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1.3 Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 
работников университета за счет средств федерального бюджета и иных 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
установления размеров должностных окладов, ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и 
профессиональным квалификационным уровням (далее – ПКУ), а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.  

1.4 Месячная заработная плата работников университета (без учета 
премий и иных социальных выплат, устанавливаемая в соответствии с 
локальными нормативными актами университета, которые  разрабатываются на 
основе настоящего Положения, не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством РФ [1].  

1.5 Система оплаты труда в университете устанавливается коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми 
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, и настоящим Положением.  

1.6 Система оплаты труда работников университета устанавливается с 
учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих;  

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих или профессиональные стандарты;  

- номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций; 

- государственных гарантий по оплате труда;  
- перечня видов выплат компенсационного характера;  
- перечня видов выплат стимулирующего характера;  
- настоящего Положения;  
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;  
- мнения представительного органа работников; 
- положений коллективного договора. 
1.7 Фонд оплаты труда работников университета формируется исходя из 

объема субсидий, предоставленных университету, и средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.  
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1.8 Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников самостоятельно определяет размеры должностных окладов, ставок 
заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер 
материального стимулирования без ограничения их максимальными размерами.  

1.9 Размеры должностных окладов устанавливаются по 
квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности, 
возлагаемой ответственности и объема выполняемой работы [13].  

1.10 Размеры должностных окладов по соответствующим ПКГ 
устанавливаются на основе проведения дифференциации типовых должностей, 
включаемых в штатное расписание университета по квалификационным 
уровням ПКГ. Указанные должности должны соответствовать уставным целям 
университета и содержаться в соответствующих разделах единых тарифно-
квалификационных справочников работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций или профессиональных стандартов.  

1.11 Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 
отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

1.12 Оплата труда ректора университета включает должностной оклад, 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемые 
Минобрнауки России. 

1.13  Заработная плата работника включает в себя должностной оклад,  
выплаты компенсационного, стимулирующего характера (надбавки, доплаты) и 
предельными размерами не ограничивается. 

1.14 Уровень средней заработной платы по категориям работников, 
определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г №597, 
достигается за счет всех источников финансирования [4,10]. 

1.15 Настоящее положение вступает в силу с 1 января 2020 года  и 
отменяет действие «Положения  об  оплате  труда», утвержденного 27.09.2019г.  
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2. Порядок и условия оплаты труда профессорско-
преподавательского состава (высшее образование) 

 
2.1 Профессиональная квалификационная группа должностей 

профессорско-преподавательского состава подразделяется на 
квалификационные уровни в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 5 мая 2008г. №217н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 
2008г. №11725) [21] и постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 
года №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» [8]. 

2.2 Размеры должностных окладов профессорско-преподавательского 
состава приведены в приложении №1 к настоящему Положению.  

2.3 Решение о введении соответствующих должностных окладов ППС 
принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.  

2.4 Размеры должностных окладов работников из числа профессорско-
преподавательского состава в структуре заработной платы составляют не менее 
70 % [11].  

2.5 Изменение размеров должностных окладов производится при 
присвоении ученой степени кандидата наук,  доктора наук - с даты издания 
приказа Минобрнауки России о выдаче диплома кандидата наук или доктора 
наук» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней» [9]. 

2.6 С учетом условий труда профессорско-преподавательскому составу 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 15 настоящего Положения. 

2.7 Профессорско-преподавательскому составу предусматриваются 
выплаты стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 
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3. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного  
персонала (высшее образование) 

 
3.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала подразделяется на квалификационные 
уровни в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. 
№217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России  22 мая 2008г. №11725) [21]. 

3.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала высшего образования приведены в приложении № 2 к настоящему 
Положению.  

3.3 Решение о введении соответствующих должностных окладов учебно-
вспомогательного персонала принимается с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.  

3.4 Размеры должностных окладов работников из числа учебно-
вспомогательного персонала в структуре заработной платы составляют не 
менее 70 % [11].  

3.5 С учетом условий труда учебно-вспомогательному персоналу 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 15 настоящего Положения. 

3.6 Учебно-вспомогательному персоналу предусматриваются выплаты 
стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 

 
 
4.  Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений (высшее образование) 
 
4.1 Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений подразделяется на 
квалификационные уровни в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 5 мая 2008г. №217н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 
2008г. №11725) [21] и постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 
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года №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных организаций» [8]. 

4.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей руководителей структурных 
подразделений  высшего образования с учетом повышающих коэффициентов к 
окладу по занимаемой должности устанавливаются  согласно приложению № 3 
к настоящему Положению.  

4.3 Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

4.4 Размеры должностных окладов работников из числа руководителей 
структурных подразделений высшего образования в структуре заработной 
платы составляют не менее 70 % [11].  

4.5  С учетом условий труда руководителям структурных подразделений 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 15 настоящего Положения. 

4.6 Руководителям структурных подразделений предусматриваются 
выплаты стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 

 
 
5. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников  
(среднее профессиональное образование и общее образование) 
 
5.1 Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников подразделяется на квалификационные уровни в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. №216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008г. 
№11731) [20] и постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 года №678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций» [8]. 

5.2 Размеры должностных окладов по профессиональной  
квалификационной группе должностей педагогических работников приведены 
в приложении № 4 к настоящему Положению.  
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5.3  Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

5.4 Размеры должностных окладов работников из числа педагогических 
работников в структуре заработной платы составляют не менее 70 % [11].  

5.5 Изменение размеров должностных окладов производится в 
следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссии о присвоении (изменении) 
квалификационной категории в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 07.04.2014г. №276; 

- при  присвоении ученой степени - с даты издания приказа Минобрнауки 
России о выдаче диплома кандидата наук или доктора наук в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. 
№842 «О порядке присуждения ученых степеней» [9]. 

5.6 С учетом условий труда педагогическим работникам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 15 
настоящего Положения. 

5.7 Педагогическим работникам предусматриваются выплаты 
стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 

 
 
6. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала (среднее профессиональное образование и общее образование) 
 
6.1 Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала подразделяется на квалификационные 
уровни в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. 
№216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 
мая 2008г. №11731) [20]. 

6.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей учебно-вспомогательного персонала 
среднего профессионального образования устанавливаются согласно 
приложению №5 к настоящему Положению.  



8 
 

6.3  Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

6.4 Размеры должностных окладов работников из числа учебно-
вспомогательного персонала в структуре заработной платы составляют не 
менее 70 % [11].  

6.5 С учетом условий труда учебно-вспомогательному персоналу 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 15 настоящего Положения. 

6.6 Учебно-вспомогательному персоналу предусматриваются выплаты 
стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 

 
 
7.  Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений (среднее профессиональное образование и общее 
образование) 

 
7.1 Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений среднего профессионального 
образования подразделяется на квалификационные уровни в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. №216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 мая 2008г. 
№11731) [20]. 

7.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей руководителей структурных 
подразделений среднего профессионального образования и общего образования 
устанавливаются согласно приложению № 6 к настоящему Положению. 

7.3  Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

7.4 Размеры должностных окладов работников из числа руководителей 
структурных подразделений среднего профессионального образования и 
общего образования в структуре заработной платы составляют не менее 70 % 
[11].  
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7.5 С учетом условий труда руководителям структурных подразделений 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 15 настоящего Положения. 

7.6 Руководителям структурных подразделений предусматриваются 
выплаты стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 

 
 
8.  Порядок и условия оплаты труда научных сотрудников  
 
8.1 Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

сотрудников подразделяется на квалификационные уровни в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008г. №305н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сферы научных исследований и разработок» (зарегистрирован в 
Минюсте России 18 июля 2008г. № 12001) [25]. 

8.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей научных сотрудников устанавливаются 
в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

8.3  Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

8.4 Размеры должностных окладов работников из числа научных 
сотрудников в структуре заработной платы составляют не менее 70 % [11]. 

8.5 Изменение размеров должностных окладов производится при 
присвоении ученой степени кандидата наук,  доктора наук - с даты издания 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о выдаче 
диплома кандидата наук или доктора наук» в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013г. №842 «О порядке 
присуждения ученых степеней» [9]. 

8.6 С учетом условий труда научным сотрудникам устанавливаются 
выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 15 
настоящего Положения. 

 8.7 Научным сотрудникам предусматриваются выплаты 
стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
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Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 

 
 
9.  Порядок и условия оплаты труда научно-технических работников 

сферы научных исследований и разработок 
 
9.1 Профессиональная квалификационная группа должностей научно-

технических работников сферы научных исследований и разработок 
подразделяется на квалификационные уровни в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008г. №305н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы 
научных исследований и разработок» (зарегистрирован в Минюсте России 18 
июля 2008г. № 12001) [25]. 

9.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей научно-технических работников сферы 
научных исследований и разработок устанавливаются в соответствии с 
приложением № 8 к настоящему Положению. 

9.3  Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

9.4 Размеры должностных окладов работников из числа научно-
технических работников сферы научных исследований и разработок в 
структуре заработной платы составляют не менее 70 % [11].  

9.5 С учетом условий труда научно-техническим работникам 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 
разделом 15 настоящего Положения. 

 9.6 Научно-техническим работникам предусматриваются выплаты 
стимулирующего характера за достижение конкретных результатов 
деятельности по показателям и критериям эффективности в соответствии с 
Положением об эффективном контракте, а также предусмотренными разделом 
16 настоящего Положения. 

 
 
10. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

должности руководителей структурных подразделений сферы научных 
исследований и разработок 

 
10.1 Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений сферы научных исследований и 
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разработок подразделяется на квалификационные уровни в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008г. №305н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников сферы научных исследований и разработок» (зарегистрирован в 
Минюсте России 18 июля 2008г. №12001) [25]. 

10.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей руководителей структурных 
подразделений сферы научных исследований и разработок устанавливаются в 
соответствии с приложением № 9 к настоящему Положению.  

10.3 Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.  

10.4 Размеры должностных окладов работников из числа руководителей 
структурных подразделений сферы научных исследований и разработок в 
структуре заработной платы составляют не менее 70 % [11].  

10.5 С учетом условий труда руководителям структурных подразделений 
сферы научных исследований и разработок устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 15 настоящего 
Положения. 

10.6 Руководителям структурных подразделений сферы научных 
исследований и разработок предусматриваются выплаты стимулирующего 
характера за достижение конкретных результатов деятельности по показателям 
и критериям эффективности в соответствии с Положением об эффективном 
контракте, а также предусмотренными разделом 16 настоящего Положения. 

 
 
11. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности специалистов  
 
11.1 Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей специалистов подразделяется на квалификационные уровни в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008г. №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008г. № 11858) [23]. 

11.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых должностей специалистов 
устанавливаются в соответствии с приложением № 10 к настоящему 
Положению.  
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11.3 Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами 

11.4 Размеры должностных окладов работников из числа работников, 
занимающих общеотраслевые должности специалистов, в структуре заработной 
платы составляют не менее 70 % [11].  

11.5  С учетом условий труда работникам, занимающим общеотраслевые 
должности специалистов, устанавливаются выплаты компенсационного 
характера, предусмотренные разделом 15 настоящего Положения. 

 11.6 Работникам, занимающим общеотраслевые должности 
специалистов, предусматриваются выплаты стимулирующего характера за 
достижение конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 
эффективности в соответствии с Положением об эффективном контракте, а 
также предусмотренными разделом 16 настоящего Положения. 

 
 
12. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих 

общеотраслевые должности служащих  
 
12.1 Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих подразделяется на квалификационные уровни в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008г. №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих» 
(зарегистрирован в Минюсте России 18 июня 2008г. №11858) [23]. 

12.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых должностей служащих 
устанавливается в соответствии с приложением №11 к настоящему 
Положению.  

12.3 Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами 

12.4 Размеры должностных окладов работников из числа работников, 
занимающих общеотраслевые должности служащих, в структуре заработной 
платы составляют не менее 70 % [11].  

12.5 С учетом условий труда работникам, занимающим общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 15 настоящего Положения. 

 12.6 Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, 
предусматриваются выплаты стимулирующего характера за достижение 
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конкретных результатов деятельности по показателям и критериям 
эффективности в соответствии с Положением об эффективном контракте, а 
также предусмотренными разделом 16 настоящего Положения. 

 
 
13. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 
 
13.1 Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих подразделяется на квалификационные уровни в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. №248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих» (зарегистрирован в Минюсте России 23 
июня 2008г. №11861) [24]. 

13.2 Размеры должностных окладов по профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых профессий рабочих 
устанавливаются в соответствии с приложением №12 к настоящему 
Положению. 

13.3 Решение о введении соответствующих должностных окладов 
принимается ректором университета с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами 

13.4  С учетом условий труда работникам, занимающим общеотраслевые 
профессии рабочих, устанавливаются выплаты компенсационного характера, 
предусмотренные разделом 15 настоящего Положения. 

 13.5 Работникам, занимающим общеотраслевые профессии рабочих, 
предусматриваются выплаты стимулирующего характера: 

 за достижение конкретных результатов деятельности; 
 надбавки (доплаты) и премиальные выплаты, предусмотренные разделом 

16 настоящего Положения. 
 
 
14. Условия оплаты труда ректора университета, проректоров, 

главного бухгалтера 
 
 14.1 Заработная плата ректора устанавливается Минобрнауки России и 

определяется трудовым договором [7]. 
14.2 Размеры премирования ректора устанавливаются Минобрнауки 

России с учетом результатов деятельности университета [7]. 



14 
 

14.3 Заработная плата проректоров и главного бухгалтера состоит из 
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера 
[8]. 

14.4 Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера 
университета устанавливаются на 10 – 30 % ниже должностного оклада ректора 
[7]. 

14.5 Проректорам, главному бухгалтеру университета предусматриваются 
выплаты стимулирующего характера в зависимости от эффективности 
выполнения контракта (премии). 

 
 
15. Порядок и условия установления выплат компенсационного  

характера 
 
 15.1 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к 

должностным окладам по соответствующим квалификационным уровням ПКГ 
в процентах и (или) в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.  

В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. №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»  
(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2008г. № 11081) [17], 
работникам университета устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:  

- надбавка  за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну; 

- надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны; 

- доплата работникам, занятым на работах с вредными условиями труда; 
- доплата за сложность, напряженность и специальный режим работы; 
- доплата за совмещение профессий (должностей); 
- доплата за увеличение объема работ (организация учебной (научной, 

воспитательной, социальной)  работы  института (факультета), организация 
работы кабинета (кафедры), кураторство, руководство образовательной 
программой, дополнительная учебная нагрузка, контингент обучающихся, 
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увеличение обслуживаемой площади, уборка дополнительной  площади, уборка 
санузлов); 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, 
сверхурочную работу; 

- доплата за работу в ночное время. 
15.2 Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну и надбавка за стаж работы в структурных подразделениях по защите 
государственной тайны  устанавливается в размере и порядке, определенном 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 18 сентября 2006г. №573 «О предоставлении социальных 
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной 
тайны» [5]. 

15.3 Доплата работникам, занятым на работах с вредными условиями 
труда устанавливается локальным нормативным документом университета на 
основании статьи 147 Трудового кодекса РФ [1]. 

Университет принимает меры по проведению специальной оценки 
условий труда с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной 
оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 
выплата снимается. 

15.4 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
работнику при совмещении им профессий (должностей) на основании 
локального документа. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяются по соглашению сторон с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы (статья 60.2 151 Трудового кодекса РФ) 
[1]. 

15.5 Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенная локальным нормативным 
документом, устанавливается работнику в случае увеличения объема работы 
или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника. 
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяются по 
соглашению сторон с учетом содержания и/или объема дополнительной работы 
(статья 151 Трудового кодекса РФ) [1]. 

15.6 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни (статья 153 Трудового кодекса РФ, постановление 
Конституционного суда РФ от 28 июня 2018г. №26-П) [1,38]. 
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Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере:  

- сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам;  
- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки;  

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 
сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени, включая все компенсационные и 
стимулирующие выплаты.  

Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного размера часовой ставки, за последующие часы – 
двойного размера часовой ставки в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса РФ [1]. 

15.7 Доплата за работу в ночное время производится работникам за 
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 
часов (статья 154 Трудового кодекса РФ) [1]. 

Размер выплаты составляет не менее 20% часовой тарифной ставки 
(оклада) за фактически отработанное время, в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 22 июля 2008г. №554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время» [6]. 

Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 
работника на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем 
календарном году в зависимости от установленной работнику 
продолжительности рабочей недели. 

15.8 Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.  
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16. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 
 
16.1 В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. №818 «Об утверждении 
Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 
характера» (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008г. №11080) [16] 

устанавливаются следующие виды выплат: 
1. Выплаты за стаж непрерывной работы в университете. 
2. Выплаты за качество выполняемых работ. 
3. Премиальные выплаты по итогам работы. 
16.2 Перечень условий  и показателей выплат стимулирующего характера 

определяется локальными нормативными актами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.   

16.3 Перечень условий и показателей выплат стимулирующего характера 
(надбавок, доплат) может изменяться и дополняться в зависимости от важности 
и значимости решаемых коллективом университета задач на данном этапе 
развития университета. 

16.4 Период, на который устанавливается выплата стимулирующего 
характера (надбавка, доплата), ее размер утверждаются приказом ректора на 
основании локального нормативного акта университета. 

16.5 Установление размеров выплат стимулирующего характера 
производится в следующие сроки: 

-  за особые заслуги - со дня утверждения особых заслуг; 
-  при непрерывном стаже работы в университете – со дня достижения 

соответствующего стажа; 
- при наличии классности у водителей - со дня представления 

соответствующего документа; 
- при наличии ученой степени кандидата наук,  доктора наук - со дня 

представления соответствующего документа. 
16.6 Премирование работников университета осуществляется по 

ходатайству руководителей структурных подразделений (проректоров, 
директоров департаментов) и утверждается приказом ректора университета. 

16.7 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
университета, направленного на оплату труда работников, из всех источников 
финансирования.  
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№ 
пп 

Выплаты 
стимулирующего характера 

Условия и показатели Нормативно-
правовой акт 

1 Надбавка за особые заслуги 
работника перед 
университетом в области 
образования, науки, 
культуры, здравоохранения,  
физкультуры и спорта и т.п. 

При наличии двух и более почетных 
званий (особых заслуг) устанавливается 
по одному из оснований – 1000 рублей 

Согласно 
нормативным  
актам 

2 Надбавка за непрерывный 
стаж работы в университете  
(в т.ч. в организациях 
присоединенных к ОГУ 
имени И.С. Тургенева в 
качестве структурных 
подразделений) 

 От 10 лет до 15 лет – 400 рублей 
 Свыше 15 лет – 500 рублей 

Локальный 
нормативный 
акт 

3 Надбавка за классность 
водителей  

Второй класс – 10% к должностному 
окладу 
Первый класс – 25% к должностному 
окладу 

Локальный 
нормативный 
акт 

4 Надбавка за 
профессиональную 
квалификацию 

Кандидат наук – 3000 руб. 
Доктор наук – 7000 руб. 
 (за исключением профессорско-
преподавательского состава, научных 
сотрудников, педагогических 
работников) 

Локальный 
нормативный 
акт 

5 Надбавка за выполнение 
показателей эффективности 
деятельности 

В соответствии с оценкой эффективности 
выполнения контракта  

Локальный 
нормативный 
акт 

6 Надбавка за качество 
выполняемых работ 
(премии)  

По результатам окончания календарного 
года (наличие положительных отзывов и 
благодарственных писем за качественное 
выполнение работ связанных с 
обеспечением уставной деятельности 
университета, за особый режим работы, 
связанный с обеспечением безаварийной, 
безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения университета) 

Локальный 
нормативный  
акт 

  За эффективную работу по достижению 
высоких рейтинговых и аккредитационных 
показателей университета 

 

  За организацию и проведение 
мероприятий, повышающих авторитет и 
имидж образовательного учреждения, в 
том числе юбилейные мероприятия 
университета 

 

  За успешное выполнение плановых 
показателей уставной деятельности 
образовательного университета 

 

  За досрочное и качественное выполнение 
порученного объема работ 

 

  За долголетний,  добросовестный труд и 
т.д. 
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17. Социальные выплаты 
 
17.1 В целях социальной защиты работников предусматриваются 

следующие виды социальных выплат: 
- материальная помощь. Основанием к оказанию материальной помощи 

может служить тяжелое материальное положение работника, жизненные 
ситуации, требующие срочных финансовых затрат (смерть близких 
родственников, необходимость медицинского обследования и дальнейшего 
лечения на платной основе, приобретения дорогостоящих лекарственных 
препаратов и другие ситуации); 

- пособия, выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходом на 
пенсию и т.п. 

17.2  Социальные выплаты осуществляются по решению ректора 
университета в пределах финансового обеспечения университета, в том числе 
от приносящей доход деятельности, направленного на оплату труда 
работников. При положительной резолюции ректора, издается приказ по 
университету о социальной выплате работнику.  

17.3  Пособия и иные социальные выплаты назначаются на основе 
заявления работника и производятся в пределах средств, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности университета. 

 
 
  18. Почасовая оплата труда работников университета 
 
18.1 Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

университетом самостоятельно и утверждаются приказом ректора. 
18.2 Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты 

не считается совместительством, и ее объем для работника в учебном году не 
может превышать 300 часов в соответствии с постановлением Министерства 
труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003г. №41 
"Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры" (зарегистрирован в 
Минюсте России 07.08.2003г. №4963) [12]. 

18.3 Ректор может привлекать для проведения учебных занятий, курсов 
лекций, факультативов с обучающимися сторонних высококвалифицированных 
специалистов с применением договорной почасовой оплаты труда, если это 
экономически целесообразно и не ущемляет интересов основных работников. 
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19.  Штатное расписание университета 
 
19.1 Штатное расписание университета для всех категорий персонала  

утверждается ректором на календарный год. 
19.2 Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной 

структурой университета, в зависимости от объемов выполняемых работ, 
сформировавшейся инфраструктурой,  количеством обслуживаемых площадей 
(приложение №15 к настоящему Положению), сооружений и оборудования и 
т.п.  

19.3 В штатное расписание университета включаются все должности 
работников, численность, должностные оклады по профессиональным 
квалификационным группам и профессиональным квалификационным 
уровням, виды выплат компенсационного характера, другие обязательные 
выплаты и надбавки, установленные законодательством и нормативными 
правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, 
зачисленным на штатные должности [7, 31, 32].  

19.4 При формировании штатного расписания придерживаться доли 
ставки - 0,25 в соответствии с рекомендациями Минобрнауки России. 

 19.5 Штатное расписание профессорско-преподавательского состава и 
педагогических работников формируется и корректируется в течение учебного 
года в зависимости от годовой учебной нагрузки, основных количественных 
характеристик «дорожной карты»[10] с учетом норм рабочего времени и 
утверждается ректором. 

К профессорско-преподавательским относятся должности: директора 
института, декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 
старшего преподавателя, ассистента [8].  

К педагогическим работникам, осуществляющим педагогическую 
деятельность по среднему профессиональному образованию  и общему 
образованию исходя из количества учебных часов по государственному 
образовательному стандарту, учебному плану относятся должности: 
преподаватель, учитель, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, мастер 
производственного обучения [8]. 

19.6 Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 22.12.2014г. №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
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учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре » [35]. 

19.7 Для научных работников штатное расписание формируется в 
зависимости от потребности в количестве работников для выполнения научных 
программ и научной тематики в пределах утвержденного финансового 
обеспечения из всех источников финансирования.  

19.8 Университет вправе осуществлять привлечение помимо 
работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным 
расписанием на постоянной основе, других работников на условиях срочного 
трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности. В этом случае может утверждаться временное штатное 
расписание, срок действия которого совпадает со временем оказания указанных 
услуг [7]. 

19.9 Общий объем работы сотрудника с учетом работы по 
совместительству в университете не может превышать нормы работы на 1,5 
ставки. 

Оплата труда работающих по совместительству, производится 
пропорционально отработанному времени, либо на других условиях, 
определенных трудовым договором.  

19.10 Изменения в штатное расписание университета вносятся на 
основании приказов по университету и (или) служебных записок с 
положительной резолюцией ректора (проректора в пределах его компетенции). 

 19.11  Для обеспечения эффективного использования финансовых 
средств университета производится оптимизация штатного расписания с 
последующим сокращением невостребованных штатных единиц (вакансий). 

 
 
20.  Заключительные положения 
 
20.1 Оплата труда медицинских и других работников, не относящихся к 

работникам сферы образования, осуществляется в университете применительно 
к профессионально-квалификационным группам и квалификационным уровням 
аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности 
(приложение №13 к настоящему Положению) [14. 15, 18, 19, 22, 26, 27, 28, 29, 
30, 33, 34, 37]. 




















































