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1. Общая часть

Настоящее Положение определяет структуру заработной платы работ
ников, источники формирования фонда оплаты труда и условия установления 
размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням (далее - КУ), также ус
ловия установления выплат компенсационного и стимулирующего характера.

Настоящее Положение разработано в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 

583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных госу
дарственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, уч
реждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти в ко
торых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 
труда которых в настоящее время осуществляется на основании Единой та
рифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных уч
реждений»;

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007г.№822 «Об утвер
ждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат ком
пенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»;

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007г.№818 «Об утвер
ждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат ком
пенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»;

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008г.№216н «Об утвер
ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22.05.2008г. № 11731);

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008г.№217н «Об утвер
ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
высшего и дополнительного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
22.05.2008г. № 11725); ‘

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008г.№247н «Об утвер
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж
ностей руководителей, специалистов и служащих» (зарегистрирован в Мин
юсте РФ 18.06.2008г. № 11858);

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008г.№248н «Об утвер
ждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про
фессий рабочих (зарегистрирован в Минюсте РФ 18.06.2008г. N<> 1185861);

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 03.06.2008г.№305н «Об утвер
ждении профессиональных квалификационных групп должностей Работников 
сферы научных исследований и разработок» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
18.07.2008г. № 12001);



Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в го
сударственных (муниципальных) организациях на 2012-2018 годы (утвер
жденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012г. №2190-р); ‘ '

Плана мероприятий (дорожная карта) «Изменения в отраслях социаль
ной сферы, направленные на повышения эффективности образования и науки» 
(утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации №722- 
Р от 30.04.2014г.)

Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Феде
рации от 26апреля 2013г. №167н «Об утверждении рекомендаций по оформ
лению трудовых отношений с работником государственного (муниципально
го) учреждения при введении эффективного контракта»;

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих;

Единого квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;
мнения профкома работников университета;
Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни
ципальных учреждений;

иных нормативно правовых актов в сфере оплаты труда.

2. Основные термины и понятия.

2. В настоящем положении применяются следующие термины и понятия:
2.1. Минимальный (базовый) оклад -  минимальный фиксированный раз

мер оплаты труда работника за выполнение должностных (трудовых) обязан
ностей определенной сложности за календарный месяц, без учета повышаю
щих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих и иных выплат.

2.1.2. Повышающий коэффициент -  множитель, используемый для опре
деления размера должностного оклада по соответствующей профессиональной 
квалификационной группе (далее - ПКЕ) и /или должности внутри ПКЕ.

2.1.3. Должностной оклад -  фиксированный размер оплаты труда работ
ника за выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирую
щих и иных выплат, состоящий из минимального (базового)оклада, умножен
ного на повышающий коэффициент.

2.1.4. Специальная часть фонда оплаты труда -  фиксированная доля зара
ботной платы работников, включающая в себя выплаты компенсационного ха
рактера,. а также обязательные выплаты по оеттовапиям, предусмотренным фс 
деральными законами и иными нормативно-правовыми актами.

2.1.5. Базовая часть фонда оплаты труда -  фиксированная доля заработной 
платы работников, состоящая из должностного оклада и специальной части 
фонда оплаты труда.



2.1.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда -  доля заработной платы 
работников, включающая в себя одну или несколько выплат по основаниям, 
установленным в настоящем Положении, иных локальных правовых актах 
Университета, рассчитываемая индивидуально в твердой денежной сумме или 
процентном отношении к должностному окладу и выплачиваемая работнику 
только при наличии вышеуказанных оснований.

2.1.7. Заработная плата (оплата труда работника) -  вознаграждение за труд 
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, компенсационные и стимулирующие выплаты, 
премии и иные поощрительные выплаты.

2.1.8. Нормы труда -  это меры затрат и результатов труда для сотрудников 
Университета, которым соответствует размер должностного оклада.

2.1.9. Профессионально-квалификационная группа (ПКГ)- это группа про
фессий рабочих или должностей служащих, сформированная с учетом сферы 
их деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, необходимых для ее осуществления.

2.1.10. Квалификационный уровень -  выделенная в пределах одной ПКГ 
группа должностей (профессий) в зависимости от квалификации, сложности, 
ответственности и других особенностей выполняемой работы.

2.1.11. Штатное расписание -  организационно-распорядительный доку
мент, в котором закрепляется должностной и численный состав организации. 
Штатное расписание составляется по установленной форме и содержит пере
чень должностей по профессионально-квалификационным группам, сведения 
о количестве штатных единиц, должностных окладах, надбавках и месячном 
фонде заработной платы.

2.1.12. Профессорско-преподавательский состав (ППС) -  работники, зани
мающие или исполняющие обязанности на постоянной основе или условиях 
совместительства должности профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента, а также иные должности в соответствии с локаль
ными правовыми актами Университета.

2.1.13. Научные работники (HP) -  работники, обладающие необходимой 
квалификацией и профессионально занимающиеся научной и (или) научно
технической деятельностью.

2.1.14. Административно-управленческий персонал (АУП) -  работники 
аппарата управления, служащие, входящие в администрацию Университета.

2.1.15. Учебно-вспомогательный персонал (УВП) — работники, непосред
ственно обеспечивающие образовательную деятельность, но не занимающие 
должности, относящиеся к ППС.

2.1.16. Прочий обслуживающий персонал (ПОП)- работники, не участ
вующие непосредственно в образовательной деятельности и управлении этой 
деятельностью, а выполняющие функции обслуживания.

3. Порядок и условия оплаты труда

3.1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на кален
дарный год, исходя из



-объема субсидий на финансовое обеспечение выполнения государствен
ного задания,

- целевых субсидий,
- поступлений от оказания Университетом услуг (выполнения работ), пре

доставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе,

- поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе от 
выполнения научных исследований и разработок на основе хозяйственных до
говоров и государственных контрактов,

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
- доходов от использования государственного имущества, находящегося в 

оперативном управлении Университета (средства от сдачи в аренду)
- других доходов по видам деятельности предусмотренной Уставом уни

верситета.
3.2. Университет в соответствии с действующим законодательством, ут

вержденным Уставом и Коллективным договором, в пределах имеющихся у 
него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры должност
ных окладов, виды доплат, надбавок, премий (разовых поощрительных вы
плат) всех категорий работников и других мер материального стимулирования 
в порядке, установленном федеральными законами и нормативными правовы
ми актами, содержащими нормы трудового права.

3.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего 
норму рабочего времени (на целую ставку) и выполнившего норму труда (тру
довые обязанности) за календарный месяц, не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.

3.4 Заработная плата работников Университета состоит из оклада с уче
том повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и стимулирую
щего характера.

3.5. Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым догово
ром, а также должностной инструкцией.

3.6. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), доплат, 
надбавок, а также премий (разовых поощрительных выплат) максимальными 
размерами не ограничиваются. При распределении фонда оплаты труда разме
ры окладов(должностных окладов), ставок заработной платы работников в 
структуре заработной платы ЛГПУ имени П.П.Семенова-Тян-Шанского со
ставляют не ниже 70%.

3.7. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливают
ся университетом по соответствующим ПКГ с учетом требований к профес
сиональной подготовке и уровню квалификации.

Повышающие коэффициенты по квалификационным группам для расчета ми
нимальных размеров окладов работников

Квалификационная Категория персонала
группа Научно- Персонал



педагогические ра
ботники

1 квалификационная группа 1,00
2 квалификационная группа 1,028
3 квалификационная группа 1,062
4 квалификационная группа 1,155 1,155

3.8. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются руководителем учреждения по квалификационным уровням 
ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали
фикации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональ
ной деятельности, с учетом занимаемой должности, сложности и объема вы
полняемой работы, путем увеличения минимального размера оклада по соот
ветствующей ПКГ на повышающий коэффициент по соответствующему ква
лификационному уровню ПКГ (см. приложение №1, №2).

3.9. Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке) по со
ответствующим ПКГ может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности и важности работы, степени само
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.

3.10. Университет на основе расчетов и в пределах средств, предусмот
ренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры 
повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ для 
соответствующих квалификационных уровней.

3.11. Работнику может устанавливаться персональный повышающий ко
эффициент. Решение об установлении персонального повышающего коэффи
циента, его размерах и сроках принимается ректором Университета персо
нально в отношении конкретного работника.
Применение персонального повышающего коэффициента не образует нового 
оклада и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 
выплат.

3.12. Перечисленные повышающие коэффициенты могут устанавливать
ся как на определенный срок, так и на постоянной основе.

3.13. Совместительство- выполнение работником другой регулярной оп
лачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 
работы время. Работа по совместительству может выполняться работником, 
как по месту его основной работы, так и у других работодателей. Не допуска
ется работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на тяжелых работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана 
с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренными Трудо
вым Кодексом Российской Федерации иными федеральными законами и нор
мативными правовыми актами Правительства РФ.

3.14. Продолжительность труда по совместительству не должна превы
шать 4 (четырех) часов в день. В дни, когда по основному месту работы ра
ботник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 
совместительству полный рабочий день.



3.15. Норма рабочего времени по совместительству в течение месяца 
(или иного учетного периода), не должна превышать половины месячной нор
мы рабочего времени (или иного учетного периода) установленного для соот
ветствующей категории работников.
Общий объем работы сотрудника Университета с учетом работы по совмес

тительству не может превышать нормы работы на 1,5 ставки.
3.16. Оплата труда работающих по совместительству, производиться 

пропорционально отработанному времени, либо на других условиях, опреде
ленным трудовым договором.

3.17. На работающих по совместительству распространяются положения 
и правила, предусмотренные Положением о премировании принятым Ученым 
Советом Университета по согласованию с профкомом работников универси
тета и объявленными приказами. При условии установления совместителям 
нормированных заданий, оплата труда производиться по конечному результа
ту за фактически выполненный объем работы.

3.18. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 
отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

3.19. Работникам, занимающим штатные должности, на условиях непол
ного рабочего дня (доли ставки) оплата труда производится пропорционально 
отработанному времени, включая компенсационные и стимулирующие выпла
ты.

4. Почасовая оплата труда

4.1 Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Универси
тетом самостоятельно и утверждаются приказом по Университету. Количест
во часов учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой оплаты труда, 
устанавливается Управлением образовательной политики по кафедрам инсти
тутов на учебный год, размеры оплаты почасовых ставок рассчитываются 
планово-экономическим отделом и утверждаются приказом ректора.

4.2. По разрешению ректора, почасовой фонд оплаты труда научно
учебных подразделений и институтов может быть увеличен за счет фонда оп
латы труда по вакантным должностям. В этом случае он не должен превышать 
фонда заработной платы по вакантным должностям ППС и количества часов, 
установленных данному подразделению по имеющимся вакансиям. Выплата 
производится в размерах, установленных приказом ректора и в пределах фон
да оплаты труда. Увеличение почасового фонда оплаты труда за счет вакант
ных должностей производится в соответствии с производственной необходи
мостью.

4.3. Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты 
не считается совместительством, и ее объем для работника в учебном году не 
может превышать 300 часов (п.7,ст.ЗЗЗ, гл.52 Трудового кодекс РФ)

4.4. В размерах часовых ставок учитывается оплата компенсации за оче
редной отпуск.



5. Компенсационные выплаты.

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должно
стному окладу по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в про
центах к должностному окладу, без учета повышающего коэффициента, или 
в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 
или указами Президента Российской Федерации.

5.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуще
ствления устанавливаются коллективным договором в соответствии с трудо
вым законодательством и приказом Министерства здравоохранения и соци
ального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. № 822 « Об утвер
ждении перечня выплат компенсационного характера в федеральных бюджет
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсаци
онного характера в федеральных бюджетных учреждениях», исходя из сле
дующего перечня:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны
ми и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при вы
полнении работ различной квалификации,

- совмещении профессий (должностей),
- расширении зон обслуживания, в том числе за исполнение обязанностей 

заместителя директора института, заведующего кафедрой, за кураторство сту
дентов проживающих в общежитии,

- увеличения объема работы или исполнения обязанностей временно от
сутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо
вым договором,

- сверхурочной работе,
- работе в ночное время,
- работе в выходные и нерабочие праздничные дни,
- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль

ных;
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием, а также работу с шифрами.
5.3. Конкретный размер, надбавок и условия их применения устанавли

ваются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред

ными и/или опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

5.6. Университет принимает меры по проведению аттестации рабочих 
мест с целью разработки программы действий по обеспечению безопасных ус
ловий и охраны труда. В случае признания по итогам специальной оценки 
труда на рабочем месте рабочего места безопасным, указанная выплата отме
няется.

5.7. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими го
сударственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном за
конодательством Российской Федерации.



5.8. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.9. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работни
ку при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется приказом ректора по соглашению сторон с уче
том содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.10. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определен
ной трудовым договором, устанавливается работнику в случае увеличения ус
тановленного ему объема работы или возложения на него обязанностей вре
менно отсутствующего работника без освобождения от основной работы. Раз
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согла
шению сторон с учетом содержания и/ или объемом дополнительной работы.

5.11. Для профессорско-преподавательского состава допускается 
оформление совмещения профессий по должностям учебно-вспомогательного 
персонала.

За исполнение обязанностей заместителя директора института, за заведо
вание кафедрой, за кураторство студентов, проживающих в студенческом об
щежитии, лицам из числа профессорско-преподавательского состава устанав
ливается компенсационная доплата в твердой сумме или процентном отноше
нии к должностному окладу.

5.12. Прочему обслуживающему персоналу за уборку туалетов устанав
ливается доплата, в зависимости от объема выполненной работы.

Размер доплаты устанавливается по решению ректора университета.
5.13. Все компенсационные выплаты устанавливаются в размерах, пре

дусмотренных настоящим положением, но не ниже размеров предусмотрен
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, Коллективным договором и 
иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права.

Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников.

6. Стимулирующие выплаты

6. Стимулирующие выплаты производятся в соответствии с настоящим 
Положением.

6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответст
вии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утверждении перечня видов вы
плат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера» (за
регистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г № 11080), устанавливают
ся следующие виды выплат:



- премиальные выплаты по итогам работы;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- за руководство выездными практиками.

6.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном от
ношении к окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ и уровням без учета 
повышающих коэффициентов, или в абсолютных размерах.

6.3. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы может определяться как в процентах к должностному окладу по соот
ветствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолют
ном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы не ограничен.

6.4. Выплаты стимулирующего характера производятся только при нали
чии денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным 
для оплаты труда, которые могут быть израсходованы на материальное стиму
лирование при условии гарантированного выполнения всех обязательств по 
выплате должностных окладов, а также установленных выплат компенсацион
ного характера. .

6.5. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению 
ректора в пределах субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 
на оплату труда работников университета, а также средств от приносящей до
ход деятельности, доходов от использования имущества, направленных Уни
верситетом на оплату труда работников:

- проректоров, главного бухгалтера, начальников управлений и отделов и 
иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;

- руководителей структурных подразделений Университета, и иных работ
ников, подчиненных проректорам — по представлению проректоров;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях университе

та - по представлению руководителей структурных подразделений.
- надбавки стимулирующего характера могут быть установлены как на неоп

ределенный срок, так и конкретный срок.
Выплаты стимулирующего характера работникам из числа ППС уста

навливаются и выплачиваются на основании оценки результатов работы, про
изводимой в соответствии с критериями оценки эффективности труда, изме
ряемых качественными и количественными показателями, принимая во вни
мание Положение о рейтинге ППС.

Критерии оценки эффективности труда работников из числа ППС и кон
кретные размеры стимулирующих выплат за достигнутые результаты их рабо
ты определяются Положением о рейтинге ППС, принимаемым Ученым сове
том Университета. Критерии оценки эффективности труда работников, не от
носящихся к числу ППС, и конкретные размеры стимулирующих выплат за 
достигнутые результаты их работы утверждаются приказом ректора Универ
ситета.

6.6. Выплаты по итогам работы выплачиваются при наличии средств по 
следующим показателям:



- за успешное выполнение госзадания, завершение особо важных и сроч
ных заданий и работ, включая внедрение их результатов, достижение установ
ленных значений показателей мониторинга эффективности деятельности об
разовательных организаций высшего образования;

- признание успешной деятельности Университета вышестоящими орга
низациями, контролирующими и надзорными органами;

- победа работников Университета и его коллективов в конкурсах, сорев
нованиях, смотрах, олимпиадах и т.п.;

- юбилейные и памятные даты Университета, его подразделений и работ
ников;

- за успешную работу по техническому обеспечению учебного процесса в 
Университете (оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного 
оборудования, зданий и сооружений);

- за выполнение внеплановых заданий по поручению ректората (руково
дителя подразделения);

- за своевременное, качественное и эффективное выполнение должност
ных обязанностей и плана работы университета;

- поощрение ведомственными наградами, в том числе награждении по
четной грамотой, нагрудным знаком, присвоении почетного звания, объявле
нии благодарности;

- официальные праздники Российской Федерации;
- за другие виды выполненных работ, требующих единовременного мате

риального стимулирования (поощрения) работников. При назначении этой 
надбавки указываются виды выполненных работ или иные причины ее уста
новления.

6.7. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
При выплате учитываются:

- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение ав

торитета и имиджа университета;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, феде

ральных и региональных проектов целевых программ, адресных инвестицион
ных программ.

Перечень выплат:
- за подготовку и проведение мероприятий (конференций, семинаров, вы

ставок и иных важных организационных мероприятий), связанных с основной 
деятельностью и направленных на повышение авторитета и имиджа Универ
ситета;

- за интенсивность работы в период поступления абитуриентов и проведе
ния приемных экзаменов;

- работникам за напряженность работы, обусловленной дополнительными 
мерами по обеспечению безопасности жизнедеятельности и противодействию 
терроризму.



Стимулирующие выплаты работникам Университета устанавливаются по 
решению ректора Университета, с учетом мнения руководителя структурного 
подразделения.

Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководи
теля структурного подразделения изменить размер стимулирующей надбавки 
(доплаты), либо полностью отменить ее выплату при условии некачественного 
и несвоевременного выполнения поручения руководителя задания (работы), 
невыполнения нормированного задания, объема порученной основной и (или) 
дополнительной работы и других оснований.

При недостатке финансовых средств, ректор имеет право приостановить 
выплату стимулирующих надбавок и доплат (кроме обязательных), либо пере
смотреть их размеры.

Размер стимулирующей выплаты пересматривается при переводе работни
ка на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое подразделе
ние, а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, харак
тера выполняемых работ или при изменении системы оплаты труда.

Стимулирующие выплаты и премии не выплачивается работнику (час
тично или полностью), в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмот
ренных должностной инструкцией;

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники безопас
ности, требований охраны труда (в том числе, появление на работе в состоя
нии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, совершение 
прогула без уважительных причин);

- невыполнение приказов и распоряжений руководителя;
- иные нарушение, повлекшие дисциплинарное взыскание (замечание, вы

говор, увольнение за виновные действия и др.).

7.0плата труда ректора Университета, проректоров 
и главного бухгалтера

7.1. Заработная плата ректора Университета устанавливается в соответст
вии с законами Российской Федерации, нормативными актами федеральных 
органов исполнительной власти, содержащими нормы трудового права, поста
новлению Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 и трудовым договором, за
ключенным между ректором и Министерством образования и науки Россий
ской Федерации.

7.2. Конкретная величина кратности размеров средней заработной платы 
персонала устанавливается Учредителем (Минобрнауки РФ).

7.3. Порядок и правила расчета средней заработной платы персонала вуза 
для установления оклада ректору Университета устанавливаются приказом 
Минздравсоцразвития РФ.

7.4. Выплаты компенсационного характера устанавливает для ректора 
университета Минобразования РФ.



7.5. Выплаты стимулирующего характера ректору Университета устанав
ливает Минобрнауки с учетом результатов деятельности Университета и кри
териев оценки эффективности работы вуза.

7.6. Заработная плата проректоров (заместителей ректора) и главного 
бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и сти
мулирующего характера и иных выплат, установленных законодательством и 
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда.

7.7. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Универси
тета устанавливаются ректором Университета на 10-30 процентов ниже долж
ностного оклада ректора.

7.8. Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру уста
навливаются в порядке, установленным настоящим Положением.

7.9. Выплаты компенсационного характера проректорам и главному бух
галтеру устанавливаются ректором в абсолютных размерах или процентом со
отношения к должностному окладу, если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента.

8. Продолжительность рабочего времени и особенности предоставле
ния отпусков.

8.1. Для работников из числа ППС установлена сокращенная продолжи
тельность рабочего времени -  не более 36 (тридцать шесть) часов в неделю.

8.2. Продолжительность рабочего времени для административно- управ
ленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего, научно
вспомогательного персонала, научных работников, и руководителей научных 
подразделений устанавливается в размере 40 (сорок) или иного количества 
часов в неделю в соответствии с положениями ТК РФ.

8.3. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работников
из числа ППС устанавливается согласно постановления Правительства РФ 
№466 от 14.05.2015г. 1

8.4. Работники Университета из числа ППС не реже чем через каждые 10 
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный от
пуск без содержания сроком до 1 (одного) года. Длительный отпуск при нали
чии финансирования может быть предоставлен с частичной оплатой, а так же 
без оплаты.

8.5. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска администра
тивно-управленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего, 
научно-вспомогательного персонала, устанавливается в размере 28 (двадцать 
восемь) календарных дней.

9.Нештатная оплата труда.

9.1. Для обеспечения, связанных с временным расширением объема ока
зываемых Вузом услуг, выполнения временных, в том числе сезонных работ 
Университет вправе осуществлять привлечение помимо работников, зани
мающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием,



других работников на условиях срочного трудового договора, как за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказании государственных услуг (выполнение работ), целевых суб
сидий, так и за счет средств от приносящей доход деятельности. В этом случае 
в трудовом договоре указывается объем поручаемой работы, срок ее выполне
ния, размер оплаты труда и не указывается должность, на которую привлека
ется работник.

9.2. В Университете может производиться оплата за выполненную работу 
в соответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера, 
предусмотренными гражданским кодексом Российской Федерации. Договоры 
подряда и возмездного оказания услуг могут заключаться как с работником 
Университета, независимо от категории персонала, так и со сторонними ис
полнителями работ (услуг), не противоречащих уставной деятельности Уни
верситета.

Гражданско-правовые договоры с работниками Университета могут за
ключаться, если выполнение соответствующих работ (оказание услуг) не вхо
дит в их трудовые обязанности.

10. Порядок составления и утверждения штатного расписания

10.1. Штатное расписание университета разрабатывается университетом са
мостоятельно и утверждается ректором университета.

10.2. Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной 
структурой университета, в разрезе источников финансирования и категорий 
персонала. В штатном расписании Университета указываются должности 
(профессии) работников, численность, должностные оклады, повышающие 
коэффициенты по должностям и профессиям в разрезе ПКГ и квалификацион
ных уровней, выплаты компенсационного характера и другие обязательные 
доплаты и надбавки, установленные законодательством, нормативными пра
вовыми актами, содержащими нормы трудового права, и коллективным дого
вором производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 
Штатное расписание и все изменения к нему утверждаются ректором универ
ситета.

10.3. Изменения к штатному расписанию вносятся на основании приказов 
по университету и (или) служебных записок с положительной резолюцией 
ректора.

10.4. Штатное расписание 1111С в разрезе учебных подразделений Универ
ситета - институтов, кафедр и др. формируется в соответствии с утвержденной 
структурой вуза, в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом уста
новленных норм времени (приказ о распределении штатной численности 
ППС), корректируется в течение учебного года и утверждается ректором на 
текущий учебный год не позднее 1 сентября.

10.5. Штатное расписание учебно-вспомогательного, административно
управленческого и прочего категорий персонала работников Университета ут
верждается ректором на календарный год.



10.6. Штатное расписание вышеперечисленных категорий персонала фор
мируется в соответствии с утвержденной структурой вуза, в разрезе источни
ков финансирования и в зависимости от реальной потребности подразделений, 
объемов выполняемых ими работ, сформировавшейся инфраструктурой, коли
чеством обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования.

10.7. По каждой должности в разрезе соответствующих выплат указываются 
источники финансирования, за счет которых они производятся.

11.1. При необходимости принятия работников университета на долж
ности, не предусмотренные ПКГ, ректор Университета самостоятельно, на ос
новании ЕТКС и ЕКС, вводит необходимые должности.

11.2. Вопросы, не рассмотренные в данном Положении, решаются ад
министрацией университета по согласованию с профкомом преподавателей и 
сотрудников университета.

11.3. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости с вне
сением в него дополнений и изменений в установленном порядке.

11.4. Контроль за выполнением Положения осуществляют админист
рация и профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников.

Подготовил: 
Начальник планово-

11. Заключительная часть.

Экономического отдела Л.А. Богомазова

Елавный бухгалтер Начальник ОПО

2016г. 2016г.
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