отчетном периоде 

16 Участие  и  победа  в  рейтинговых 
для школы профессиональных 
конкурсах (за каждое призовое 
место) 

Участие – 3 
Победа – 5  

В течение всего 
времени участия; 

при условии победы – в 
течение трех месяцев с 
момента возникновения 

факта 
17 Организация участия учреждения 

в конкурсе, гранте и т.п. 
Участие школы – 2 
Призовое место – 5  

При наличии факта в 
отчетном периоде (при 

наличии призового 
места – в течение трех 

месяцев с момента 
возникновения факта) 

Дополнительная работа заместителя директора по НМР 
18 Качественное и эффективное 

дежурство по школе (без 
замечаний, происшествий, 
несчастных случаев) 

Осуществляет – 1  Ежемесячно 

19 Активная  работа  в  профсоюзном 
комитете школы 

Качественное проведение 
мероприятий разного 
уровня – 2 
Работа в комиссиях, 
создаваемых  профсоюзом  – 
4  

По факту проведения 
или работы в комиссии 

20 Работа в школьных комиссиях 
(бракеражная,  служба  медиации, 
совет  профилактики  и  др.),  если 

Активная работа – 1 
 

При наличии факта в 
отчетном периоде 
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деятельность комиссии не 
связана с должностными 
обязанностями педагога 

21 Участие в мероприятиях по 
благоустройству территории 
школы, в оформительской 
деятельности помещений школы. 

Участвует – 2 Разово по факту 
участия 

 
5.7.  Перечень  критериев  эффективности  деятельности  для  установления  выплат  премий 

стимулирующего  характера  работникам  учреждения  рассматривается  и  принимается 
на Общем собрании работников, согласовывается на заседании Управляющего совета 
и утверждается директором учреждения с учетом мнения профсоюзного комитета. На 
основании утвержденного перечня критериев формируются карты критериев 
эффективности профессиональной деятельности работников учреждения.  

5.8.  Оценивание  по  критериям  и  показателям  эффективности  деятельности  сотрудников 
происходит ежемесячно в несколько этапов: 

-  Получение  каждым  сотрудником  Карты  критериев  эффективности  профессиональной 
деятельности, утвержденной директором учреждения.  

- Изучение показателей, рефлексия.  
- Самооценка качества труда (в течение 3 дней). 
- Рассмотрение результатов самооценки работника комиссией по распределению 

стимулирующих выплат (в течение 3 дней). 
- Вынесение решения о распределении средств стимулирующего характера комиссией по 

распределению средств стимулирующего фонда оплаты труда за высокие результаты 
и качество выполняемых работ (под протокол). 

-  Согласование  проекта  приказа  о  распределении  средств  стимулирующего  характера 
профсоюзной организацией учреждения. 

- Издание приказа по школе (до последнего числа месяца). 
5.9. Размер премии стимулирующего характера по результатам работы каждого работника 

учреждения в соответствии с показателями качества на текущий период для каждой 
категории работников определяется следующим образом:  

Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на текущий период 
на  стимулирование  для  каждой  категории  работников,  разделить  на  общую  сумму 
баллов, заработанную данной категорией работников. В результате получается 
денежный вес каждого балла. 

Денежный вес 1 балла  умножить на сумму баллов конкретного работника. В результате 
получается размер стимулирующей выплаты конкретного работника за текущий 
период.  

5.10.  Ежемесячная  премия  заместителям  руководителя  учреждения  по  итогам  работы  за 
календарный месяц не начисляется (депремирование) в случае наложения 
дисциплинарного  взыскания  на  работника  в  виде  выговора  за  неисполнение  или 
ненадлежащее исполнение возложенных на него функций и полномочий в отчетном 
периоде.  

5.11. Ежемесячная премия заместителям руководителя учреждения выплачивается 
уменьшенной на 40 % в случае наложения дисциплинарного взыскания на работника 
в  виде  замечания  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  возложенных  на 
него функции и полномочий в отчетном периоде. 

5.12. Премирование заместителей руководителя учреждения также производится за 
добросовестный труд:  
 в  связи  с  празднованием  Дня  Учителя,  Дня  старшего  поколения,  23  февраля,  8 

марта,  Нового  года,  других  календарных  праздников –  размер  данной  премии 
определяется по согласованию с профсоюзным комитетом школы;  
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 в связи с юбилейными датами работников: 50, 55 и 60 лет и старше – женщины, 
55, 60 и 65 лет и старше – мужчины – в размере 5000 рублей; 

 в связи с юбилейными датами работников (женщины – до 50 лет, мужчины – до 
55 лет) в размере 2000 рублей.  

6. Материальная помощь. 
6.1.Из фонда оплаты труда работников учреждения руководителю и заместителям 

руководителя учреждения по их письменному заявлению из экономии фонда оплаты 
труда может оказываться материальная помощь. 

6.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах  в отношении 
заместителей руководителя учреждения принимает руководитель, в отношении 
руководителя – учредитель (работодатель) на основании письменного заявления 
работника. 

6.3. Материальная помощь не является составной частью заработной платы работника. 
6.4. Работник обязан при написании заявления на оказание материальной помощи или, в 

исключительных  случаях,  в  течение  одного  месяца  со  дня  выплаты  материальной 
помощи предоставить документы, обосновывающие основания для оказания 
материальной  помощи  (свидетельство  о  смерти,  справки  уполномоченных  органов, 
документы, подтверждающие наличие заболевания, расходы на лекарства и т.д.). 

6.5. Условия оказания материальной помощи руководителю и заместителям руководителя 
учреждения: 

 
№ 
пп 

Материальная помощь Размер 

1 Для приобретения путевки для лечения или поправки здоровья 
после перенесенного или хронического заболевания. до одного оклада 

2 В связи с тяжелым или продолжительным заболеванием. до 5000 руб. 

3 
В связи с погребением близких родственников (в случае 
смерти  работника  материальная  помощь  может  быть  оказана 
членам его семьи) 

до 5000 руб. 

4 В  связи  с  порчей  или  потерей  имущества  вследствие  пожара, 
стихийного бедствия, ограбления или кражи. до двух окладов 

5 Оказание материальной помощи к отпуску. до двух окладов 
6 Оказание материальной помощи в связи с рождением ребенка. до 5000 руб. 
7 В связи с тяжелым материальным положением. до одного оклада 
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