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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения исполнения
государственных гарантий по оплате труда работников Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный профессионально-педагогический
университет» (далее – Положение; Университет), установленных трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также создания условий для достижения оптимального
согласования интересов работников и Университета.
Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда
каждого работника Университета и распространяется на всех работников
структурных подразделений и филиалов Университета.
1.2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и
казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений», постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2002 № 787 «О порядке утверждения Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.06.2016 № 584 «Об особенностях применения профессиональных стандартов
в части требований, обязательных для применения государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или
муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, а также государственными корпорациями,
государственными компаниями и хозяйственными обществами, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
государственной собственности или муниципальной собственности»,
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
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отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки», Едиными рекомендациями по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений на 2021 год (утверждены
решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений), Отраслевым соглашением по организациям,
находящимся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на
2021-2023 годы, приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822
«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о
порядке установления выплат компенсационного характера в этих
учреждениях», приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке
установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях»,
приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 525 «О
профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев
отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным
квалификационным группам», приказами Минздравсоцразвития России и
Минтруда
России
об
утверждении
разделов
Единого
тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, профессиональных стандартов, приказами Минобрнауки России,
принятыми в связи с введением новых систем оплаты труда, иными
нормативными правовыми актами, Уставом федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
профессионально-педагогический университет».
1.3. Положение устанавливает форму, систему и размеры оплаты труда в
Университете, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных
окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу
в условиях, отклоняющихся от нормальных, доплат и надбавок стимулирующего
характера и премирования (далее – система оплаты труда, стимулирующих
выплат и премирования).
1.4. Система оплаты труда в Университете устанавливается с учетом фонда
оплаты труда, сформированного на календарный год за счет источников
финансирования всех видов (бюджетов всех уровней (при наличии
финансирования), приносящей доход деятельности).
Фонд оплаты труда работников и численный состав работников
формируются в соответствии с локальными нормативными актами
Университета, регулирующими порядок формирования плана финансово-
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хозяйственной деятельности, исходя из стратегических целей, задач, функций и
объема работ.
Экономия средств фонда оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты
труда), средств, запланированных на оплату коммунальных услуг и иных
материальных затрат Университета может быть использована для осуществления
выплат стимулирующего и социального характера (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты;
материальная помощь) в соответствии с локальными нормативными актами
Университета, коллективным договором.
Выплата заработной платы в Университете производится в денежной форме
в валюте Российской Федерации (в рублях).
1.5. Заработная плата каждого работника Университета зависит от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда, условий труда и максимальным размером не
ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных трудовым
законодательством Российской Федерации.
1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия и определения:
1.6.1. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд
в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующих выплат (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
1.6.2. Фонд оплаты труда – суммарные денежные средства организации,
направляемые в течение определенного периода времени на заработную плату
(включая начисления на фонд оплаты труда).
1.6.3. Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат.
1.6.4. Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной
сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих
и социальных выплат.
1.6.5. Тарифные системы оплаты труда – системы оплаты труда,
основанные на тарифной системе дифференциации заработной платы
работников различных категорий.
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1.6.6. Профессиональные квалификационные группы – группы профессий
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности
на основе требований к уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности.
1.6.7. Квалификационные
уровни
–
структурные
уровни
профессиональной квалификационной группы, отличающиеся сложностью
выполняемых работ и уровнем квалификационной подготовки, необходимой для
работы по профессии рабочего или занятия должности служащего.
1.6.8. Повременно-премиальная оплата труда – тарифная система оплаты
труда, которая предусматривает выплату вознаграждения за отработанное время
и дополнительную стимулирующую выплату по количественным и
качественным характеристикам выполнения трудовых обязанностей.
1.6.9. Сдельная система оплаты труда – система оплата труда, которая
предусматривает выплату вознаграждения за объем выполненных работ,
независимо от потраченного времени.
1.6.10. Компенсационные
выплаты
–
надбавки
и
выплаты
компенсационного характера за работу в особых условиях.
1.6.11. Стимулирующие выплаты – выплаты, направленные на
стимулирование работника к качественному результату труда, а также
поощрения за выполненную работу.
1.6.12. Гарантии – средства, способы и условия, с помощью которых
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области
социально-трудовых отношений.
1.6.13. Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или
иных обязанностей.
1.6.14. Повышающий коэффициент – персональная надбавка к
должностному окладу, устанавливаемая с учетом важности, сложности и объема
выполняемой работы.
1.6.15. Квалификационная надбавка – это ежемесячная фиксированная
надбавка к должностному окладу, устанавливаемая в зависимости от
соответствия квалификационным требованиям по основному месту работы.
1.6.16. Целевой размер дохода – размер средней месячной заработной
платы работника при условии достижения им 100% установленных показателей
эффективности и получения всех причитающихся за это стимулирующих
выплат.
1.6.17. Штатное расписание – организационно-распорядительный и
учетный документ, в котором закрепляется структура организации, перечень
наименований должностей, их количество, размеры должностных окладов и
надбавок.
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1.6.18. Гарантированная часть заработной платы – гарантированное
денежное вознаграждение за выполнение работником возложенных на него
трудовых обязанностей.
1.6.19. Условно гарантированная часть заработной платы – денежное
вознаграждение за выполнение работником возложенных на него трудовых
обязанностей, которое зависит от качественных и количественных результатов
его работы, результатов работы подразделения или университета в целом, а
также выплаты за условия труда, отличающиеся от нормальных.
2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Система оплаты труда, в том числе, направлена на обеспечение
достижения цели привлечь, удержать, мотивировать, содействовать развитию
работников, чья квалификация и результативность способствует достижению
стратегических целей Университета.
2.2. В Университете устанавливается повременно-премиальная система
оплаты труда, которая основана на тарифной системе дифференциации
заработной платы работников различных категорий (устанавливаются оклады,
тарифы и дополнительно начисляется премия в соответствии с принятой в
Университете системой премирования).
Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы устанавливаются
с учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов,
государственных гарантий по оплате труда.
Отнесение должностей руководителей структурных подразделений,
работников
профессорско-преподавательского
состава,
учебновспомогательного
и
административно-хозяйственного
персонала
к
квалификационным
уровням
соответствующих
профессиональных
квалификационных групп осуществляется в соответствии с нормативными
правовыми актами, утвержденными федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда (Минздравсоцразвития
России от 05.05.2008 № 217н, приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая
2008 г. № 216н).
Оплата труда работников сферы научных исследований и разработок,
медицинских и фармацевтических работников, работников культуры и
искусства, работников, занимающих должности специалистов, служащих и
других работников Университета, не относящихся к работникам образования,
производится в порядке, установленном для указанных работников

7
применительно к профессиональным квалификационным группам по
соответствующим видам экономической деятельности.
Отдельным категориям работников Университета с их согласия приказом
ректора может быть установлена сдельная либо сдельно-премиальная система
оплаты труда, предусмотренная трудовым законодательством Российской
Федерации. Порядок оплаты труда и премирования работников Университета,
для которых установлена сдельная система оплаты труда, определяется
локальными правовыми актами Университета, дополнительными соглашениями
с работниками.
2.3. Заработная плата состоит из гарантированной и условно
гарантированной частей. К гарантированной части заработной платы относятся:
должностной оклад (ставка заработной платы), повышающий коэффициент,
квалификационная надбавка. К условно гарантированной части заработной
платы относятся иные компенсационные и стимулирующие выплаты.
2.4. Соотношение гарантированной и условно гарантированной частей в
структуре
заработной
платы
устанавливается
в
зависимости от
квалификационного уровня должности и профессиональной квалификационной
группы, к которой она относится, специфики функций и задач подразделения,
требований нормативных правовых актов Российской Федерации,
предъявляемых к отдельным категориям работников Университета, а также с
учетом требований Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в
ведении Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021-2023 годы
и иных нормативно-правовых актов в сфере трудового права, являющихся
обязательными для применения в целях установления размеров оплаты труда в
организациях, находящихся в ведении Министерства просвещения Российской
Федерации.
2.5. Размеры заработной платы работников определяются на основе
принципа
внешней
конкурентоспособности
дифференцированно
по
квалификационным
уровням
соответствующих
профессиональных
квалификационных групп. Устанавливается взаимосвязь размера заработной
платы работника с рыночными уровнями оплаты труда на аналогичных
должностях в регионе, где находится структурное либо обособленное
подразделение Университета.
Для оценки конкурентоспособности уровней заработных плат работников
Университет учитывает целевой размер совокупного дохода, который включает
в себя гарантированную и условно гарантированную части заработной платы, без
учета выплат социального характера.
Целевой размер дохода работников Университета, не относящихся к
категории НПР определяется в соответствии с установленным порядком
(приложение № 1).
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Университет определяет категории должностей для установления целевого
размера совокупного дохода выше среднего по рынку труда исходя из значения
должности для достижения стратегических целей, рыночной конъюнктуры или
установленных законодательством норм в отношении определенных категорий
должностей. В отношении остальных категорий работников Университет
устанавливает целевой размер совокупного дохода на среднем уровне
конкурентного рынка труда того региона, на территории которого расположено
рабочее место работника.
2.6. Размеры заработной платы работников (включая должностной оклад
(ставку заработной платы), повышающий коэффициент, квалификационную
надбавку, выплаты компенсационного и стимулирующего характера)
устанавливаются ректором с учетом требований федерального законодательства,
Положения и предельными размерами не ограничиваются.
2.7. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
2.8. Условия системы оплаты труда, включая размеры должностного оклада
(тарифной ставки), компенсационных выплат, а также размеры повышающих
коэффициентов, квалификационных надбавок и стимулирующих выплат
подлежат обязательному включению в трудовой договор.
Изменение условий оплаты труда является изменением определенных
сторонами условий трудового договора и осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации. В этом случае с работником
оформляется дополнительное соглашение об изменении определенных
сторонами условий трудового договора.
3. ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД (СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ)
3.1. Конкретные размеры должностных окладов устанавливаются
Положением (приложение № 7).
Если должность не предусмотрена Положением, то размер должностного
оклада по ней устанавливается локальным правовым актом (приказом) ректора
Университета с учетом требований Положения и федерального
законодательства.
Должностной оклад работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, устанавливается пропорционально
отработанному времени.
Определение размеров должностных окладов по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.
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3.2. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы)
устанавливаются дифференцированно по квалификационным уровням
соответствующих профессиональных квалификационных групп.
3.3 Размеры должностных окладов (ставок заработной платы)
определяются в соответствии с установленным порядком (приложение № 1).
3.4. К должностному окладу может быть установлен повышающий
коэффициент и (или) квалификационная надбавка, предусмотренные в
соответствии с особыми требованиями к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом важности, сложности и объема
выполняемой работы.
3.5. Повышающий
коэффициент
(квалификационная
надбавка)
устанавливается в абсолютном выражении или в процентах к должностному
окладу работника Университета в каждом случае индивидуально на основании
требований Положения и федерального законодательства.
3.6. Размер повышающего коэффициента (квалификационной надбавки)
устанавливается приказом ректора и указывается в трудовом договоре
(дополнительном соглашении).
4. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
4.1. Работникам Университета могут быть установлены следующие
компенсационные выплаты (доплаты, надбавки):
4.1.1. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда.
4.1.2. За работы в местностях с особыми климатическими условиями.
4.1.3. При совмещении профессий (должностей).
4.1.4. При расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором.
4.1.5. За сложность.
4.1.6. За работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
К видам выплат компенсационного характера при выполнении работ в
условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за
дополнительную работу, не входящую в прямые должностные обязанности
педагогических работников согласно квалификационным характеристикам, но
непосредственно связанную с деятельностью Университета.
К такой дополнительной работе относятся работа по классному
руководству (работа с несовершеннолетними – кураторство), проверке
письменных работ, заведованию отделениями, филиалами, учебно-
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консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими,
лабораториями, учебно-опытными участками, руководству предметными,
цикловыми и методическими комиссиями, дополнительная работа (без занятия
штатных должностей), связанная с руководством кафедрами, факультетами и
другими видами работ, выполнение обязанностей заместителя декана факультета
(по различным видам деятельности), заместителя директора института,
заместителя заведующего кафедрой, не входящие в прямые должностные
обязанности
работников,
предусмотренные
квалификационными
характеристиками.
4.1.7. Работникам при сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных.
4.1.8. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну в зависимости от степени секретности сведений, к которым работники
имеют доступ на законных основаниях.
Иные обязательные компенсационные выплаты, предусмотренные
федеральным законодательством.
4.2. Компенсационные выплаты устанавливаются в процентах к
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральным законодательством.
4.3. Размеры и условия осуществления (назначения) компенсационных
выплат определяются в соответствии с Положением (приложение № 2).
4.4. Конкретные размеры компенсационных выплат не могут быть ниже
предусмотренных федеральным законодательством.
4.5. Работники Университета, по должностям которых по условиям труда
выдается бесплатное профилактическое питание (молоко), имеют право выбрать
вместо бесплатного профилактического питания (молоко) компенсационную
выплату. Размер компенсационной выплаты рассчитывается по формуле
(приложение № 3) и ежегодно утверждается приказом ректора.
5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
5.1. В Университете предусмотрены следующие виды стимулирующих
выплат:
5.1.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
5.1.2. Выплаты за качество выполняемых работ и эффективность
(производительность) труда.
5.1.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет.
5.1.4. Премиальные выплаты по итогам работы.
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5.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах к
должностным окладам или в абсолютных размерах.
5.3. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не
ограничен.
5.4. Перечень, размеры и условия осуществления (назначения)
стимулирующих выплат определяются в соответствии с установленным в
Университете порядком (приложение № 4).
5.5. В рамках фонда оплаты труда на стимулирующие выплаты
направляется не более 30 процентов фонда оплаты труда Университета.
5.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом
оценки персональных показателей (критериев) эффективности труда работника
и применения критериев, влияющих на снижение размера премирования.
5.7. Персональные показатели (критерии) эффективности труда работника
устанавливает руководитель структурного подразделения, уполномоченный
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в пределах утвержденных
бюджетов (руководитель центра финансовой ответственности), на основе
показателей эффективности деятельности Университета.
Для отдельных категорий персонала в Университете могут быть
установлены общие показатели эффективности дополнительно к тем, которые
устанавливает руководитель структурного подразделения.
5.8. Разработка показателей эффективности работника осуществляется с
учетом следующих принципов:
– объективность – размер вознаграждения работника должен определяться
на основе объективной оценки результатов его труда, а также достижения
коллективных результатов;
– предсказуемость – работник должен знать, какое вознаграждение он
получит в зависимости от результатов своего труда, а также достижения
коллективных результатов;
– адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работника в результат коллективного труда;
– своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением
результатов;
– прозрачность – правила определения должны быть понятны каждому
работнику.
5.9. Показатели
эффективности
труда
работников
конкретного
структурного подразделения определяются локальным нормативным актом в
соответствии с установленным в Университете порядком.
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5.10. Распределение средств, направляемых на стимулирование
работников структурного подразделения, осуществляет руководитель
структурного подразделения, уполномоченный осуществлять финансовохозяйственную деятельность в пределах утвержденных бюджетов (руководитель
центра финансовой ответственности).
5.11. Помимо стимулирующих выплат, установленных руководителями
структурных
подразделений,
работнику
может
быть
установлена
стимулирующая выплата за достижение показателей в рамках реализации
программ развития Университета, финансируемых за счет средств бюджетов и
(или) собственных средств.
5.12. Ректором Университета работнику может быть установлена
персональная надбавка стимулирующего характера. Решение об установлении
персональной надбавки и ее размерах принимается ректором индивидуально в
отношении конкретного работника с учетом важности выполняемой работы,
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач.
5.13. Предложения о выплате отдельных видов стимулирующих выплат
(премий по итогам отчетных периодов) до принятия и оформления ректором
соответствующего решения согласовываются непосредственным руководителем
работника, руководителем структурного подразделения, проректором,
курирующего направление работы.
Письменные предложения о выплате премий должны содержать список
работников с указанием размера причитающейся премии в зависимости от
итогов работы.
Основаниями для выплаты премии за отчетный период являются:
– соблюдение
установленных
сроков
выполнения
поручений
руководителей, качественное их выполнение;
– надлежащее качество работы с документами;
– достаточный уровень исполнительской дисциплины;
– достаточный уровень профессиональной ответственности за выполнение
служебных обязанностей и поручений руководителей, отсутствие нарушений
трудовой дисциплины и правил трудового распорядка.
Премии начисляются за фактически отработанное время, в том числе за
нахождение работника в командировке.
Не относятся к фактически отработанному времени периоды исполнения
работником государственных и общественных обязанностей, нахождение в
ежегодном основном или дополнительном оплачиваемых отпусках, временной
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нетрудоспособности, другие периоды, когда работник фактически не исполнял
должностные обязанности с полным или частичным сохранением ему среднего
заработка.
5.14. Стимулирующие выплаты назначаются при наличие финансовых
средств, направляемых на стимулирование. Подтверждением наличия
финансовых средств, направляемых на стимулирование, являются данные
бухгалтерской отчетности.
5.15. Стимулирующие выплаты работникам Университета по результатам
образовательной, научной и обеспечивающей их деятельности осуществляются
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Стимулирующие
выплаты
работникам
структурных
подразделений
Университета, действующих на условиях самофинансирования, осуществляется
за счет средств от превышения доходов структурного подразделения,
остающихся в его распоряжении, над его расходами.
5.16. Надбавка за наличие почетных званий «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской
Федерации» и других почетных званий, присвоенных органами государственной
власти, относящимися к высшему образованию, устанавливается в размере
3 000 р. профессорско-преподавательскому составу. Надбавка за наличие
почетных званий устанавливается штатным работникам Университета по
основному месту работы из средств от приносящей доход деятельности.
5.17. Надбавка за наличие нагрудных знаков «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник
среднего профессионального образования Российской Федерации», «За развитие
научно-исследовательской
работы
студентов»,
выданных
органами
государственной власти, относящимися к высшему образованию или среднему
профессиональному образованию, устанавливается в размере 2 000 р.
педагогическим работникам. Надбавка за наличие нагрудных знаков
устанавливается штатным работникам Университета по основному месту работы
из средств от приносящей доход деятельности.
5.18. При наличии у работника двух и более званий (званий и нагрудных
знаков), указанных в пп. 5.17 и 5.18 настоящего Положения, надбавка
устанавливается за одно звание либо нагрудный знак по выбору работника. При
наличии у работника одного и более званий, указанных в п. 5.17, и одновременно
одного и более нагрудных знаков, указанных в п. 5.18 настоящего Положения,
работнику устанавливается одна надбавка за звание, указанная в п. 5.17, и одна
надбавка за нагрудный знак, указанная в п. 5.18.
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5.19. Надбавка за наличие ученого звания «доцент» устанавливается в
размере 2 000 р., за наличие ученого звания «профессор» в размере 3 000 р.
Надбавки за ученые звания не суммируются.
5.20. Научно-педагогическим работникам (ассистентам, преподавателям,
старшим преподавателям, младшим научным сотрудникам не имеющих ученой
степени), в течение первых трех лет преподавательской и (или) научной
деятельности устанавливается стимулирующая надбавка:
– за первый год работы в размере 15% от оклада пропорционально доле
ставки по основному месту работы;
– за второй год работы в размере 10% от оклада пропорционально доле
ставки по основному месту работы;
– за третий год работы в размере 5% от оклада пропорционально доле
ставки по основному месту работы.
5.21. При отсутствии или недостаточности финансовых средств ректор
Университета вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок,
уменьшить или отменить их выплату, предупредив работника в установленном
законодательством порядке.
6. НАЧИСЛЕНИЕ И ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
6.1. Заработная плата начисляется работникам в размере и порядке,
предусмотренных настоящим Положением.
6.2. Основанием для начисления заработной платы являются штатное
расписание, трудовой договор (с учетом дополнительных соглашений), табель
учета рабочего времени и приказы, утвержденные ректором.
6.3. Заработная плата перечисляется работнику на платежную карту НСПК
«МИР», открытую в рамках зарплатных проектов, либо на указанный
работником в личном заявлении счет в банке с подтверждением, что указанный
счет открыт с использованием национальных платежных инструментов, либо в
главной кассе Университета (кассе филиала).
6.4. Выплата заработной платы работнику производится 19-го числа
оплачиваемого месяца исходя из размера тарифной ставки с учетом
отработанного времени за период с 1 по 15 число оплачиваемого месяца и 4-го
числа месяца, следующего за оплачиваемым, исходя из размера тарифной ставки
с учетом отработанного времени с 16 по последнее число оплачиваемого месяца.
Выплата разовых начислений в составе заработной платы и социальные выплаты
производятся 4-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. При совпадении
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной
платы производится накануне этого дня. Лицам, которым установлена приказом
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ректора другая система оплаты труда в соответствии с п. 2.2 настоящего
Положения, могут быть установлены иные дни выплаты заработной платы в
соответствии с трудовым законодательством.
6.5. В день выплаты заработной платы работнику направляется расчетный
лист в электронной форме на адрес корпоративной электронной почты. В случае
отсутствия доступа к корпоративной электронной почте расчетный лист
выдается в следующем порядке:
– работнику лично в руки при подтверждении личности (предъявлении
документа, удостоверяющего личность);
– доверенному лицу при наличии письменного заявления работника на
получение расчетного листка доверенным лицом.
6.6. Удержания из заработной платы работника для погашения его
задолженности перед Университетом могут производиться по следующим
основаниям:
6.6.1. Для погашения неизрасходованного и своевременно не
возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой либо на
хозяйственные расходы.
6.6.2. Для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие
счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае
признания органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины
работника в невыполнении норм труда или простое.
6.6.3. При увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет
которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные
дни отпуска.
Решение об удержании из заработной платы работника для погашения его
задолженности перед Университетом оформляется приказом ректора на
основании представления финансового директора Университета не позднее
одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения аванса,
погашения задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии,
что работник не оспаривает оснований и размеров удержания.
6.7. Заработная плата, не полученная в кассе Университета в течение 3-х
рабочих дней, депонируется. Депонент выдается в кассе Университета либо
безналичным перечислением на платежную карту НСПК «МИР» по
письменному заявлению работника.
6.8. Средний заработок за период нахождения в командировке, а также за
дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути,
сохраняется за все дни работы по графику, установленному в Университете.
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Выплата среднего заработка за период нахождения в командировке
производится 4-го числа месяца, следующего за оплачиваемым. Расчет среднего
заработка за период нахождения в командировке по основной и совмещаемой
должностям производится раздельно по каждой из должностей, при этом, если
цель командировки по основному месту и внутреннему совместительству не
совпадают, расчет производится только по одной должности, а по другой
должности указанный период не оплачивается и в табеле учета рабочего времени
проставляется отсутствие работника с разрешения администрации.
6.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм,
причитающихся работнику, производится в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете.
7. ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
7.1. Индексация заработной платы работников в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги с учетом уровня инфляции
производится при условии, если на эти цели будут предусмотрены средства в
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
7.2. Причинами индексации являются:
– изменение установленного законодательством минимального размера
оплаты труда;
– значительный рост индекса потребительских цен, опубликованных на
официальном сайте органов государственной статистики;
– иные причины, согласованные работниками и работодателем в
коллективном договоре.
7.3. При увеличении расходов на оплату труда за счет средств
федерального бюджета в университете, в первую очередь, производится
индексация заработной платы работников при обязательном условии наличия
(сохранения) в фонде оплаты труда компенсационной и стимулирующей части в
размере не более 30 процентов.
В первую очередь индексации подлежат размеры окладов (должностных
окладов, ставок заработной платы) работников.
7.4. Размер индексации заработной платы определяется приказом ректора
Университета.
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7.5. Индексация является изменением условий оплаты труда, производится
Университетом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации представителей работников. Работники должны быть
предупреждены об изменениях не позднее чем за два месяца.
8. ФОРМИРОВАНИЕ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ
8.1. Штатное расписание формируется в порядке, установленном
локальными нормативными актами Университета, с учетом требований
настоящего раздела.
8.2. Штатное расписание действует последовательно из года в год.
Разработка нового штатного расписания или внесение в него изменений
производится на основании следующих причин:
– расширение (сокращение) объемов деятельности;
– добавление (сокращение) номенклатуры оказываемых услуг;
– сокращение штата;
– результаты аттестации работников;
– изменение целей, задач, функций структурного подразделения.
8.3. Штатное расписание формируется по форме, утвержденной
постановлением Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты» исходя из норм труда в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда работников Университета, и содержит:
– перечень должностей работников;
– численность работников по каждой должности;
– должностные оклады по каждой должности;
– виды компенсационных выплат, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере оплаты труда;
8.4. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, используемых в
Университете, и их классификация по категориям персонала, профессиональным
квалификационным группам и уровням устанавливается приказом ректора.
8.5. Штатное расписание по видам должностей и категориям персонала
составляется в соответствии с организационной структурой Университета.
8.6. Штатное расписание формируется исходя из норм рабочего времени, а
в части работников из числа профессорско-преподавательского состава исходя
из годовой учебной нагрузки, установленной на соответствующий учебный год.
8.7. Штатное расписание утверждается приказом ректором Университета.
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9. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ РУКОВОДЯЩЕГО
СОСТАВА (РЕКТОРА, ПРОРЕКТОРОВ, ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА,
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕПОСРЕДСТВЕННОМ
ПОДЧИНЕНИИ У РЕКТОРА)
9.1. Оплата труда ректора Университета, включая должностной оклад,
компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты, устанавливается
Министерством просвещения Российской Федерации в трудовом договоре,
заключаемом с ректором, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. Должностные оклады проректорам, финансовому директору, главному
бухгалтеру устанавливаются на 20-30% ниже должностного оклада ректора.
9.3. Стимулирующие выплаты по итогам работы проректоров,
финансового директора, главного бухгалтера, руководителей структурных
подразделений, находящихся в непосредственном подчинении ректора,
производятся по решению ректора Университета с учетом исполнения
Университетом
целевых
показателей
эффективности
работы
по
координируемому соответствующим руководящим работником Университета
направлению деятельности Университета.
9.4. Премиальные выплаты иным работникам руководящего состава
производятся в порядке, установленном локальными нормативными актами
Университета.
10.

ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

10.1. К научно-педагогическим работникам относятся следующие
категории персонала: научные работники, в том числе научные сотрудники,
профессорско-преподавательский состав.
10.2. К научным работникам относятся работники, профессионально
занимающиеся научными исследованиями и разработками и непосредственно
осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, методов и
систем, а также управление указанными видами деятельности. В категорию
научных работников включается также административно-управленческий
персонал, осуществляющий непосредственное руководство исследовательским
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процессом (в том числе руководители (заместители руководителей) научных
подразделений, выполняющие научные исследования и разработки).
10.3. К научным сотрудникам относятся главные научные сотрудники,
ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, научные
сотрудники, младшие научные сотрудники.
10.4. К профессорско-преподавательскому составу относятся ассистент,
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий
кафедрой, декан.
10.5. Установление размера должностных окладов научно-педагогических
работников и установление им выплат стимулирующего характера
осуществляется с учетом соотношений уровней оплаты труда, установленных
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и
соотношений средств, направляемых на установление должностных окладов,
установленных отраслевым соглашением по организациям, находящимся в
ведении Министерства просвещения Российской Федерации.
10.6. Должностной оклад выплачивается работникам из числа
профессорско-преподавательского состава за выполнение работы исходя из 36часовой рабочей недели, при этом объем учебной нагрузки не может превышать
900 часов в учебном году, по должности доцента – не более 850 часов, по
должности профессора – не более 800 часов в год.
Нормы времени по видам учебной деятельности, включаемые в учебную
нагрузку, определяются в соответствии с локальным нормативным актом,
утвержденным ректором Университета.
10.7. Определение по должностям профессорско-преподавательского
состава соотношения учебной нагрузки и другой деятельности, предусмотренной
должностными обязанностями и (или) индивидуальным планом, осуществляется
в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
10.8. В соответствии с действующим законодательством в Университете в
должностной оклад профессорско-преподавательского состава включены
доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук.
10.9. Работники из числа профессорско-преподавательского состава могут
выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме
не более 300 часов в год, которая не считается совместительством.
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11. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
11.1. Установление размера должностных окладов педагогических
работников, занятых в сфере среднего профессионального образования, и
установление им выплат стимулирующего характера осуществляется с учетом
соотношений уровней оплаты труда, установленных указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
11.2. Исчисление педагогическим работникам заработной платы за месяц с
учетом установленного объема учебной работы осуществляется исходя из норм
часов учебной работы, установленной законодательством. Для исчисления
заработной платы педагогических работников используется унифицированная
форма «тарификационный список» (приложение № 5).
11.3. Размер ставки заработной платы преподавателей устанавливается по
квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы
должностей
работников
образования,
утвержденной
приказом
Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. N 216н.
11.4. Размер ставки заработной платы преподавателей является
фиксированным размером оплаты их труда за норму часов учебной
(преподавательской) работы, составляющей 720 часов в год.
Норма 720 часов учебной (преподавательской) работы является
нормируемой частью педагогической работы преподавателей, а также расчетной
величиной для исчисления размера их оплаты за фактически установленный им
образовательной организацией годовой объем учебной нагрузки.
На начало учебного года исходя из определенного преподавателям
фактического годового объема учебной нагрузки, размера ставки заработной
платы, предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую
720 часов в год, средней месячной нормы учебной нагрузки, составляющей
72 часа, определяется размер их средней месячной оплаты за выполнение
годового объема учебной нагрузки.
Исчисление размера средней месячной оплаты за фактический годовой
объем учебной нагрузки осуществляется путем умножения часовой ставки
преподавателя на определенный ему объем годовой учебной нагрузки и деления
полученного произведения на 10 учебных месяцев.
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Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной
платы на среднюю месячную норму учебной нагрузки, составляющую 72 часа и
умножением на повышающий коэффициент за квалификационную категорию
(приложение № 6).
11.5. Помимо среднего месячного размера оплаты, исчисленного за
фактический годовой объем учебной нагрузки, преподавателям согласно
пункту 4.1.6. могут устанавливаться размеры дополнительной оплаты за
выполнение с их письменного согласия дополнительных видов работ.
11.6. В случае финансирования деятельности Университета в сфере
среднего профессионального образования из средств регионального и (или)
бюджета муниципального образования педагогическим работникам указанных
сфер деятельности устанавливается иная система оплаты труда локальным
нормативным актом, утверждаемым приказом ректора, с учетом требований
регионального и муниципального законодательства.

12.ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
12.1. Установление размера должностных окладов медицинских
работников и установление им выплат стимулирующего характера
осуществляется с учетом соотношений уровней оплаты труда, установленных
указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
12.2. В случае финансирования деятельности Университета в сфере
здравоохранения из средств бюджетов и (или) фондов медицинским работникам
устанавливается иная система оплаты труда локальным нормативным актом,
утверждаемым приказом ректора, с учетом требований законодательства.
13.ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ
13.1. К работникам культуры относятся работники подразделений в
соответствии с Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии»
(утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 30.03.2011 № 251н
(зарегистрирован Минюстом России 24.05.2011 № 20835).
13.2. Установление размера должностных окладов работников культуры и
установление им выплат стимулирующего характера осуществляется с учетом
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соотношений уровней оплаты труда, установленных указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
13.3. Формирование штатной численности работников культуры в
Университете осуществляется с учетом типовых отраслевых норм труда,
утвержденных приказами Минкультуры России.
14. ПОЧАСОВАЯ ОПЛАТА ТРУДА
14.1. Источником почасового фонда являются средства федерального
бюджета и средства, полученные Университетом от приносящей доход
деятельности. Выплата производится в размерах, установленных приказом
ректора и в пределах фонда оплаты труда.
14.2. Почасовая оплата труда в Университете может применяться при
оплате:
14.2.1. Работы, порученной в порядке замещения отсутствующих по
болезни или другим причинам работников из числа профессорскопреподавательского состава, педагогических работников.
14.2.2. Труда работников из числа профессорско-преподавательского
состава и педагогических работников, привлекаемых для проведения отдельных
видов работы, по которым в целом предусмотрено незначительное количество
учебных часов.
14.2.3. Труда работников, привлекаемых для руководства выпускными
квалификационными работами и курсовыми работами, руководства аспирантами
и соискателями ученой степени кандидата наук и научного консультирования
докторантов и соискателей ученой степени доктора наук.
14.2.4. Руководства практикой студентов.
14.2.5. Секционной (кружковой) работы с обучающимися.
14.2.6. Работы с обучающимися (слушателями), получающими в
Университете дополнительное образование и (или) дополнительные услуги.
14.2.7. Работы со слушателями по программам повышения квалификации,
профессиональной подготовки.
14.2.8. Работы с иностранными гражданами.
14.2.9. За вакантные часы педагогической нагрузки.
14.3. Количество часов секционной (кружковой) работы с обучающимися,
работы со слушателями, получающими дополнительное образование и (или)
дополнительные услуги, работы со слушателями, повышающими свою
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квалификацию, профессиональную подготовку, работы с иностранными
гражданами
устанавливается
соответствующими
структурными
подразделениями Университета согласно их планам работы в текущем учебном
году и утверждается ректором (проректором).
14.4. Размер ставки почасовой оплаты устанавливается на основании
расчетов в соответствии с едиными рекомендациями по установлению на
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых решением
Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых
отношений, и утверждается приказом ректора на учебный год.
При оплате труда работников, ведущих учебные занятия с обучающимися
(слушателями), получающими в Университете дополнительное образование и
(или) дополнительные услуги, за работы со слушателями по программам
повышения квалификации, профессиональной подготовки, с иностранными
гражданами, финансируемые за счет внебюджетных источников, иной размер
почасовой ставки может устанавливаться (не ниже утвержденных) на основании
приказа и калькуляции стоимости реализации указанных программ (услуг).
Приказом ректора может быть установлен повышенный размер почасовой ставки
для оплаты труда работников из числа профессорско-преподавательского
состава, ведущих учебные занятия со студентами на иностранном языке на
направлениях и специальностях подготовки, реализуемых в Университете, за
исключением направлений и специальностей, связанных с обязательным
изучением иностранного языка (языков) и включенных в основные
образовательные программы бакалавриата, магистратуры и специалитета,
реализуемые Университетом.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ
15.1. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной
платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, влечет за
собой ответственность, предусмотренную ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, ст. 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
16.1. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть
изменения условий деятельности университета в целом, включая изменения
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уставных документов, изменение законодательства, а также предложения
работников, администрации или профсоюзной организации Университета.
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Приложение № 1 к Положению
об оплате труда работников
федерального государственного
автономного учреждения
высшего образования
«Российский государственный
профессиональнопедагогический университет»
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
определения размеров целевого дохода и должностного оклада
работников, установления соотношения постоянной и переменной частей
заработной платы
1. Настоящий порядок устанавливает требования к технологии
определения конкретного размера должностного оклада, уровня целевого дохода
и соотношения постоянной и переменной частей заработной платы в ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
(далее – Университет).
2. Требования настоящего порядка обязательны для исполнения всеми
структурными и обособленными подразделениями университета, филиалами.
3. Ответственность за контроль выполнения требований настоящего
Порядка несет финансовый директор Университета.
4. Порядок определения конкретного размера должностного уклада,
уровня целевого дохода и соотношения постоянной и переменной частей
заработной платы направлен на:
– предупреждение потерь финансовых ресурсов Университета от
необоснованно завышенных уровней заработных плат сотрудников по
сравнению с аналогичными на рынке труда;
– предупреждение существенных различий в уровне заработных плат на
аналогичные должности (специальности), как между структурными
подразделениями Университета, так и по сравнению с внешним рынком труда;
– предупреждение оттока человеческих ресурсов из-за низкого уровня
заработных плат по сравнению с аналогичными предложениями на рынке труда;
5. Определение конкретного размера должностного оклада, уровня
целевого дохода и соотношения постоянной и переменной частей заработной

26
платы осуществляется в процессе разработки (внесения изменений) штатного
расписания Университета.
6. Конкретный размер должностного оклада устанавливается приказом
ректора об утверждении (о внесении изменений) штатного расписания
Университета с учетом требований настоящего Положения.
7. Размер переменной части заработной платы включается в фонд
стимулирующих выплат руководителя структурного подразделения.
8. Размер целевого дохода работника Университета определяется на
основе принципа внешней конкурентоспособности дифференцировано по
квалификационным
уровням
соответствующих
профессиональных
квалификационных групп.
9. Построение системы должностных окладов осуществляется методом
классификации должностей и определения ее ценности для Университета.
10. В целях формирования факторов оценки для определения ценности
должности для Университета и проведения такой оценки, отнесения должности
к профессиональной квалификационной группе и профессиональному
квалификационному уровню, проведения анализа рынка труда для определения
конкретного размера должностного оклада, уровня целевого дохода и
соотношения постоянной и переменной частей заработной платы, в
Университете создается рабочая группа экспертов. Состав рабочей группы
экспертов, их обязанности, полномочия и ответственность утверждаются
приказом ректора.
11. Оценка ценности должности осуществляется с учетом следующих
принципов:
– оценивается должность, а не сотрудник, ее занимающий;
– оценка должна производиться с учетом должностных обязанностей,
которые выполняются ежедневно, а не являются исключительными ситуациями
в работе;
– оценка должна производиться независимо от текущего уровня оплаты по
должности.
12. Размер целевого дохода устанавливается на уровне среднего значения
конкурентного рынка труда того региона, на территории которого расположено
рабочее место работника. С учетом ценности должности для Университета,
установленных законодательством норм в отношении отдельных категорий
должностей уровень целевого дохода может быть установлен выше среднего
значения конкурентного рынка труда.
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13. Соотношение постоянной и переменной частей заработной платы
устанавливается с учетом следующих факторов:
– степень влияния структурного подразделения или конкретной должности
на получение финансовых и (или) нефинансовых результатов деятельности – чем
выше степени влияния, тем больше доля переменной части заработной платы;
– уровень полномочий для должности – чем выше степени влияния, тем
больше доля переменной части заработной платы;
– четко прописанные должностные обязанности – чем более
регламентированы обязанности, тем больше доля постоянной части заработной
платы;
– измеримость результатов деятельности структурного подразделения или
конкретной должности – чем выше измеримость показателей деятельности
(установка количественных показателей), тем больше доля переменной части
заработной платы.
14. Доля переменной части заработной платы конкретного работника
устанавливается на уровне не менее 10% целевого дохода и не более 50%.
15. Оценка ценности должности и анализ рынка труда осуществляется в
следующих случаях:
– ежегодно перед формированием плана финансово-хозяйственной
деятельности;
– при реорганизации структурных подразделений, филиалов;
– при внесении изменений в должностные обязанности.
16. На основе результатов оценки формируется (вносятся изменения)
плановый фонд оплаты труда и проект штатного расписания в соответствии с
установленным в Университете порядком.
17. Корректировка
результатов
оценки
ценности
должности
осуществляется в следующих случаях:
– плановый фонд оплаты труда, сформированный на основе результатов
оценки, значительно превышает текущий уровень фонда оплаты труда и
Университет не имеет финансовых возможностей на покрытие дополнительных
расходов;
– в результате проведенной оценки произошло ухудшение в оплате труда
у значительного количества должностей.
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Приложение № 2 к Положению об
оплате труда работников федерального
государственного
автономного
образовательного учреждения высшего
образования
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический университет»
Вид
компенсационных выплат
1
Надбавка за
вредные условия
труда

Надбавка за работу
со сведениями,
составляющими
гостайну

Оплата работы в
праздничные и
выходные дни без
повышенной
оплаты
Доплата за работу
в праздничные дни
(дневное время)

Размер выплат
2

На кого распространяется
3

Сроки
установления и
выплаты
4

Документ основание
для установления
выплат
5

Класс 3.1 - 4% от должностного
оклада
Класс 3.2 – 8% от должностного
оклада
Класс 3.3 – 12% от должностного
оклада
Класс 3.4 – 16% от должностного
оклада
За работу со сведениями,
имеющими степень секретности
"совершенно секретно" 30%;
"секретно" при оформлении допуска
с проведением проверочных
мероприятий 10%, без проведения
проверочных мероприятий 5%.

Работники, занятые на тяжелых
работах с вредными и/или
опасными и иными особыми
условиями труда

Если по итогам специальной
оценки рабочее место
признается безопасным, то
указанная выплата отменяется

Результаты проведения
специальной оценки
рабочих мест

Работники, допущенные к
государственной тайне на
постоянной основе

Надбавка действует в
течение всего периода
допуска к
государственной тайне

Приказ ректора о работе на
постоянной основе со
сведениями,
составляющими
государственную тайну,
соответствующей степени
секретности в соответствии
с должностными
обязанностями

Если работа в праздничный день
предусмотрена графиком работы
сотрудника, то она оплачивается в
одинарном размере. В данном
случае сотруднику полагается
доплата за работу в праздничные
дни по одинарной дневной или
часовой ставке (части оклада за
один день или час) сверх оклада.
По желанию сотрудника,
работавшего в выходной или
праздничный день,

Работники, которые с их
письменного согласия
привлечены к работе в
выходные и нерабочие
праздничные дни по приказу;

Согласно приказу о
привлечении работника
(работников) к работе в
выходные и нерабочие
праздничные дни; согласно
графику работ (при сменном
графике)

Приказ о привлечении
работника (работников) к
работе в выходные и
нерабочие праздничные
дни; график работы

Работники, которые привлечены
к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни по приказу в
экстренных случаях (ч. 3 ст.
113 ТК РФ);

Порядок установления выплаты
6
По результатам проведения специальной оценки
рабочих мест сотрудники управления по работе с
персоналом инициируют изменение штатного
расписания в соответствии с установленным в
Университете порядком; после внесения изменений в
штатное расписание с работником заключается
дополнительное соглашение на установление надбавки
за вредные условия труда.
В порядке, установленном законодательством. Приказ
Министерства здравоохранения и социальной работы
РФ от 19.05.2011 № 408н "О порядке выплаты
ежемесячных процентных надбавок гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений
по защите государственной тайны".

В соответствии с порядком, установленным внутренним
регламентом привлечения работников Университета к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
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1

2

Доплата за работу
в праздничные дни
(вечернее время)

не предусмотренный графиком
работы, ему может быть
предоставлен другой день отдыха. В
таком случае работа в выходной
или праздничный день
оплачивается в одинарном размере,
а день отдыха оплате не подлежит.

Доплата за работу
в праздничные дни
(ночное время)

3

Оплата работы
в праздничные
и выходные дни

В размере двойной дневной или
часовой ставки (части
должностного оклада) за день
или час работы) сверх
должностного оклада.

Оплата
сверхурочных
часов без
повышенной
оплаты

За первые два часа работы в
полуторном размере,
последующие часы в двойном
размере.

Работники, которые привлечены
к работе сверх положенных
часов по трудовому договору по
инициативе Университета.

По желанию работника
сверхурочная работа вместо
повышенной оплаты может
компенсироваться
дополнительным временем отдыха.
В таком случае работа сверхурочно
оплачивается без повышенной
оплаты, а дополнительное время
отдыха не оплачивается.

Не распространяется на
работников, выполняющих
работу сверхурочно
по собственному желанию без
оформления приказа.

Оплата
сверхурочных
часов

4

5

6

Работники, которые
привлечены в нерабочий
праздничный день в
соответствии
с установленным графиком
сменности (в свою рабочую
смену) для производства работ
(ст. 103 ТК РФ, ч. 6 ст.
113 ТК РФ);
Не распространяется на
работников, вышедших на
работу в выходные и
нерабочие праздничные дни
по собственному желанию без
оформления приказа.
Согласно приказу, об оплате
сверхурочной работы

Приказ об оплате
сверхурочной работы

В соответствии с порядком, установленным внутренним
регламентом привлечения работников Университета к
сверхурочной работе.
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1
Доплата за работу
в ночное время

2
За время, отработанное в ночные
часы (с 22.00 до 6.00)
Размер доплаты за работу в ночное
время составляет 35% от часовой
тарифной ставки (часовой части
оклада) работника
и рассчитывается как произведение
часовой тарифной ставки, размера
доплаты за работу в ночное время
и количество часов работы в
ночное время.

Доплата за работу
в вечернее время

За смену, непосредственно
предшествующую ночной (с 16.00
до 22.00).
Размер доплаты за работу в
вечернее время составляет 10% от
часовой тарифной ставки (часовой
части оклада) работника и
рассчитывается как произведение
часовой тарифной ставки, размера
доплаты за работу в вечернее время
и количество часов работы в
вечернее время.

3
Работники, которые привлечены
к работе в ночные часы по
трудовому договору по
инициативе Университета.
Работнику положена доплата,
даже если он изначально был
принят для работы в ночное
время
или со сменным графиком
Не распространяется на
работников, выполняющих
работу в ночное время по
собственному желанию без
оформления приказа.
Работникам, для которых
установлен многосменный режим
работы.
Не распространяется на
работников, которые
привлечены к работе сверх
положенных часов по трудовому
договору по инициативе
Университета и выполняющих
работу сверхурочно по
собственной инициативе.

4

5

6

Согласно приказу, об оплате
работы в ночное время

Приказ об оплате работы в
ночное время

В соответствии с порядком, установленным внутренним
регламентом привлечения работников Университета к
работе в ночное время.

Согласно трудовому
договору.

На основании табеля.

В соответствии с порядком, установленным внутренним
регламентом привлечения работников Университета к
работе в вечернее время.
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1
Районный
коэффициент

Доплата за
увеличение объёма
работ и
расширение зон
обслуживания.

2
Устанавливается в соответствии с
нормами законодательства

Размер доплаты устанавливается по
соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной
работы

3

4

Работникам, рабочее место
которых, согласно трудовому
договору, находиться в
соответствующей местности.

На период действия трудовых
отношений

Работникам, которым с
письменного согласия поручено
выполнение в течение
установленной
продолжительности рабочего
дня (смены) наряду с работой,
определенной трудовым
договором, дополнительной
работы по другой или такой же
профессии (должности) за
дополнительную оплату.

Срок, в течение которого
работник будет выполнять
дополнительную работу, ее
содержание и объем
устанавливаются
работодателем с
письменного согласия
работника.
Работник имеет право
досрочно отказаться от
выполнения дополнительной
работы, а работодатель досрочно отменить поручение
о ее выполнении,
предупредив об этом другую
сторону в письменной форме
не позднее чем за три рабочих
дня.

Не распространяется
на работников, выполняющих
дополнительную работу без
оформления приказа.

5
Трудовой договор

6
В порядке, установленном законодательством.
Постановление Госкомтруда СССР, Секретариата
ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24

Приказ о доплате за
расширение зон
обслуживания,
увеличение объема
работы, без освобождения
от работы, определенной
трудовым договором,
либо дополнительное
соглашение к трудовому
договору.

В соответствии с порядком, установленным внутренним
регламентом привлечения работников Университета к
дополнительной работе путем совмещения должностей,
расширения зон обслуживания, увеличения объема и
исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором.
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1
Доплата за
совмещение
профессий
(должностей).
Исполнение
обязанностей
временно
отсутствующего
работника без
освобождения от
работы,
определенной
трудовым
договором

Компенсационная
выплата в размере,
эквивалентном
стоимости молока

2
100% от должностного оклада
для охранников, уборщиков и
гардеробщиков.
Остальным категориям
должностей размер оплаты
устанавливается по соглашению
сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы, в случае,
если отсутствие основного
работника может повлиять на
непрерывность деятельности.

Эквивалентно стоимости 0,5 литра
молока жирностью не менее 2,5% в
розничной торговле по месту
расположения работодателя на
территории
административной
единицы субъекта Российской
Федерации на дату начисления по
данным сайта www.gks.ru за 1 смену

3

4

5

6

Работникам, которым с
письменного согласия
поручено выполнение в
течение установленной
продолжительности рабочего
дня (смены) наряду с
работой, определенной
трудовым договором,
дополнительной работы по
другой или такой же
профессии (должности) за
дополнительную оплату.

Срок, в течение которого
работник будет совмещать
обязанности, содержание и объем
работ устанавливаются
работодателем с письменного
согласия работника.
Работник имеет право досрочно
отказаться от выполнения
дополнительной работы, а
работодатель - досрочно
отменить поручение о ее
выполнении, предупредив об
этом другую сторону в
письменной форме не позднее
чем за три рабочих дня.

Приказ о доплате за
совмещение профессий
(должностей), исполнение
обязанностей временно
отсутствующего работника
без освобождения от
работы, определенной
трудовым договором.

В соответствии с порядком, установленным внутренним
регламентом привлечения работников Университета к
дополнительной работе путем совмещения должностей,
расширения зон обслуживания, увеличения объема и
исполнения обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной
трудовым договором.

Если по итогам специальной
оценки рабочее место признается
безопасным, то указанная выплата
отменяется

Результаты проведения
специальной оценки
рабочих мест

По результатам проведения специальной оценки рабочих
мест сотрудники управления по работе с персоналом
инициируют изменение штатного расписания в
соответствии с установленным в Университете
порядком; после внесения изменений в штатное
расписание с работником заключается дополнительное
соглашение на компенсационную выплату в размере,
эквивалентном стоимости молока.

Не распространяется
на работников,
выполняющих
дополнительную работу
без оформления приказа.
Работникам
в дни фактической занятости
на работах с вредными
условиями труда,
обусловленными наличием на
рабочем месте вредных
производственных факторов,
предусмотренных Перечнем
вредных производственных
факторов (Приказ
Минздравсоцразвития России
от 16.02.2009 № 45н), при
воздействии которых в
профилактических целях
рекомендуется
употребление молока или
других равноценных
пищевых продуктов (далее Перечень), и уровни которых
превышают установленные
нормативы

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 №
45н (ред. от 20.02.2014) "Об утверждении норм и
условий бесплатной выдачи работникам, занятым на
работах с вредными условиями труда, молока или
других равноценных пищевых продуктов, Порядка
осуществления компенсационной выплаты в размере,
эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных
производственных факторов, при воздействии которых
в профилактических целях рекомендуется
употребление молока или других равноценных
пищевых продуктов"

33
1
Надбавка за стаж

2

3

В % от должностного оклада. Если
данный вид надбавки
регламентирован локальными
правовыми актами, коллективным
договором и при наличии в
Университете финансовой
возможности.

Для отдельных категорий
работников
(регламентированных
локальными нормативными
актами, коллективным
договором), имеющих
непрерывный стаж в
организации достаточный
для назначения данного вида
надбавки.

4
На срок действия локального
нормативного акта,
коллективного договора.

5

6

Приказ
ректора
о
назначении ежемесячной
надбавки к должностному
окладу за стаж

В соответствии с порядком, установленным внутренним
регламентом назначения ежемесячной надбавки за стаж
работникам Университета.

30
Приложение № 3 к Положению
об оплате труда работников
федерального государственного
автономного
учреждения
высшего образования
«Российский государственный
профессиональнопедагогический университет»

Формула для расчета базового размера компенсации взамен молока за
работу во вредных условиях труда

Размер
компенсационной
выплаты за день
( смену )

0 ,5 литра

Стоимость 1
литра молока

– 0,5 л – это норма бесплатной выдачи молока за смену независимо от ее
продолжительности;
– стоимость 1 л молока – это средняя розничная стоимость 1 л молока,
жирностью не менее 2,5% в розничной торговле по месту расположения
работодателя на территории административной единицы субъекта Российской
Федерации по данным службы государственной статистики.
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Приложение № 4 к Положению об
оплате
труда
работников
федерального
государственного
автономного учреждения высшего
образования
«Российский
государственный профессиональнопедагогический университет»
Вид стимулирующих
выплат

1

Размер
выплат
2

На кого
распростран
яется
3

Сроки
установлен
ия и
выплаты
4

Перечень возможных оснований
Документ
основание
5

6

Выплаты за интенсивность и высокие результаты
Стимулирующая выплата за
выполнение научноисследовательских работ
(регулярного характера)

Размер выплат
устанавливаетс
я приказом
ректора

Все категории
персонала

На
период
выполнения
работ

Приказ
ректора

Стимулирующая выплата
за выполнение научноисследовательских работ
(разового характера)

Размер выплат
устанавливаетс
я приказом
ректора

Все категории
персонала

По результатам
выполненной
работы

Приказ
ректора

Стимулирующая выплата за
выполнение экспертных,
консультационноаналитических работ,
образовательных проектов
(регулярного характера)

Размер выплат
устанавливаетс
я приказом
ректора

Все категории
персонала

На
период
выполнения
работ

Приказ
ректора

Стимулирующая выплата за
выполнение экспертных,
консультационноаналитических работ,
образовательных проектов
(разового характера)

Размер
выплат
устанавливае
тся приказом
ректора

Все категории
персонала

По результатам
выполненной
работы

Приказ
ректора

1) Разработка и внедрение в образовательный/научный процесс новых инновационных и информационных
технологий, инновационных и новых технологий, методик преподавания, ресурсов для электронного и
дистанционного обучения;
2) Высокие показатели проводимых в Университете рейтинговых оценок образовательной/научной
деятельности структурных подразделений Университета;
3) Разработка новых учебных дисциплин;
4) Качественные организация и проведение воспитательной и внеучебной работы со студентами и/или
аспирантами;
5) Успешное руководство научной работой студентов и достижение ими качественных результатов в научных
исследованиях, внедрение результатов научных исследований в учебный процесс;
6) Успешное руководство научной работой аспирантов/соискателей и достижение ими качественных
результатов в научных исследованиях;
7) Вклад в развитие международных связей Университета и в подготовку и реализацию международных
проектов;
8) Интенсивность работы в период приемной кампании и качественное проведение нового набора;
9) Оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий Университета;
10) Интенсивность работы при проведении олимпиад среди молодежи, семинаров, конференций, культурномассовых и спортивных и иных мероприятий для студентов и работников.
11) Вклад в развитие библиотеки
12) Увеличение интенсивности работы в связи выполнением и/или руководством выполнения фундаментальных
и прикладных научных исследований, а также экспертиз научно-технических разработок и проектов,
экспертиз в сфере экономической, финансовой и другой деятельности, проектов нормативных правовых актов,
иных консультационных и/или аналитических услуг, выполнение указанных работ и услуг на высоком
качественном уровне;
13) Своевременная защита диссертации на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук;
14) Организация и проведение научных семинаров, конференций, симпозиумов и конгрессов;
15) Организационное обеспечение фундаментальных и прикладных научных исследований;
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3

4

Надбавка за срочность
выполняемой работы

1

100% от
должностного
оклада

2

Все категории
персонала

На
период
выполнения работ

Приказ
Ректора

5

Надбавка за сложность
порученного задания

100% от
должностного
оклада

Все категории
персонала

На
период
выполнения работ

Приказ
Ректора

Надбавка за выполнение
разового поручения
руководителя

Размер выплат
устанавливается
приказом ректора

Все категории
персонала

По результатам
выполненной
работы

Приказ
Ректора

Стимулирующая
регулярная выплата за
выполнение сложных,
важных, срочных работ
и поручений

Размер выплат
устанавливается
приказом ректора

Все категории
персонала

На
период
выполнения работ

Приказ
Ректора

6
В дополнение к вышеперечисленному:
1) Внедрение инновационных и новых технологий, рационализаторских предложений в
эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание Университета, административное
управление Университетом, финансовое-экономическое и социальное обеспечение деятельности
Университета, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет;
2) Оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий Университета;
3) Своевременное комплектование учебной и научной литературы;
4) Своевременное и качественное выполнение федеральных целевых программ и государственных
контрактов;
5) Дополнительные работы, связанные с обслуживанием обучающихся на договорной основе;
6) Дополнительные работы при проведении олимпиад среди молодежи, семинаров, конференций,
культурно-массовых и спортивных и иных мероприятий для студентов и работников;
7) Интенсивность работ по содействию в обеспечении платными услугами, оказываемыми
Университетом;
8) Качественная подготовка и своевременная сдача отчетности

Выплаты за качество выполняемых работ и эффективность (производительность труда)
Академическая надбавка
(регулярного характера)

Академическая надбавка
(разового характера)

Стимулирующая выплата
за достижение показателей
эффективности (разового
характера)

Размеры надбавок
устанавливаются
приказом ректора
ежегодно (исходя
из финансовых
возможностей
Университета)
Размеры надбавок
устанавливаются
приказом ректора
ежегодно (исходя
из финансовых
возможностей
Университета)
Размер выплат
устанавливается
приказом ректора
(исходя из
финансовых
возможностей
Университета)

Научнопедагогически
е работники

Научнопедагогически
е работники

Все категории
персонала

Надбавка
устанавливается на
1 год (с сентября
по август), выплата
производится в
дни выплаты
заработной платы
Разовая выплата
при достижении
установленных
показателей
осуществляется в
дни выплаты
заработной платы
Разовая выплата
при достижении
установленных
показателей
осуществляется в
дни выплаты
заработной платы

Приказ
Ректора

Приказ
Ректора

Приказ
Ректора

1) За результаты академической деятельности (академические надбавки, надбавки лучшему
преподавателю и др.);
2) Выполнение преподавателями/научными работниками, имеющими степень PhD, научных
исследований уровня международных исследовательских Университетов;
3) Членство в группе высокого профессионального потенциала;
4) Качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов учебных занятий;
5) Выполнение на высоком качественном уровне (обеспечение и руководство) выполнения
фундаментальных и прикладных научных исследований, а также экспертиз научно-технических
разработок и проектов, экспертиз в сфере экономической, финансовой и другой деятельности,
проектов нормативных правовых актов, иных консультационных и/или аналитических услуг;
6) Своевременная и качественная подготовка научно-педагогических кадров;
7) Качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства Университета;
8) Представление в установленные сроки на утверждение программ учебных дисциплин;
9) Представление в установленные сроки предусмотренной условиями трудового договора
информации о своей профессиональной деятельности, отчетных материалов по запросам
руководителей структурных подразделений Университета;
10) Своевременная и качественная подготовка и издание учебников и монографий, учебных и
методических пособий и др. (если соответствующее издание не является основанием для
установления академической надбавки);
11) Представление в установленные сроки индивидуального плана учебно-методической работы на
предстоящий учебный год;
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1
Стимулирующая выплата за
достижение показателей
эффективности
(регулярного характера)

2
Размер выплат
устанавливается
приказом ректора
(исходя из
финансовых
возможностей
Университета)

3
Все категории
персонала

4

5

Надбавка
Приказ
устанавливается на
Ректора
1 год, выплата
производится в дни
выплаты заработной
платы

6
12) Занятие призовых мест студентами и аспирантами на межвузовских, городских, общероссийских и
международных конкурсах и олимпиадах;
13) Своевременная защита диссертации на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук;
14) Вклад в развитие международных связей Университета и в подготовку и реализацию
международных проектов;
15) Обеспечение выполнения приносящей доход деятельности Университета;
16) За особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной
работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения и безопасности;
17) Обеспечение качественной работы подразделений Университета, связанных с
эксплуатационным, инженерным и хозяйственным обслуживанием, административным,
финансово-экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами
управления Университетом, обеспечением безопасности, соблюдением правил охраны труда и
техники безопасности работы в Университете, пожарной безопасности, другими процессам,
связанными с обеспечением основной и иной уставной деятельности Университета;
18) Безаварийная работа систем жизнеобеспечения Университета;
19) Качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса в Университете
(оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного оборудования, зданий, сооружений);
20) Качественная и оперативная подготовка объектов Университета к зимнему сезону;
21) Своевременный ввод объекта строительства в эксплуатацию;
22) Своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров с заказчиками;
23) Качественная и эффективная организация учебного процесса, знание нормативно-правовой базы и
корпоративных информационных систем, клиентоориентированность;
24) Эффективная организация администрирования учебного процесса с использованием английского
языка.
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1

2

3

4

6

5
Премиальные выплаты по итогам работы

Премия ежемесячная

Размер выплат в %
к должностному
окладу или суммой,
устанавливается
приказом ректора
(исходя из
финансовых
возможностей
Университета)

Все категории
персонала

По результатам
выполненной
работы, в дни
выплаты
заработной платы.

Приказ
Ректора

Премия за год

Размер выплат в %
к должностному
окладу или суммой,
устанавливается
приказом ректора
(исходя из
финансовых
возможностей
Университета)

Все категории
персонала

По результатам
выполненной
работы, в дни
выплаты
заработной платы.

Приказ
Ректора

Премия за квартал

Премия разовая

Размер выплат в %
к должностному
окладу или
суммой,
устанавливается
приказом ректора
(исходя из
финансовых
возможностей
Университета)
Размер выплат в %
к должностному
окладу или
суммой,
устанавливается
приказом ректора
(исходя из
финансовых
возможностей
Университета)

Все категории
персонала

По результатам
выполненной
работы, в дни
выплаты
заработной платы.

Приказ
Ректора

Все категории
персонала

По результатам
выполненной
работы, в дни
выплаты
заработной платы.

Приказ
Ректора

1)
Своевременное, качественное и эффективное выполнение работником трудовых
(должностных) обязанностей за отчетный период;
2)
Наличие наград, предусмотренных локальными нормативными актами
Университета;
3)
Праздничные дни, установленные Правительством Российской Федерации,
праздничные дни Университета;
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Стимулирующая выплата к
юбилею и (или) выходом
на пенсию

Размер выплат
устанавливается
приказом ректора
(исходя из
финансовых
возможностей
Университета)

Все категории
персонала

Выплачивается в
месяце,
следующем за
месяцем
наступления
события, в дни
выплаты
заработной платы.

Приказ
Ректора

Юбилейные даты или выход на пенсию
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Приложение № 5 к Положению об
оплате
труда
работников
федерального
государственного
автономного учреждения высшего
образования
«Российский
государственный профессиональнопедагогический университет»
Тарификационный список преподавателей
и других работников на ______________ год
___________________________________________________________________________________________________________________
(полное название образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего профессионального образования)
(его подчиненность и адрес)
N
N
п/п

1

Фамилия,
Имя,
Отчество

2

Наименование
должности,
преподаваемый
предмет
(дисциплина)

Образование,
наименование
и дата
окончания
образовательн
ого
учреждения

Стаж
непрерывной
работы на
начало
учебного
года (число
лет и
месяцев) <*>

Размер ставки
заработной
платы за норму
часов учебной
(преподаватель
ской) работы в
год по
квалификацион
ному уровню
ПКГ

Размер
часовой
ставки,
определяем
ый путем
деления
размера
месячной
ставки по
графе 6 на
72 часа

Фактически
й годовой
объем
учебной
нагрузки (в
часах)

Размер средней месячной
оплаты, исчисленный
путем умножения
размера часовой ставки
(графа 7) на фактический
годовой объем учебной
нагрузки (графа 8) и
деления на 10 месяцев
учебного года

3

4

5

6

7

8

9

Размер повышения
оплаты, указанной в
графе 9
За
квалифика
ционную
категорию

По иным
основания
м

10

11
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Продолжение
Размер средней
месячной оплаты
за фактический
годовой объем
учебной
нагрузки (графа
9) с учетом
повышений по
графам 9, 10
12

Дополнительная оплата за
Проверку
письменных
работ

13

Классное
руководство
(руководство
группами)

14

Заведование
учебными
кабинетами,
лабораториями,
руководство
предметными
комиссиями
15

Другую
дополнительную
работу

16

Иные
постоянные
надбавки

Среднемесячная
заработная плата
по графе 12 с
учетом граф 13 17

Размер
увеличения
заработной платы
по графе 18 с
учетом районного
коэффициента

Итого
среднемесячн
ая заработная
плата (сумма
граф 18, 19)

17

18

19

20
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Приложение № 6 к Положению об
оплате
труда
работников
федерального государственного
автономного учреждения высшего
образования
«Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»

Формула для расчета средней месячной оплаты преподавателя за фактический
годовой объем учебной нагрузки
Часовая ставка преподавателя определяется путем деления месячной ставки заработной
платы, установленной по должности преподавателя по квалификационному уровню ПКГ, на
среднюю месячную норму учебной нагрузки 72 часа [720 (норма часов учебной
(преподавательской) работы в год): 10 учебных месяцев].
Чст = Ст : 72,
где:
Чст – размер часовой ставки заработной платы преподавателя;
Ст – размер ставки заработной платы, установленный по должности преподавателя в
месяц по квалификационному уровню ПКГ за норму 720 часов учебной (преподавательской)
работы в год;
72 – среднемесячная норма учебной нагрузки преподавателя.
Размер средней месячной оплаты преподавателя за фактический годовой объем учебной
нагрузки исчисляется по следующей формуле:
Рсмофн=Рчст*H*Пк/10,
где:
Рсмофн – размер средней месячной оплаты преподавателя, исчисленный за фактический
годовой объем учебной нагрузки;
Рчст – размер часовой ставки заработной платы преподавателя;
Н – фактический годовой объем учебной нагрузки преподавателя;
10 – количество учебных месяцев;
Пк – повышающий коэффициент (повышение, установленное в процентах, в абсолютных
величинах) за квалификационную категорию, применяемый к размеру средней месячной
оплаты преподавателя, исчисленному с учетом фактического годового объема учебной
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нагрузки из размера ставки заработной платы, установленного по квалификационному уровню
ПКГ. При наличии оснований для применения других повышающих коэффициентов
(повышений, установленных в процентах, в абсолютных величинах) размер средней месячной
оплаты, исчисленный за фактический годовой объем учебной нагрузки, повышается на сумму
повышений по различным основаниям, которая определяется в рублях.
Для преподавателей:
– без категории Пк=1;
– I категории Пк=1,1;
– высшей категории Пк=1,15.
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Приложение № 7 к Положению об
оплате
труда
работников
федерального государственного
автономного учреждения высшего
образования
«Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»
Размеры окладов, ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам (уровням)
Профессиональная квалификационная группа (уровень)

Размер оклада, ставки
заработной платы, руб.

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
от 05.05.2008 № 217н
Должности учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала
1 квалификационный уровень

14 600

2 квалификационный уровень

15 700

3 квалификационный уровень

17 200

Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

23 800

2 квалификационный уровень

26 250

3 квалификационный уровень

29 400

4 квалификационный уровень

33 400

5 квалификационный уровень

35 000

6 квалификационный уровень

44 800

Должности профессорско-преподавательского состава
Ассистент

23 800

Ассистент, КН

26 800

Старший преподаватель

26 250

Старший преподаватель, КН

29 250

Доцент

29 400

Доцент, КН

32 400

Доцент, ДН

36 400

Профессор

33 400

Профессор, КН

36 400

Профессор, ДН

40 400
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Заведующий кафедрой

37 800

Заведующий кафедрой, КН

40 800

Заведующий кафедрой, ДН

44 800

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК» от 03.07.2008 № 305н
Должности научно-технических работников второго уровня
1 квалификационный уровень

13 000

2 квалификационный уровень

13 500

3 квалификационный уровень

14 000

4 квалификационный уровень

14 900
Должности научных работников

Младший научный сотрудник, Научный сотрудник

20 410

Младший научный сотрудник, Научный сотрудник, КН

24 310

Старший научный сотрудник

22 100

Старший научный сотрудник, КН

26 000

Старший научный сотрудник, ДН

31 200

Ведущий научный сотрудник

23 920

Ведущий научный сотрудник, КН

27 820

Ведущий научный сотрудник, ДН

33 020

Главный научный сотрудник

25 740

Главный научный сотрудник, КН

29 640

Главный научный сотрудник, ДН

34 840

Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

35 700

2 квалификационный уровень

40 950

3 квалификационный уровень

46 200

4 квалификационный уровень

51 450

5 квалификационный уровень

56 700

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
от 05.05.2008 №216н
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

13 000

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала
второго уровня
1 квалификационный уровень

13 400

2 квалификационный уровень

13 900

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень

16 700

2 квалификационный уровень

17 100

3 квалификационный уровень

17 900

4 квалификационный уровень

19 500

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень

21 400

46
2 квалификационный уровень

23 300

3 квалификационный уровень

25 200

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ» от 29.05.2008 № 247н
Общеотраслевые должности служащих первого уровня
1 квалификационный уровень

13 000

2 квалификационный уровень

13 400

Общеотраслевые должности служащих второго уровня
1 квалификационный уровень

13 800

2 квалификационный уровень

15 100

3 квалификационный уровень

16 300

4 квалификационный уровень

17 100

5 квалификационный уровень

18 200

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень

19 600

2 квалификационный уровень

21 200

3 квалификационный уровень

22 400

4 квалификационный уровень

23 900

5 квалификационный уровень

25 800

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1 квалификационный уровень

27 800

2 квалификационный уровень

29 100

3 квалификационный уровень

30 800

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ» от 18.07.2008 № 342н
Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня
1 квалификационный уровень

17 550

Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня
1 квалификационный уровень

20 800

2 квалификационный уровень

21 970

3 квалификационный уровень

23 270

4 квалификационный уровень

24 700

Должности работников печатных средств массовой информации четвертого уровня
2 квалификационный уровень

27 170

3 квалификационный уровень

27 950

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И
КИНЕМАТОГРАФИИ» от 31.08.2007 № 570
Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена
1 квалификационный уровень

14 300

Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена
1 квалификационный уровень

16 400

Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии
1 квалификационный уровень

18 600
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Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ» от 06.08.2007 № 526
Средний медицинский и фармацевтический персонал
1 квалификационный уровень

13 200

2 квалификационный уровень

14 300

3 квалификационный уровень

15 400

4 квалификационный уровень

16 500

5 квалификационный уровень

17 600
Врачи и провизоры

2 квалификационный уровень

26 600

Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
1 квалификационный уровень

35 000

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ»
от 29.05.2008 № 248н
Общеотраслевые должности рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень

13 000

2 квалификационный уровень

13 500

Общеотраслевые должности рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень

14 000

2 квалификационный уровень

15 000

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И
КИНЕМАТОГРАФИИ»
от 14.03.2008 № 121н
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня
1 квалификационный уровень

17 624

Приказ Минздравсоцразвития России «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА» от 27.02.2012 № 265н
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта
второго уровня
2 квалификационный уровень

16 852

3 квалификационный уровень

18 725

