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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда муниципального автономного учреждения  

информационно-методического центра г. Томска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска (далее - МАУ 

ИМЦ) разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области»;  

- постановлением Мэра Города Томска от 30.08.2002 № 348 «Об оплате труда 

работников муниципального учреждения, информационно-методического центра г. Томска»; 

- постановлением администрации г. Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных 

учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет 

департамент образования администрации Города Томска»; 

- приказом департамента образования от 31.08.2009 № 782 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по установлению системы оплаты труда в учреждениях, 

подведомственных департаменту образования администрации Города Томска»;  

- решением общего собрания трудового коллектива МАУ ИМЦ (протокол от «14» 

декабря 2015 г. № 4). 

1.2. Настоящее Положение о системе оплаты труда работников муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска (далее - МАУ 

ИМЦ) определяет порядок и условия оплаты труда работников, устанавливая: 

- минимальные размеры должностных окладов на основе отнесения занимаемых ими 

должностей и профессий рабочих к соответствующим профессиональным 

квалификационным группам; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего 

характера в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера. 

- условия оплаты труда директора, заместителя директора и начальников отделов 

МАУ ИМЦ. 

1.3. Система оплаты труда работников МАУ ИМЦ устанавливается коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, а также настоящим Положением. Размеры окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда 

оплаты труда работников МАУ ИМЦ. 

Система оплаты труда работников учреждений устанавливается с учетом: 



- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- Перечня видов выплат компенсационного характера; 

- Перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

- мнения представительного органа работников. 

1.4. Формирование фонда оплаты труда МАУ ИМЦ осуществляется в пределах 

объема средств на текущий финансовый год из средств предусмотренных в ПФХД с учетом 

постановления Мэра Города Томска от 30.08.2002 № 348 «Об оплате труда работников 

муниципального учреждения, информационно-методического центра г. Томска». 

Составляющими частями фонда оплаты труда учреждения являются базовый фонд 

оплаты труда и стимулирующий часть фонда оплаты труда. 

В базовый фонд оплаты труда включаются выплаты по окладам, ежемесячные 

надбавки в соответствии с п. 1.3. постановления Мэра Города Томска от 30.08.2002 № 348 

«Об оплате труда работников муниципального учреждения информационно-методического 

центра г. Томска», доплаты компенсационного характера, в том числе за дополнительные 

виды работ. 

1.5. Штатное расписание муниципального автономного учреждения информационно-

методического центра г. Томска утверждается директором МАУ ИМЦ и включает в себя все 

должности служащих (профессий рабочих) данного учреждения. 

При формировании штатного расписания применяются типовые нормы труда с 

учетом имеющихся организационно-технических условий, а также предусмотрено 

распределение установленной предельной штатной численности для обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание услуг (выполнение работ), 

предусмотренных уставом МАУ ИМЦ. 

Предельная доля оплаты труда работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения не должна превышать 40%. 

1.6. Должностные оклады работников устанавливаются на основе отнесения 

занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, 

утвержденным приказами Минздравсоцразвития России  

1.7. Оплата труда руководителей, их заместителей осуществляется в соответствии с 

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». 

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение 

размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в 

порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы, установленного Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Томской области на соответствующий год. 

1.10. Обеспечение расходов на выплату заработной платы, осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели в бюджетной смете учреждения. 

1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника учреждения, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 



2. Порядок и условия оплаты труда работников муниципального автономного 

учреждения информационно-методического центра г. Томска 

Основные условия оплаты труда. 

2.1 Размеры должностных окладов работников учреждения, за исключением 

библиотечных работников, определяются в соответствии постановлением администрации г. 

Томска от 30.09.2009 № 933 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя выполняет департамент образования администрации Города 

Томска», постановлением администрации Томской области  от 26.10.2012 № 426а «Об 

увеличении оплаты труда отдельных работников бюджетной сферы», Методическими 

рекомендациями по установлению системы оплаты труда в учреждениях, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска, утвержденными приказом 

департамента образования от 31.08.2009 № 782 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по установлению системы оплаты труда в учреждениях, подведомственных 

департаменту образования администрации Города Томска». 

2.2. Размер должностного оклада заведующего библиотекой МАУ ИМЦ 

устанавливаются в соответствии с положением о системе оплаты труда работников отрасли 

культуры, утвержденным муниципальными правовыми актами. 

2.3. Размер должностного оклада заместителя директора муниципального 

автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска устанавливается 

на 20% ниже от оклада директора. 

2.4. С учетом финансового обеспечения выполнения МАУ ИМЦ муниципального 

задания может производиться корректировка минимальных размеров окладов работников 

учреждения в сторону их повышения с соблюдением дифференциации в размерах окладов. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу, при условии 

наличия необходимого объема финансовых средств, может быть установлен работнику с 

учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

окладу и его размерах принимается директором МАУ ИМЦ персонально в отношении 

конкретного работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента до 3,0. 

2.6. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

2.7. С учетом условий труда работникам МАУ ИМЦ устанавливаются доплаты и 

надбавки компенсационного характера, и выплаты стимулирующего характера. 

 

Компенсационные доплаты. 

 

2.8. Работникам МАУ ИМЦ устанавливаются ежемесячные надбавки в соответствии с 

п. 1.3. постановления Мэра Города Томска от 30.08.2002 № 348 «Об оплате труда работников 

муниципального учреждения, информационно-методического центра г. Томска». 

2.9. Работникам МАУ ИМЦ в соответствии с трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, устанавливаются 

следующие компенсационные доплаты: 

- доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 



- доплата за расширение зон обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- повышенная оплата сверхурочной работы; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором, дополнительным соглашением к трудовому 

договору, локальным нормативным актом МАУ ИМЦ в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, с учетом средств субсидии, поступающей из 

федерального бюджета, с учетом мнения представительного органа работников 

коллективным договором и трудовым договором. 

Доплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

окладам работников учреждения или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

2.9.1. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливается в 

размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

2.9.2. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производятся 

работникам учреждения, привлекаемым к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в 

соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 9, ст. 

812). 

В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 

день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки; 

- работникам, получающим месячный оклад, – в размере не менее одинарной дневной 

или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

2.9.3. В соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 "О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время" каждый час работы в ночное время (в 

период с 10 часов вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере по сравнению 

с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами. Каждый час работы в ночное время оплачивается в 

повышенном размере 35% часовой ставки (оклада). 

Расчет оклада за час работы определяется путем деления оклада работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году 

2.9.4. Выплаты за сверхурочную работу производятся соответствии с частью первой 

статьи 152 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878). По желанию работника 

сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 



2.9.5. Перечень тяжелых работ, работ с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Повышение заработной платы по указанным основаниям производится по результатам 

специальной оценки условий труда. 

2.10. Конкретные размеры компенсационных доплат работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и/или опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников 

коллективным договором и трудовым договором. 

2.11. До определения Правительством Российской Федерации Перечня тяжелых 

работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда необходимо 

руководствоваться Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 

вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, утвержденными приказом 

Госкомитета СССР по народному образованию от 20.08.90 № 579 (с изменениями и 

дополнениями), в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования их 

должностей устанавливаются доплаты, если их работа осуществляется в условиях, 

предусмотренных этими Перечнями. 

2.12. Доплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

2.14. Доплаты за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

выполнении в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с 

работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по такой же профессии 

(должности). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

2.15. Доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

Стимулирующие выплаты. 

2.16. В пределах фонда оплаты труда учреждения (с учетом средств от приносящей 

доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников) к окладам 

работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по решению 

руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, определенных в 

Положении о порядке установления выплат стимулирующего характера муниципального 



автономного учреждение информационно-методического центра г. Томска, утвержденного 

приказом от 23.09.2015 № 104. 

2.16.1. В соответствии с Положением о порядке установления выплат 

стимулирующего характера МАУ ИМЦ работникам могут устанавливаться ежемесячные 

персональные выплаты стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы;  

- за качество выполняемых работ;  

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

2.16.2. Работникам МАУ ИМЦ на определенный срок (месяц, квартал, полугодие, год) 

устанавливается надбавка за интенсивность и высокие результаты работы: 

- Эффективные результаты работы; 

- Издательская деятельность; 

- Работа с обучающимися; 

- Работа с родителями; 

- Использование современных технологий в процессе организации методической работы на  

областном, региональном, межрегиональном, всероссийском, международном уровне, 

включая сетевое взаимодействие;  

- Ведение методистом проектно-исследовательской, инновационной деятельности, в том 

числе проекты;  

- Реализация целевых проектов и программ МАУ ИМЦ: «Учитель года», «Воспитатель 

года», «Педагогический дебют», программы методического сопровождения информатизации 

ОО 

- Реализация проектов в рамках соглашения МАУ ИМЦ, ДО с внешними партнерами, с 

Томской православной епархией; 

- Кураторство значимых проектов и программ; 

- Оценка со стороны педагогических работников и внешних партнеров. 

- Выполнение  заданий департамента образования администрации Города Томска, других 

вышестоящих организаций (на основе входящих и поручений администрации МАУ ИМЦ); 

- Экспертная деятельность. 

Оценка результатов работы административно управленческого персонала (начальник 

отдела, заведующий библиотекой) осуществляется по критериям: 

- Работа с обучающимися; 

- Систематизация опыта инновационной деятельности сотрудников отдела (издание статей, 

сборников, газет и др.); 

- Представление опыта инновационной деятельности сотрудников отдела; 

- Повышение профессиональной компетентности методистов по актуальным направлениям 

ФГОС и модернизации образования; 

- Выполнение заданий департамента образования администрации Города Томска, 

вышестоящих организаций (на основе входящих и поручений администрации МАУ ИМЦ) 

- Оценка со стороны внешних партнеров; 

- Использование в работе заведующего библиотекой современных технологий в 

информационно-методическом сопровождении педагогических и руководящих работников; 

- Выполнение тематических запросов по подбору и анализу литературы  по различным 

направлениям образовательной деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города Томска; 

- Сопровождение инновационных проектов и программ методистов МАУ ИМЦ по 

актуальным направлениям ФГОС; 

- Обучение методистов по работе с поисковыми системами библиотеки МАУ ИМЦ. 

Оценка результатов работы учебно-вспомогательного персонала (видеоинженер, 

секретарь, заведующий хозяйством, инженер, техник) осуществляется по критериям: 



- Использование в работе заведующего библиотекой современных технологий в 

информационно-методическом сопровождении педагогических и руководящих работников; 

- Выполнение тематических запросов по подбору и анализу литературы  по различным 

направлениям образовательной деятельности педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений города Томска; 

- Сопровождение инновационных проектов и программ методистов МАУ ИМЦ по 

актуальным направлениям ФГОС; 

- Обучение методистов по работе с поисковыми системами библиотеки МАУ ИМЦ. 

- Оценка со стороны внешних партнеров; 

- Эффективные результаты деятельности 

- Техническое сопровождение проектно-исследовательской, инновационной деятельности 

методистов, в том числе реализация проектов; 

- Перевод дел в архивный фонд МАУ ИМЦ; 

- Обеспечение безопасности и жизнедеятельности МАУ ИМЦ, в том числе устранение 

экстренных, аварийных ситуаций в нерабочее время; 

- Проведение инвентаризации материально-технических ценностей МАУ ИМЦ; 

- Подготовка отчетной документации по закупке товаров и услуг; 

- Перевод дел в соответствии с номенклатурой в архивный фонд МАУ ИМЦ; 

- Организация и подготовка тематических выставок отдела Информационно-прокатного 

центра для образовательных учреждений города Томска; 

- Тиражирование аудио и видеоматериалов для образовательных учреждений Города Томска, 

педагогических и руководящих работником образовательных учреждений Города Томска, 

вышестоящих организаций. 

Оценка результатов работы обслуживающего персонала (уборщик служебных 

помещений, оператор электронно-вычислительных машин) осуществляется по критериям: 

- Качественное поддержание чистоты в МАУ ИМЦ в соответствии с санитарными нормами; 

- Благоустройство помещений и территории МАУ ИМЦ; 

- Оценка со стороны внешних партнеров. 

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается на основе критериев 

указанных в Положении о порядке установления выплат стимулирующего характера 

муниципального автономного учреждения информационно-методического центра г. Томска, 

утвержденного приказом МАУ ИМЦ от 23.09.2015 № 104, и устанавливается в процентах от 

стимулирующего фонда оплаты труда, сложившегося за отчетный месяц в зависимости от 

порядка установления доплат для всех работников МАУ ИМЦ. 

Ежемесячные персональные выплаты стимулирующего характера устанавливается на 

определенный период времени в течение календарного года. 

Решение об установлении надбавки к окладу и его размерах принимается директором 

МАУ ИМЦ персонально в отношении конкретного работника. 

С учетом фактических результатов работы работника и при снижении интенсивности 

труда ранее установленный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

может быть досрочно пересмотрен или отменен локальным нормативным актом МАУ ИМЦ. 

2.16.3. Работникам из числа рабочих МАУ ИМЦ устанавливается надбавка, 

учитывающая качество выполняемых работ (в процентах от оклада): 

- за профессиональное мастерство (работникам МАУ ИМЦ из числа рабочих) – 20 %;  

Решение о введении соответствующих надбавок принимается учреждением с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

2.16.4. Работникам МАУ ИМЦ устанавливается надбавка за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет в виде повышающего коэффициента к окладу. Повышающий 

коэффициент к окладу за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

работникам МАУ ИМЦ в зависимости от общего количества лет, проработанных в данном 

учреждении (в процентах от оклада): 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 10%;  



при выслуге лет от 5 лет до 10 лет - 15%;  

при выслуге лет от 10 лет до 15 лет - 20%;  

при выслуге лет от 15 лет до 20 лет - 25%;  

при выслуге лет свыше 20 лет - 30%. 

2.16.5. Ежемесячная надбавка стимулирующего характера в размере 300 рублей 

устанавливается работникам учреждений в следующих случаях: 

- наличия у работника ученой степени кандидата наук по профилю образовательного 

учреждения или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин); 

- наличия у сотрудника почетного звания "Народный учитель", "Заслуженный 

учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР. 

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень 

устанавливается после принятия решения Высшим аттестационным комитетом Российской 

Федерации о выдаче соответствующего диплома и выплачивается с даты принятия 

диссертационным советом решения о присуждении ученой степени 

Ежемесячная надбавка стимулирующего характера за ученую степень выплачивается 

по основной должности. 

2.16.6. Библиотечным работникам учреждения устанавливается ежемесячная надбавка 

за суммированный стаж работы в библиотеке в соответствии пунктом 5.10 Положения о 

системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет 

управление культуры администрации Города Томска», утвержденное постановлением 

администрации Города Томска от 31.05.2010 № 488. 

2.16.7. Размер выплаты за квалификационную категорию (первая, высшая) 

устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным комитетом. 

2.16.8. Стимулирующие надбавки устанавливаются на конкретный период времени 

(месяц, квартал, полугодие, год), выплаты производятся ежемесячно и отменяются при 

ухудшении показателей в работе. 

2.17. Премии по итогам работы выплачиваются с целью поощрения работников за 

высокие результаты труда в определенном периоде (месяц, квартал, полугодие, год, период 

выполнения особо важных, сложных и срочных заданий). 

При установлении премий по итогам работы проводится оценка результативности и 

качества труда работников МАУ ИМЦ по следующим критериям: 

- результаты работы отдела, в котором занят работник, и его личный вклад в общие 

результаты работы; 

- добросовестное исполнение работником возложенных на него должностных 

обязанностей; трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых учреждением 

- наличие научно-исследовательских работ; публикации научных статей по профилю 

научной деятельности МАУ ИМЦ в научных журналах; 

- достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы, в том 

числе приносящей доход деятельности; 

- качественные подготовка и проведение мероприятий, связанных с деятельностью 

учреждения; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

- соблюдение порядка подготовки и сроков представления плановых и отчетных 

документов; участие в выполнении важных, сложных и срочных работ;  

- соблюдение работником трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка; 

- за выполненную работу по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год; 

- в связи с юбилеем и выходом на пенсию; 



- в связи с профессиональными праздниками (День учителя, День дошкольного 

работника);  

- за качественное и своевременное  выполнение плановых и внеплановых работ; 

- за выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей; 

Система показателей и условия премирования работников устанавливается в 

Положении о премировании работников МАУ ИМЦ, утвержденном приказом МАУ ИМЦ от 

23.09.2015 № 104. 

Размер премий определяется в абсолютном значении. Конкретные размеры премий 

максимальными размерами не ограничиваются. 

Премирование работников МАУ ИМЦ осуществляется по решению директора 

учреждения на основании представлений начальников отделов о премировании работников: 

- заместителю директора, подчиненного руководителю - непосредственно; 

- начальникам отделов, подчиненным заместителю директора, - по представлению 

заместителя директора; 

- остальным работникам - по представлению начальников отделов. 

Основанием для выплаты премий работникам МАУ ИМЦ является локальный 

нормативный акт учреждения с указанием размера премии конкретному работнику МАУ 

ИМЦ. 

2.18. Оклад (должностной оклад) и стимулирующие выплаты, указанные в настоящей 

главе настоящего Положения, не образуют новый оклад (должностной оклад). 

2.19. Стимулирующие выплаты, указанные в настоящей главе настоящего Положения, 

не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, за 

исключением начисления районного коэффициента к заработной плате. 

2.20. Работникам МАУ ИМЦ, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, начисление надбавок стимулирующего характера, указанных в 

настоящей главе настоящего Положения, производится пропорционально отработанному 

времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

3. Условия оплаты труда директора, заместителя директора, начальников отделов 

МАУ ИМЦ. 

3.1. Условия оплаты труда директора МАУ ИМЦ устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с директором МАУ 

ИМЦ, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2013 г. N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 

16, ст. 1958). 

3.2. Заработная плата директора, заместителя директора, начальников отделов МАУ 

ИМЦ состоит из оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.3. Размер оклада директора МАУ ИМЦ определяется трудовым договором с учетом 

масштаба управления, особенностей деятельности и ее значимости. 

3.4. Оклады заместителя директора, начальников отделов МАУ ИМЦ 

устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада директора МАУ ИМЦ. 

3.5. С учетом условий труда директору, заместителю директора, начальникам отделов 

МАУ ИМЦ устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 2 настоящего Положения. 

3.6. Директору МАУ ИМЦ выплаты стимулирующего характера устанавливаются по 

решению департамента образования администрации Города Томска, после согласования с 

Рособрнадзором с учетом достижения показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также показателей эффективности 

деятельности учреждения. 

3.7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора МАУ 

ИМЦ и средней заработной платы работников учреждения ежегодно устанавливается 



департамента образования администрации Города Томска, после согласования с 

Рособрнадзором в кратности от 1 до 8. 

3.8. Выплаты стимулирующего характера заместителю директора и начальникам 

отделов устанавливаются в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения. 

4. Материальная помощь 

 

4.1. Из фонда оплаты труда и внебюджетных средств работникам учреждений 

оказывается материальная помощь. Решение об оказании материальной помощи  и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании письменного 

заявления работника. 

Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются 

Положением об оказании материальной помощи работникам МАУ ИМЦ, принимаемом 

учреждением с учетом мнения представительного органа работников.  

4.2. Материальная помощь не является составной частью заработной платы 

работника. 

5. Гарантии по оплате 

5.1. Заработная плата работников учреждения (без учета премий и  иных 

стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой до утверждения настоящего Положения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

5.2. В целях обеспечения установленных гарантий по оплате труда работников в 

случае, если заработная плата в месяц работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы груда (трудовые обязанности), 

рассчитанная по новой системе оплаты труда, окажется ниже размера минимальной 

заработной платы в Томской области, то работнику выплачивается разница в заработной 

плате (доплата). 

 


