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1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда (далее -  Положение) разработано в соответствии с Тру

довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Россий

ской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Феде

рации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского пер

сонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 

которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений», приказами Минздравсоцразвития 

России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного ха

рактера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о по

рядке установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» (далее -  Пере

чень выплат компенсационного характера) и № 818 «Об утверждении Перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях 

и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учрежде

ниях» (далее -  Перечень выплат стимулирующего характера), иными нормативными право

выми актами Правительства Российской Федерации, Минздравсоцразвития России, Минобр

науки России, содержащими нормы трудового права. Уставом ФГБОУ ВО «СГУ им. Пити- 

рима Сорокина» (далее -  Университет), Коллективным договором между работодателем и ра

ботниками Университета и устанавливает систему оплаты труда работников Университета.

1.2. Система оплаты труда включает размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплаты компенсационного, стимулирующего и социального характера, а 

также материальную помощь, устанавливается Коллективным договором и настоящим Поло

жением в соответствии с трудовым законодательством и нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, с учетом мнения представительного органа работников 

(далее -  профком Университета).

1.3. Университет, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда и в соответ
ствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, самостоятельно определяет размеры и виды выплат компенсационного, сти

мулирующего и социального характера, материальной помощи, а также размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы всех категорий работников.
}

1.4. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности вы

полняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством



Российской Федерации. Месячная заработная плата работника не может быть ниже минималь

ного размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот период 

норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
1.5. Фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

размеры и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего характера 

предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудо

вому договору).
1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях не

полного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отрабо

танному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров 

заработной платы по основной профессии (должности), а также по профессии (должности), 

замещаемой в порядке совместительства по другому трудовому договору, производится раз

дельно по каждой из профессий (должностей).
1.7. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 

определения:
оплата труда (заработная плата) -  вознаграждение за труд в зависимости от квали

фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулиру

ющие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощритель

ные выплаты);

оклад (должностной оклад) -  фиксированный размер оплаты труда работника за ис

полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

ставка -  фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда 

определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат;

базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной платы -  ми

нимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника, осуществляю

щего профессиональную деятельность по профессии рабочего (должности служащего), входя
щего в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета компенса

ционных, стимулирующих и социальных выплат.



2. Фонд оплаты труда
2.1. Система оплаты труда устанавливается с учетом фонда оплаты труда, сформиро

ванного на календарный год.
2.2. Фонд оплаты труда формируется из финансового обеспечения Университета за счет

следующих источников финансирования;
а) субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на ока

зание государственных услуг (выполнение работ);

б) целевых субсидий;
в) средств от приносящей доход деятельности, в том числе от выполнения научных ис

следований и разработок на основе хозяйственных договоров с заказчиками и государствен

ных контрактов, оказания платных образовательных и иных услуг, безвозмездных поступле

ний от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств ино

странных государств, в том числе добровольных пожертвований, и иных средств от иной при

носящей доход деятельности, доходов от использования государственного имущества, нахо

дящегося в оперативном управлении Университета (средства от сдачи в аренду) и других до

ходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и по видам 

деятельности, предусмотренных Уставом Университета.
2.3. Фонд оплаты труда может корректироваться, в том числе, в связи с утверждением 

штатного расписания или внесением в него изменений, принятием законодательных, норма

тивных правовых и локальных актов в сфере оплаты труда.

2.4. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления вы

плат стимулирующего и социального характера в соответствии с коллективным договором 

или настоящим Положением.

3. Порядок и условия оплаты труда
3.1. Система оплаты труда работников Университета устанавливается с учетом:

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

б) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих и(или) профессиональных стандартов;
в) номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю

щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организа

ций;
г) квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп, утвер

ждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра

ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

5



д) продолжительности рабочего времени педагогических работников (норм часов педа

гогической работы за ставку заработной платы в неделю, в год);

е) государственных гарантий по оплате труда;
ж) особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

з) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

и) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке гос

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда;

к) настоящего Положения;
л) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци

ально-трудовых отношений;

м) отраслевого соглашения;

н) Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности «Образование»;
о) Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности «Научные иссле

дования и разработки»;
п) мнения профкома Университета.
3.2. В Университете применяется повременная система оплаты труда и режимы рабо

чего времени, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и локальными нор

мативными актами.
3.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяются 

по профессиональным квалификационным группам (далее -  ПКГ) и квалификационным уров
ням соответствующих ПКГ с учетом уровня квалификации и уровня профессиональной под

готовки, сложности, объема, качества и характера выполняемой работы.

3.4. В случае если профессии (должности) работников, включенные в ПКГ, не структу

рированы по квалификационным уровням, то размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы устанавливаются по ПКГ.
3.5. В случае введения в штатное расписание профессий (должностей), для которых не 

утверждены ПКГ, указанные профессии (должности) с учетом их квалификационных



характеристик и сложности труда должны быть соотнесены (приравнены) к соответствующим 

ПКГ и их квалификационным уровням.
3.6. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются решением Ученого со

вета Университета.
3.7. Работникам Университета предусмотрено установление повышающих коэффици

ентов к базовым окладам (базовым должностным окладам).
3.8. Повышающие коэффициенты устанавливаются по занимаемой профессии (долж

ности) в зависимости от напряженности, сложности и важности выполняемой работы, уровня 

самостоятельности, инициативности, ответственности и других критериев значимости про

фессии (должности).
3.9. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.

3.10. Применение повышающих коэффициентов по занимаемой профессии (должно

сти) образует новый оклад (должностной оклад).
3.11. Размер вьшлат по повышающему коэффициенту к окладу (должностному окладу) 

определяется путем умножения размера оклада (должностного оклада) на повышающий коэф

фициент.
3.12. Должностные оклады заместителей руководителей (начальников) структурных 

подразделений, за исключением должностных окладов заместителей главного бухгалтера, 
устанавливаются на 10 -  20 процентов ниже должностных окладов руководителей (начальни

ков) соответствующих структурных подразделений.

4. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

4.1. С учетом условий труда и норм законодательства Российской Федерации работни

кам Университета устанавливаются выплаты компенсационного характера.

4.2. В соответствии с Перечнем вьшлат компенсационного характера работникам Уни

верситета устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:

4.2.1. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными усло

виями труда.
Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится в повышенном размере по результатам специальной оценки условий 

труда на основании приказа ректора и представлений руководителей структурных подразде

лений. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, составляет не менее 4 процентов оклада (должностного оклада), 

установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии
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со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Если по итогам специальной оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не произ

водится.
4.2.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

4.2.2.1. В районах с особыми климатическими условиями к заработной плате ра

ботников применяются:

а) районные коэффициенты;

б) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях.
Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями в соот

ветствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации производится в порядке и 

размере не ниже установленного трудовым законодательством Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.2.2.2. Компенсационная выплата за стаж работы в местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера (далее в п. 4.2.2.2. -  компенсационная выплата).
Данная компенсационная выплата устанавливается работникам, не имеющим или име

ющим не в полном объеме стаж, дающий право на получение процентной надбавки, указанной 

в подпункте б) пункта 4.2.2.1 (далее в п. 4.2.2.2 -  процентная надбавка) и в порядке, опреде

ленном законодательством Российской Федерации для установления процентной надбавки. 

При появлении у работника в процессе трудовой деятельности в Университете права на уста

новление ему процентной надбавки, размер установленной ему компенсационной выплаты 

уменьшается на размер установленной ему процентной надбавки. Компенсационная выплата 

производится из средств от приносящей доход деятельности Университета.

4.2.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной ра

боте, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), в том числе:

4.2.3.1. Доплата за совмещение профессий (должностей).

Данная доплата производится работнику, выполняющему наряду со своей основной ра

ботой по трудовому договору дополнительную работу по другой профессии (должности) без 
освобождения от своей основной работы. Данная доплата выплачивается в течение всего пе

риода совмещения профессий (должностей) отсутствующего работника. Размер доплаты уста
навливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.

4.2.3.2. Доплата за увеличение объема работы, расширение зон обслуживания.



Данная доплата производится работнику, выполняющему наряду со своей основной ра

ботой по трудовому договору дополнительную работу по той же профессии (должности) вре

менно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы. Данная до

плата выплачивается в течение всего периода выполнения работы отсутствующего работника. 

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содер

жания и (или) объема дополнительной работы.
4.2.3.3. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.

Данная доплата производится работнику, на которого приказом ректора возложено вре

менное исполнение служебных обязанностей по профессии (должности) отсутствующего ра

ботника. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.
4.2.3.4. Доплата за дополнительную работу, не входящую в основные функции 

(должностные обязанности) педагогических работников, но непосредственно связанную с де

ятельностью Университета по осуществлению образовательной деятельности.

4.2.3.4.1. Доплата за дополнительную работу, связанную с выполнением 
обязанностей заместителя директора института/директора колледжа, в размере 10 ООО рублей 

в месяц.

4.2.3.4.2. Доплата за дополнительную работу, связанную с выполнением 

обязанностей руководителя основной профессиональной образовательной программы:

а) программ среднего профессионального образования, программ высшего образования 

(бакалавриат или специалитет) -  в размере 2 ООО рублей в месяц;

б) программ высшего образования (магистратура или подготовка научно-педагогиче- 

ских кадров в аспирантуре или ординатуры) -  в размере 3 ООО рублей в месяц.

4.2.3.4.3. Доплата за дополнительную работу, связанную с выполнением 

обязанностей куратора студенческой группы (программы бакалавриата и среднего професси

онального образования, 1 курс обучения, очная форма обучения) в размере 1 500 рублей в ме

сяц.
4.2.3.4.4. Доплата за дополнительную работу по организационно-докумен

тационному обеспечению деятельности ученого совета института в размере 1 ООО рублей в 

месяц.

4.2.3.4.5. Доплата за дополнительную работу по организационно-докумен- 
тационному обеспечению деятельности кафедры (в случае исполнения обязанностей заведу

ющего кафедрой на условиях совместительства и отсутствия указанной работы в перечне тру

довых обязанностей заведующего кафедрой) в размере 10 ООО рублей в месяц.



4.2.3.4.6. Данный перечень доплат не является исчерпывающим. За иную 

дополнительную работу, не предусмотренную должностными обязанностями работника, ра
ботнику может быть установлена доплата, размер которой устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.2.3.5. Доплата за дополнительную работу, не предусмотренную должност

ными обязанностями работника, либо превышающую установленную в Университете норму 
труда.

4.2.3.5.1. Доплата за участие в реализации федеральных, региональных и 
внутривузовских проектов и программ.

4.2.3.5.2. Доплата за работу в условиях проведения объявленного экспери

мента в учебном процессе.

4.2.3.5.3. Доплата за руководство и организацию научно-инновационной 

(научно-исследовательской, опытно-конструкторской, проектной и др.) работы по утвержден

ной теме или проекту (включая темы НИР, реализуемые в НОЦ, НИЛ).

4.2.3.5.4. Доплата за организацию взаимодействия с ведущими научно-об- 

разовательными коллективами и их представителями для выполнения задач по утвержденной 

теме или проекту.

4.2.3.5.5. Доплата за техническое (информационно-техническое) сопро

вождение (обслуживание) научно-образовательного процесса и внеучебных мероприятий.

4.2.3.5.6. Доплата за подготовку периодических изданий Университета, а

именно:

4.2.3.5.6.1. За выполнение функций главного редактора периоди

ческого научного журнала Университета, включенного в международные базы цитирования 

(WoS, Scopus) при отсутствии заместителя или ответственного редактора -  в размере 50 ООО 
рублей в месяц.

4.2.3.5.6.2. За выполнение функций заместителя главного редак

тора или ответственного редактора периодического научного журнала Университета, вклю

ченного в международные базы цитирования (WoS, Scopus) -  в размере 25 ООО рублей в месяц.

4.2.3.5.6.3. За выполнение функций главного редактора периоди

ческого научного журнала Университета, включенного в перечень ВАК при отсутствии заме

стителя или ответственного редактора -  в размере 30 ООО рублей в месяц.

4.2.3.5.6.4. За выполнение функций заместителя главного редак
тора или ответственного редактора периодического научного журнала Университета, вклю

ченного в перечень ВАК -  в размере 15 ООО рублей в месяц.
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4.2.3.5.6.5. За выполнение функций главного редактора периоди

ческого научного журнала Университета с периодичностью издания не менее четырех раз в 

год и при отсутствии заместителя или ответственного редактора -  в размере 25 ООО рублей в 

месяц. При периодичности издания научного журнала менее 4-х раз в год доплата уменьша
ется и устанавливается пропорционально количеству выпусков издания в течение года.

4.2.3.5.6.6. За выполнение функций заместителя главного редак

тора или ответственного редактора периодического научного журнала Университета с перио

дичностью издания не менее четырех раз в год -  в размере 12 500 рублей в месяц. При перио

дичности издания научного журнала менее 4-х раз в год доплата уменьшается и устанавлива

ется пропорционально количеству выпусков издания в течение года.

4.2.3.5.7. Данный перечень доплат не является исчерпываюшим. За иную 

дополнительную работу, не предусмотренную должностными обязанностями работника, ра

ботнику может быть установлена доплата, размер которой устанавливается по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

4.2.3.6. Доплата за работу в ночное время.

Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов. Данная доплата производится 

в размере 35 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за каждый час работы в 

ночное время.

4.2.3.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.

Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится

в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

4.2.3.8. Повышенная оплата сверхурочной работы.

Данная оплата производится следующим образом: за первые 2 часа не менее чем в по

луторном размере, а за последующие часы - не менее чем в двойном размере. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной платы может компенсироваться предо

ставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверх

урочно.

4.2.4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливается 

в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

4.2.5. Иные компенсационные выплаты производятся в соответствии с законода

тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.
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4.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде надбавок и доплат 

в процентах к окладам (должностным окладам) работников, установленным в трудовых дого

ворах (если иное не предусмотрено федеральными законами, указами Президента Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), в абсолютных 
размерах.

4.4. Заключению дополнительного соглашения к трудовому договору о поручении до

полнительной работы и установлении доплат, предусмотренных пунктами 4.2.3.1 -  4.2.3.5 

настоящего Положения, предшествует подача на имя ректора руководителем соответствую

щего структурного подразделения либо проректора, курирующего соответствующее направ

ление деятельности, представления, в котором указаны содержание и объем работ, срок вы

полнения и дата начала работ, а также размер доплаты.

5. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера

5.1. Выплаты стимулирующего характера производятся в целях усиления материальной 

заинтересованности работника в повышении эффективности и качества своей трудовой дея

тельности, а также поощрения работника по результатам работы. Выплаты стимулирующего 
характера не являются обязательными.

5.2. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются Университетом са

мостоятельно в пределах фонда оплаты труда. Максимальным размером выплаты стимулиру

ющего характера не ограничены.

5.3. Размеры выплат стимулирующего характера могут устанавливаться как в абсолют
ном значении, так и в процентом отношении к окладам (должностным окладам) работников.

5.4. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 

Университета устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

5.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.

5.4.1.1. Надбавка за высокую интенсивность и напряженность труда, в том

числе:

5.4.1.1.1. Надбавка заведующему кафедрой в случае численного штатного 

состава кафедры, превышающего девять человек (с учетом основных работников и работни- 

ков-совместителей, замещающих должности профессорско-преподавательского состава в ре

зультате конкурсного избрания), а именно:

а) при численности штатного состава от 10 до 15 чел. -  3 ООО рублей в месяц;
б) при численности штатного состава от 15 до 20 чел. -  5 ООО рублей в месяц;

в) при численности штатного состава от 20 чел. и свыше -  8 ООО рублей в месяц.
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5.4.1.1.2. Надбавка молодым педагогическим работникам, не достигшим 

возраста 30 лет и реализующим программы высшего образования и замеш;ающим должности 
ассистента, преподавателя, старшего преподавателя или реализующим программы среднего 

профессионального образования и замещающим должности преподавателя, впервые посту

пившим на работу в Университет -  в размере 30 % должностного оклада в месяц.

Данная надбавка устанавливается работникам, для которых педагогическая работа в 

Университете является основной. Надбавка устанавливается сроком до трех календарных лет. 

В указанный срок включаются отпуска, в том числе отпуска по беременности и родам, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Выплата надбавки прекращается со 

дня, следующего за датой достижения работником 30-летнего возраста.

5.4.1.2. Надбавка за сложность труда:

5.4.1.2.1. Надбавка директору института/директору колледжа в случае чис
ленного контингента обучающихся в институте/колледже не менее 500 чел., а именно:

а) при численности контингента от 500 до 700 чел. -  5 ООО рублей в месяц;

б) при численности контингента от 700 до 900 -  8 ООО рублей в месяц;

в) при численности контингента от 900 чел. и свыше -  11 ООО рублей в месяц.

5.4.1.2.2. Надбавка за реализацию основных профессиональных образова
тельных программ с частичной реализацией на иностранном языке (за преподавание учебных 
дисциплин (модулей), руководство практиками на иностранном языке) -  в размере 100 про

центов должностного оклада в месяц пропорционально объему учебной нагрузки, реализуе
мой на иностранном языке.

5.4.1.3. Стимулирующие выплаты педагогическим и научным работникам по ре
зультатам оценки эффективности их деятельности. Данные выплаты производятся в порядке 

и на условиях, определенных Положением об эффективном контракте с педагогическими и 
научными работниками.

5.4.1.4. Надбавка за интенсивность труда в рамках участия в программе «Подго
товка кандидатов и докторов назтс»:

а) подпрограмма «Кандидаты наук» -  в размере 30 ООО рублей в месяц;
б) подпрограмма «Доктора наук» -  в размере 50 ООО рублей в месяц.

5.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ.

5.4.2.1. Надбавка за ведомственные награды Минобрнауки России. Данная вы

плата является ежемесячной и производится за счет средств от приносящей доход деятельно

сти Университета работникам, награжденным ведомственными наградами Минобрнауки Рос

сии: «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник общего профессионального образования Российской Федерации», «За
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развитие научно-исследовательской работы студентов», «Почетный работник среднего про

фессионального образования Российской Федерации», в размере 2 ООО рублей в месяц незави

симо от количества перечисленных выше наград, имеющихся у работника.

5.4.2.2. Надбавка педагогическим работникам, реализующих программы сред
него профессионального образования и имеющих квалификационную категорию: высшая ка
тегория -  30 процентов должностного оклада в месяц; первая категория -  20 процентов долж
ностного оклада в месяц. Данная надбавка устанавливается пропорционально доле занимае

мой ставке.
5.4.2.3. Надбавка педагогическим работникам, реализующим программы сред

него профессионального образования и имеющим ученую степень кандидата наук в размере 
3 500 рублей в месяц. Данная надбавка устанавливается пропорционально доле занимаемой 
ставке.

5.4.2.4. Надбавка за высокий профессионализм:
5.4.2.4.1. Надбавка за работу в диссертационном совете Университета -  

в размере 3 ООО рублей в месяц.
5.4.2.4.2. Надбавка педагогическим работникам, привлеченным к образо

вательному процессу и являющимися руководителями и (или) работниками иных организа
ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствующей 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники -  2 ООО рублей в месяц при 
условии замещения не менее 0,1 шт.ед.

5.4.2.4.3. Надбавка за своевременное и в полном объеме вьшолнение пору
чений органов управления (за исполнительскую дисциплину) -  20 % должностного оклада в 
месяц.

5.4.2.4.4. Надбавка за работу в качестве наставника молодых педагогиче
ских работников, не достигших возраста 30 лет и реализующих программы высшего образо
вания и замещающих должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя или ре
ализующих программы среднего профессионального образования -  в размере 20 % должност
ного оклада в месяц. Порядок назначения наставников определяется локальным нормативным 
актом Университета.

5.4.3. Выплаты за стаж работы (выслугу лет) в Университете.
5.4.3.1. В целях снижения текучести кадров и закрепления квалифицированных 

работников на рабочих местах устанавливаются единовременные выплаты стимулирующего 
характера при достижении работником возраста 50 лет и каждые последующие 5 лет (юбилей
ные даты) в следующих размерах (размер выплат установлен с учетом пункта 4.2.2):

а) научным и педагогическим работникам, работникам из числа административно
управленческого персонала -  15 ООО рублей;

б) иным категориям работников -  7 500 рублей.
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5.4.3.2. в  целях поощрения работника за добросовестный труд в случае растор

жения трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) в связи с вы

ходом на пенсию устанавливаются единовременные выплаты стимулирующего характера в 

следующих размерах (размер выплат установлен с учетом пункта 4.2.2):

а) научным и педагогическим работникам, работникам из числа административно

управленческого персонала из расчета 1500 рублей за каждый полностью отработанный год 

(фактический год, в течение которого работник непрерывно сохранял трудовые отношения с 
У ниверситетом);

б) иным категориям работников из расчета 1000 рублей за каждый полностью отрабо

танный год (фактический год, в течение которого работник непрерьшно сохранял трудовые 

отношения с Университетом).

5.4.3.3. Выплаты, указанные в пунктах 5.4.3.1-5.4.3.2, устанавливаются работ

никам, для которых работа в Университете является основной, отработавшим в Университете 

не менее 10 лет (для выплат по пункту 5.4.3.1) или 15 лет (для выплат по пункту 5.4.3.2) и 

выплачиваются из средств от приносящей доход деятельности Университета.

5.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы.

5.4.4.1. Данные выплаты являются единовременной дополнительной мерой ма

териального стимулирования и поощрения работника, применяемой по итогам работы по 

усмотрению ректора.

5.4.4.2. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются по следую

щим основаниям;

а) результаты работы Университета и (или) структурного подразделения Университета 
за определенный период;

б) высокий профессионализм и профессиональные достижения;

в) присуждение ученой степени решением диссертационного совета (распространяется 

на педагогических работников, для которых работа в Университете является основной, за ис

ключением работников, участвовавших в программе «Подготовка кандидатов и докторов 

наук»):

за присвоение ученой степени кандидата наук -  30 ООО рублей;

за присвоение ученой степени доктора наук -  50 ООО рублей.

Данный перечень оснований для премиальных выплат не является исчерпывающим.

5.4.4.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются при достиже
нии показателей эффективности деятельности работника, к числу которых относятся, в том 
числе:
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а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанно

стей в соответствзтощем периоде;

б) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов орга
низации труда;

в) качественное и оперативное выполнение заданий руководства Университета (струк
турного подразделения);

г) качественная и оперативная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью Университета;

д) качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.

5.4.4.4. Премиальные выплаты назначаются с учетом конкретного вклада каж

дого работника, фактически проработанное им время, соблюдение трудовой и исполнитель

ской дисциплины.

5.4.4.5. При премировании может учитываться как индивидуальный вклад, так и 
коллективный результат труда структурного подразделения.

5.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом ректора на осно

вании представления руководителя соответствующего структурного подразделения либо про

ректора, курирующего соответствующее направление деятельности.

5.6. Выплаты стимулирующего характера работникам, занятым на условиях совмести

тельства или на условиях неполного рабочего времени, производятся пропорционально отра

ботанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Для отдельных видов 

стимулирующих выплат ректор вправе устанавливать их выплату в полном размере вышеука

занным категориям работников.

5.7. При отсутствии или недостатке финансового обеспечения выплат стимулирующего 

характера ректор вправе уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работников об 
этом в установленном законодательством порядке.

5.8. Порядок назначения выплат стимулирующего характера работникам структурных 

подразделений, осуществляющих приносящую доход деятельность, может закрепляться от

дельным локальным актом.

6. Оплата труда ректора, проректоров и главного бухгалтера
6.1. Оплата труда ректора определяется трудовым договором, заключаемым между Ми

нобрнауки России и ректором.

6.2. Размер должностного оклада, а также выплат стимулирующего и компенсацион

ного характера ректора определяется Минобрнауки России.
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6.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера учреждения устанавли

ваются на 10 -  30 процентов ниже должностного оклада ректора приказом по Университету.

6.4. Проректоры и главный бухгалтер имеют право на получение выплат компенсаци

онного и стимулирующего характера в соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Положения 
в зависимости от условий труда.

7. Материальная помощь

7.1. Работникам, проработавшим полный календарный год (фактический год, в течение 

которого работник непрерывно сохранял трудовые отношения с Университетом) и для кото

рых работа в Университете является основной, может оказываться единовременная матери
альная помощь по следующим основаниям:

а) рождение ребенка -  в размере 4 ООО рублей;

б) погребение близких родственников (муж, жена, родители, дети, в том числе усынов

ленные, родные братья и сестры) -  в размере 4 ООО рублей;

в) иные основания, при которых работник оказался в жизненной ситуации, характери

зующейся наличием обстоятельств, которые ухудшают его условия жизнедеятельности и по

следствия которых он не может преодолеть самостоятельно -  размер материальной помощи в 

каждом конкретном случае устанавливается индивидуально с учетом дохода на члена семьи.

7.2. Выплата материальной помощи производится по приказу ректора на основании 

личного заявления работника, в случае смерти самого работника -  заявление члена его семьи 

и подтверждающих документов. При этом заявление об оказании материальной помощи ра

ботник вправе подать не позднее 2 месяцев со дня наступления события, являющегося осно
ванием для оказания материальной помощи.

7.3. Решение об оказании материальной помощи работникам принимается ректором по

сле рассмотрения мотивированного письменного заявления работника и документов, подтвер
ждающих наличие оснований для получения материальной помощи.

7.4. Источником выплаты материальной помощи являются средства экономии фонда 
оплаты труда.

7.5. Выплата материальной помощи ректору производится в соответствии с приказом 

Минобрнауки России, регулирующим вопросы назначения материальной помощи руководи
телю учреждения.

8. Почасовая оплата труда

8.1. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов 

в год, осуществляемая в соответствии с постановлением Министерства труда и социального
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развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. №41 «Об особенностях работы по совме

стительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников куль

туры», оплачивается пропорционально количеству отработанных часов в соответствии с раз

мером оплаты за один час, установленным приказом ректора в зависимости от реализуемых 

образовательных программ и (или) уровня квалификации педагогического работника.

8.2. Количество часов учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой оплаты 

труда, определяется Университетом на учебный год.

8.3. Почасовой фонд оплаты труда может быть увеличен структурным подразделениям 

в объеме, не превышаем фонд заработной платы по вакантным должностям и количества ча

сов, установленных данному структурному подразделению по имеющимся вакансиям. Внесе

ние изменений в почасовой фонд оплаты труда оформляются приказом ректора. Увеличение 

почасового фонда оплаты труда за счет вакантных должностей допускается при условии от

сутствия возможности зачисления в штат работника с необходимым уровнем квалификации.

8.4. Порядок оплаты учебной нагрузки, выполненной на основе почасовой оплаты 

труда, регламентируется отдельным локальным актом.

9. Порядок и условия установления выплат социального характера
9.1. Работникам, для которых работа в Университете является основной, в связи с вы

ходом на пенсию устанавливаются выплаты социального характера в следующих размерах:

а) педагогическим работникам и работникам из числа административно-управленче- 

ского персонала -  15 ООО рублей;
б) иным категориям работников -  7 500 рублей.

9.2. Выплаты социального характера устанавливаются работникам, имеющим стаж ра

боты в Университете не менее 15 лет и при наличии средств в фонде оплаты труда.

9.3. Выплаты социального характера устанавливаются приказом ректора на основании 

представления руководителя соответствующего структурного подразделения либо прорек

тора, курирующего соответствующее направление деятельности.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета Университета по 

согласованию с профкомом Университета.

10.2. Настоящее Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимо

сти в установленном порядке.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседа

нии Ученого совета Университета и согласовываются с профкомом Университета.
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10.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты ком

пенсационного, стимулирующего, социального характера и иные условия трудовых догово

ров, установленные работникам Университета на основании Положения об оплате труда фе

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова

ния «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» (утв. реше

нием Ученого совета от 23 декабря 2015 г. № 5 (462)), применяются вплоть до их прекраш;ения 

в порядке и на условиях, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 
по профессиональным квалификационным группам должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования
(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н)

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и
руководителей структурных подразделений

Квалификационный
уровень

Наименование
должности

Учёная
степень

Учёное
звание

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

Размер базового должностного оклада -  23 800 рублей
1 квалификационный 

уровень
Ассистент;

преподаватель
- - 1 23 800

Кандидат наук - 1,1471 27 300
2 квалификационный 

уровень
Старший

преподаватель
- - 1,1029 26 250

Кандидат наук - 1,2500 29 750

3 квалификационный 
уровень Доцент

Кандидат наук - 1,2605 30 000
- Доцент 1,2605 30 000

Кандидат наук Доцент 1,4076 33 500
Доктор наук - 1,4706 35 000
Доктор наук Доцент 1,6176 38 500

4 квалификационный 
уровень Профессор

Доктор наук - 1,7563 41 800
Доктор наук Доцент 1,9034 45 300

Кандидат наук Профессор 1,9034 45 300
Доктор наук Профессор 2,1134 50 300

5 квалификационный 
уровень

Заведующий
кафедрой

Кандидат наук Доцент 2,1555 51 300
Кандидат наук Профессор 2,3655 56 300

Доктор наук Доцент 2,3655 56 300
Доктор наук Профессор 2,5756 61 300

6 квалификационный 
уровень

Директор
института

Кандидат наук - 2,3529 56 000
- Доцент 2,3529 56 000

Доктор наук - 2,5630 61 ООО
Кандидат наук Доцент 2,5630 61 ООО
Кандидат наук Профессор 2,7731 66 ООО

Доктор наук Доцент 2,7731 66 ООО
Доктор наук Профессор 2,9832 71 ООО

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и
учебно-вспомогательного персонала

Квалификационный
уровень Наименование должности Повышающий

коэффициент
Должностной

оклад
Размер базового должностного оклада -  8 ООО р>/блей

1 квалификационный 
уровень

Диспетчер факультета; специалист по учебно-мето- 
дической работе; учебный мастер 1,00 8 000

2 квалификационный 
уровень

Специалист по учебно-методической работе II ка
тегории; старший диспетчер факультета; 

учебный мастер 11 категории
1,06 8 500

3 квалификационный 
уровень

Специалист по учебно-методической работе I кате
гории; тьютор; учебный мастер I категории 1,12 9 000
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Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по профессиональным квали
фикационным группам должностей работников сферы научных исследований и разработок

(Приказ Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н)

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников второго уровня

Приложение № 2
к Положению об оплате труда

Квалификационный
уровень Наименование должности Повышающий

коэффициент
Должностной

оклад
Размер базового должностного оклада -  7 ООО рублей

1 квалификационный 
уровень Техник-проектировщик; чертежник-конструктор 1,00 7 000

2 квалификационный 
уровень Техник-проектировщик II категории 1,07 7 500

3 квалификационный 
уровень Техник-проектировщик I категории 1,14 8 000

4 квалификационный 
уровень Лаборант-исследователь; стажер-исследователь 1,21 8 500

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников третьего уровня

Квалификационный
уровень Наименование должности Повышающий

коэффициент
Должностной

оклад
Размер базового должностного оклада -  8 ООО рублей

1 квалификационный 
уровень Инженер-проектировщик; ландщафтный архитектор 1,00 8 000

2 квалификационный 
уровень

Инженер-исследователь; инженер-проектировщик II 
категории; ландшафтный архитектор II категории; 

переводчик технической литературы
1,06 8 500

3 квалификационный 
уровень

Инженер-проектировщик I категории; ландшафтный 
архитектор I категории 1,12 9 000

4 квалификационный 
уровень

Главный; архитектор проекта, инженер проекта, кон
структор проекта, ландшафтный архитектор проекта 1,18 9 500

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников 
и руководителей структурных подразделений

Квалификационный
уровень Наименование должности Учёная степень Повышающий

коэффициент
Должностной

оклад
Размер базового должностного оклада -  23 800 рублей

1 квалификационный 
уровень

Младший научный сотрудник; 
научный сотрудник

- 1 23 800
Кандидат наук 1,1471 27 300

2 квалификационный 
уровень Старший научный сотрудник

- 1,1471 27 300
Кандидат наук 1,2941 30 800

Доктор наук 1,5042 35 800

3 квалификационный 
уровень Ведущий научный сотрудник

- 1,2941 30 800
Кандидат наук 1,4412 34 300

Доктор наук 1,6513 39 300

4 квалификационный 
уровень Главный научный сотрудник

- 1,4412 34 300
Кандидат наук 1,5882 37 800

Доктор наук 1,7983 42 800
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Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по профессиональным квали
фикационным группам должностей работников образования

(Приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников*

Приложение № 3
к Положению об оплате труда

Квалификационный
уровень Наименование должности Повышающий

коэбАиииент
Должностной

оклап
Размер базового должностного оклала 8 ООО nvfiirp»

1 квалификационный 
уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый
1,00 8 000

2 квалификационный 
уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организа
тор; социальный педагог; тренер-преподаватель

1,0625 8 500

3 квалификационный 
уровень

Воспитатель; мастер производственного обуче
ния; методист; педагог-психолог; старший ин- 
структор-методист; старший педагог дополни

тельного образования; старший тренер-преподава
тель

1,1250 9 000

4 квалификационный 
уровень

..

Педагог-библиотекарь; преподаватель **; препо
даватель-организатор основ безопасности жизне

деятельности; руководитель физического воспита
ния; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор ***; учитель; учитель-дефектолог; учи
тель-логопед (логопед)

------------- ------------------------------------------

2,3750 19 000

* За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования.
** Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
*** За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
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Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по профессиональным квали
фикационным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н)

Профессиональная квадификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

приложение № 4
к Положению об оплате труда

Квалификационный
уровень Наименование должности Повышающий

коэффициент
Должностной

оклад
Размер базового должностного оклала 5 5ПП nvfinptt

1 квалификационный 
уровень

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент 
рекламный; архивариус; ассистент инспектора 

фонда; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу 
гостиницы, комнате отдыха водителей автомобилей, 
общежитию и др.); дежурный бюро пропусков; дело

производитель; инкассатор; инспектор по учету; 
калькулятор; кассир; кодификатор; комендант; кон
тролер пассажирского транспорта; копировщик; ма
шинистка; нарядчик; оператор по диспетчерскому 

обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; секре
тарь-машинистка; секретарь-стенографистка; стати
стик; стенографистка; счетовод; табельщик; такси
ровщик; учетчик; хронометражист; чертежник; экс

педитор; экспедитор по перевозке грузов

1,00 5 500

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ

водное должностное наименование "старший"
1,09 6 000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационный 
______уровень______ Наименование должности

Размер базового должностного оклада -  7 ООО р-

Повышающий
коэффициент

1 квалификационный 
уровень

2 квалификационный 
______уровень

Агент коммерческий; агент по продаже недвижимо
сти; агент страховой; агент торговый; администра
тор; аукционист; диспетчер; инспектор по кадрам; 

инспектор по контролю за исполнением поручений; 
инструктор-дактилолог; консультант по налогам и 

сборам; лаборант; оператор диспетчерской движения 
и погрузочно-разгрузочных работ; оператор диспет
черской службы переводчик-дактилолог; секретарь 

незрячего специалиста; секретарь руководителя; спе
циалист адресно-справочной работы; специалист 

паспортно-визовой работы; специалист по промыш
ленной безопасности подъемных сооружений; специ

алист по работе с молодежью; специалист по соци
альной работе с молодежью; техник; техник вычис

лительного (информационно-вычислительного) цен
тра; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по 

защите информации; техник по инвентаризации 
строений и сооружений; техник по инструменту; тех
ник по метрологии; техник по наладке и испытаниям; 
техник по планированию; техник по стандартизации; 
техник по труду; техник-программист; техник-техно- 

лог; товаровед: художник

'блей

Должностной
оклад

Заведующая машинописным бюро; заведующий ар- 
хивом; заведующий бюро пропусков; заведующий

1,00

1,07

7 000

7 500
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камерой хранения; заведующий канцелярией; заведу
ющий комнатой отдыха; заведующий копировально- 
множительным бюро; заведующий складом; заведу
ющий фотолабораторией; заведующий хозяйством; 
заведующий экспедицией; руководитель группы ин
вентаризации строений и сооружений. Должности 
служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное 
наименование "старший". Должности служащих пер
вого квалификационного уровня, по которым уста

навливается II внутридолжностная категория

3 квалификационный 
уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата (гости- 
нивд); заведующий научно-технической библиоте
кой; заведующий общежитием; заведующий произ

водством (шеф-повар); заведующий столовой; 
начальник хозяйственного отдела; производитель ра
бот (прораб), включая старшего; управляющий отде
лением (фермой, сельскохозяйственным участком). 
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 
внутридолжностная категория

1,14 8 000

4 квалификационный 
уровень

Заведующий виварием; мастер контрольный 
(участка, цеха); мастер участка (включая старшего); 

механик; начальник автоколонны. Должности служа
щих первого квалификационного уровня, по кото

рым может устанавливаться производное должност
ное наименование "ведущий"

1,21 8 500

5 квалификационный 
уровень

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастер
ской; начальник ремонтного цеха; начальник смены 

(участка); начальник цеха (участка)
1,28 9 000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационный 
______уровень______ Наименование должности

Размер базового должностного оклада -  8 ООО р

Повышающий
коэффициент

1 квалификационный 
уровень

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгал
тер-ревизор; документовед; инженер; инженер по ав
томатизации и механизации производственных про
цессов; инженер по автоматизированным системам 
управления производством; инженер по защите ин
формации; инженер по инвентаризации строений и 
сооружений; инженер по инструменту; инженер по 
качеству; инженер по комплектации оборудования; 
инженер-конструктор (конструктор); инженер-лабо

рант, инженер по метрологии; инженер по надзору за 
строительством; инженер по наладке и испытаниям; 
инженер по научно-технической информации; инже
нер по нормированию труда; инженер по организа

ции и нормированию труда; инженер по организации 
труда; инженер по организации управления произ
водством; инженер по охране окружающей среды 

(эколог); инженер по охране труда; инженер по па
тентной и изобретательской работе; инженер по под

готовке кадров; инженер по подготовке производ
ства; инженер по ремонту; инженер по стандартиза

ции; инженер-программист (профаммист); инженер- 
технолог (технолог); инженер-электроник (электро- 

ник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор 
фонда; инспектор центра занятости населения; мате- 
матик; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер

'блей

Должностной
оклад

1,00 1000
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2 квалификационный 
уровень

3 квалификационный 
уровень

4 квалификационный 
уровень

5 квалификационный 
уровень

по рекламе; менеджер по связям с общественностью; 
оценщик; переводчик; переводчик синхронный; 

профконсультант; психолог; социолог; специалист 
по автотехнической экспертизе (эксперт-автотех- 

ник); специалист по защите информации; специалист 
по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по 
связям с общественностью; сурдопереводчик; физио
лог; щеф-инженер; эколог (инженер по охране окру

жающей среды); экономист; экономист по бухгалтер
скому учету и анализу хозяйственной деятельности; 
экономист вычислительного (информационно-вы

числительного) центра; экономист по договорной и 
претензионной работе; экономист по материально- 

техническому снабжению; экономист по планирова
нию; экономист по сбыту; экономист по труду; эко
номист по финансовой работе; эксперт; эксперт до
рожного хозяйства; эксперт по промышленной без- 
опасности подъемных сооружений; юрисконсульт
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 
__________внутридолжностная категория__________
Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 
__________внутридолжностная категория__________
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться произ- 

водное должностное наименование "ведущий"
Главные специалисты; в отделах, отделениях, лабо

раториях, мастерских

1,06

1,12

1,18

1,25

8 500

9 000

9 500

10 000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационный 
______уровень______ Наименование должности

1 квалификационный 
уровень

Размер базового должностного оклада -  15 ООО рублей

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад

Начальник инструментального отдела; начальник ис
следовательской лаборатории; начальник лаборато
рии (бюро) по организации труда и управления про
изводством; начальник лаборатории (бюро) социоло
гии труда; начальник лаборатории (бюро) технико

экономических исследований; начальник норма
тивно-исследовательской лаборатории по труду; 

начальник отдела автоматизации и механизации про
изводственных процессов; начальник отдела автома
тизированной системы управления производством;

начальник отдела адресно-справочной работы; 
начальник отдела информации; начальник отдела 
кадров (спецотдела и др.); начальник отдела капи

тального строительства; начальник отдела ком
плектации оборудования; начальник отдела контроля 

качества; начальник отдела маркетинга; начальник 
отдела материально-технического снабжения; 

начальник отдела организации и оплаты труда; 
начальник отдела охраны окружающей среды; 

начальник отдела охраны труда; начальник отдела 
патентной и изобретательской работы; начальник от
дела подготовки кадров; начальник отдела (лаборато
рии, сектора) по защите информации; начальник от

дела по связям с общественностью; начальник отдела 
социального развития; начальник отдела стандарти- 

зации; начальник отдела центра занятости населения;

1,00 15 000
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начальник планово-экономического отдела; началь
ник производственной лаборатории (по производ

ственного отдела); начальник технического отдела; 
начальник финансового отдела; начальник централь

ной заводской лаборатории; начальник цеха опыт
ного производства; начальник юридического отдела

2 квалификационный 
уровень

Главный <*> (аналитик; диспетчер; конструктор; ме
таллург; метролог; механик; сварщик; специалист по 
защите информации; технолог; эксперт; энергетик); 
заведующий медицинским складом мобилизацион

ного резерва

1,33 20 ООО

3 квалификационный 
уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 1,66 25 000

<*> За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должно
сти руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специа
листа с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации.
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Размеры окладов с учетом повышающих коэффициентов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Приложение № 5
к Положению об оплате труда

Квалификационный 
______уровень______ Наименование профессии Повышающий

коэффициент Оклад

Размер базового оклада -  5 ООО рублей

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым преду
смотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разря
дов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион
ным справочником работ и профессий рабочих; борто

ператор по проверке магистральных трубопроводов; 
боцман береговой; весовщик; возчик; водитель аэроса

ней; водитель мототранспортных средств; водитель 
трамвая; водитель транспортно-уборочной машины; во

дитель электро- и автотележки; водораздатчик порта; 
вызывальщик локомотивных и поездных бригад; гарде
робщик; горничная; грузчик; гуртовщик; дворник; де

журный у эскалатора; дезинфектор; демонстратор 
одежды; демонстратор причесок; доставщик поездных 
документов; заготовитель продуктов и сырья; заправ
щик поливомоечных машин; зоолаборант серпентария 

(питомника); истопник; информатор судоходной обста
новки; испытатель протезно-ортопедических изделий; 
камеронщик; кассир билетный; кассир торгового зала; 

кастелянша; киоскер; кладовщик; комплектовщик това
ров; кондуктор; консервировщик кожевенного и 

пушно-мехового сырья; контролер водопроводного хо
зяйства; контролер газового хозяйства; контролер-кас

сир; контролер контрольно-пропускного пункта; ко
нюх; косметик; кочегар паровозов в депо; кубовщик; 

курьер; кучер; лифтер; маникюрша; маркировщик; мат
рос береговой; матрос-спасатель; машинист грузового 
причала; машинист подъемной машины; машинист ри
туального оборудования; машинист телескопических 

трапов; механизатор (докер-механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных работах; монтер 
судоходной обстановки; носильщик; няня; обработчик 
справочного и информационного материала; оператор 
автоматической газовой защиты; оператор аппаратов 

микрофильмирования и копирования; оператор копиро
вальных и множительных машин; оператор разменных 
автоматов; оператор связи; осмотрщик гидротехниче
ских сооружений; парикмахер; педикюрша; переплет

чик документов; пломбировщик вагонов и контейнеров; 
полевой (путевой) рабочий изыскательской русловой 

партии; полотер; постовой (разъездной) рабочий судо
ходной обстановки; почтальон; приемосдатчик груза и 
багажа; приемосдатчик груза и багажа в поездах; при
емщик заказов; приемщик золота стоматологических 

учреждений (подразделений); приемщик поездов; при
емщик пункта проката; приемщик сельскохозяйствен
ных продуктов и сырья; приемщик товаров; приемщик 
трамваев и троллейбусов; проводник (вожатый) слу

жебных собак; проводник пассажирского вагона; про- 
водник по сопровождению грузов и спецвагонов;

1,00 5 ООО

27



проводник по сопровождению локомотивов и пасса
жирских вагонов в нерабочем состоянии; проводник- 
электромонтер почтовых вагонов; продавец непродо
вольственных товаров; продавец продовольственных 
товаров; путевой рабочий тральной бригады; рабочий 

береговой; рабочий бюро бытовых услуг; рабочий пло
доовощного хранилища; рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; рабочий по обслуживанию в бане; 
рабочий производственных бань; рабочий ритуальных 

услуг; рабочий по уходу за животными; радиооператор; 
разведчик объектов природы; раздатчик нефтепродук
тов; разрубщик мяса на рынке; ремонтировщик плос

костных спортивных сооружений; садовник; сатуратор- 
щик; светокопировщик; сдатчик экспортных лесомате
риалов; сестра-хозяйка; смотритель огней; собаковод; 
сортировщик почтовых отправлений и произведений 

печати; составитель описи объектов населенных пунк
тов; стеклофафист (ротаторщик); стеклопротирщик; 
сторож (вахтер); стрелок; судопропускник; съемщик 
лент скоростемеров локомотивов; тальман; телегра

фист; телефонист; уборщик мусоропроводов; уборщик 
производственных помещений; уборщик служебных 
помещений; уборщик территорий; фотооператор; чи- 

стильщик обуви; щвейцар; экспедитор печати

2 квалификационный 
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалифика
ционному уровню, при выполнении работ по профес
сии с производным наименованием «старщий» (стар- 

__________________ ший по смене)__________________

1,10 5 500

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квал ификационный 
уровень Наименование профессии Повышающий

коэффициент Оклад

Размер базового оклада -  6 ООО рублей

1 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым преду
смотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разря

дов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион
ным справочником работ и профессий рабочих; води
тель автомобиля; водитель троллейбуса; водолаз; кон
тролер технического состояния автомототранспортных 
средств; механик по техническим видам спорта; опера

тор сейсмопрогноза; оператор электронно- вычисли
тельных и вычислительных машин; охотник промыс

ловый; пожарный

1,00 6 000

2 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым преду
смотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разря

дов в соответствии с Единым тарифно-квалификацион
ным справочником работ и профессий рабочих

1,08 6 500

3 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, по которым преду
смотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

1,16 7 000

4 квалификационный 
уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 
- 3 квалификационными уровнями настоящей профес
сиональной квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответ

ственные работы)

1,25 7 500
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Отнесение должностей (профессий), не предусмотренных профессиональными квалификационными 
группами и квалификационными уровнями, к соответствующими профессиональным 

квалификационным групп и к квалификационным уровням

1. Должности (профессии), не предусмотренные профессиональными квалификационными группам, при
равниваются по оплате труда на основании Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профес
сий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 
к соответствующим профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням.

2. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются по аналогии с имеющимися должностями 
(профессиями) к следующим профессиональным квалификационным группам;

Приложение № 6
к Положению об оплате труда

Наименование должности/профессии

Наименование 
профессиональной 
квалификационной 

_____ фуппы______

Квалификационный
уровень

Маляр; рабочий по комплексному обслуживанию и ре
монту зданий; рабочий по ремонту спортинвентаря; сани

тарка; санитарка кабинетов; штукатур; костюмер

Профессиональная 
квалификационная 

группа «Общеотрасле
вые профессии рабочих 

первого уровня»
Водитель; тракторист

Рабочий зеленого хозяйства; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования; фотограф

Профессиональная 
квалификационная 

группа «Общеотрасле
вые профессии рабочих 

второго уровня»

Ответственный секретарь приемной комиссии

Профессиональная 
квалификационная 

группа «Общеотрасле
вые должности служа- 
щих первого уровня»

Медсестра стерилизационной; рентгенолаборант

Медсестра кабинетов; медбрат массажа; медсестра проце
дурная; медсестра стоматологического кабинета; мед

сестра физиокабинетов; тренер

Старшая медицинская сестра

Профессиональная 
квалификационная 

группа «Общеотрасле
вые должности служа
щих второго уровня»

Редактор; специалист; специалист по организации заку
пок; специалист по закупкам; специалист по сетевой под
держке; технический редактор; технический специалист 
по информационным системам; фельдшер; художествен
ный редактор; корреспондент; специалист по ведению во
инского учета и бронированию граждан; оператор обору
дования цифровой печати; инженер-преподаватель; про
ектный менеджер; специалист по информационному со- 

_______провождению, специалист по охране труда_______
Библиотекарь 2 категории; специалист 2 категории; стар- 

ший менеджер; программист 2 категории
Библиотекарь 1 категории; специалист 1 категории; спе

циалист по ведению воинского учета и бронированию 
граждан 1 категории; специалист по организации закупок 
1 категории; системный администратор; системный адми
нистратор (программист); администратор по обеспечению 

безопасности информации; инструктор по спорту; ин
структор по плаванию; инструктор по лечебной физкуль- 

туре; видеооператор; заместитель руководителя по

Профессиональная 
квалификационная 

группа «Общеотрасле
вые должности служа
щих третьего уровня»
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научно-исследовательской деятельности; программист 1 
_____________________ категории_____________________

Ведущий библиограф; ведущий библиотекарь; ведущий 
редактор; ведущий специалист; ведущий специалист по 

безопасности; ведущий специалист по вопросам граждан
ской защиты и пожарной безопасности; ведущий специа
лист по охране труда; ведущий художественный редак
тор; ведущий специалист по учебно-методической ра
боте; ведущий специалист по технической поддержке; 

врач акущер-гинеколог; врач-гастроэнтеролог; врач-дер
матовенеролог; врач-диетолог; врач-кардиолог; врач ле
чебной физкультуры; врач-мануальный терапевт; врач- 
невролог; врач-оториноларинголог; врач-офтальмолог; 

врач-психиатр; врач-психотерапевт; врач-психиатр- 
нарколог; врач-рефлексотерапевт; врач-пульмонолог; 

врач-стоматолог; врач-стоматолог-терапевт; врач-тера
певт; врач травматолог-ортопед; врач-физиотерапевт; 

врач функциональной диагностики; врач-хирург; врач-эн- 
докринолог; врач-профпатолог; врач ультразвуковой диа

гностики; звукорежиссер; режиссер; ведущий програм
мист

Главный библиограф; главный библиотекарь; главный 
специалист; главный специалист по мобилизационной ра
боте; главный специалист по охране труда; главный спе

циалист по ведению воинского учета и бронированию 
граждан; заведующий; заведующий учебно-методическим 

центром; заведующий аспирантурой; заведующий отде
лом; заведующий бассейном; заведующий гаражным ком
плексом; заведующий лабораторией; заведующий мастер
ской; заведующий музеем; заведующий службой; заведу
ющий учебной лабораторией; заведующий учебной ма

стерской; руководитель; руководитель контрактной 
службы; руководитель юридической клиникой; руководи
тель центра; руководитель учебно-методического центра; 
руководитель регионального аттестационного центра; ру
ководитель спортивного клуба; руководитель центра сту- 

______ денческих инициатив; руководитель проекта______
Директор; директор научной библиотеки; директор ком
плекса "Студенческий городок"; директор музея; заведу
ющий консультативно-лечебным отделением; заведую
щий спортивно-оздоровительным отделением; заведую

щий отделением; начальник; начальник 
режимно-секретного подразделения; начальник отдела;

начальник отдела кадров; 
начальник финансово-аналитического отдела; начальник 
юридического отдела; помощник проректора по хозяй

ственной деятельности и имущественному комплексу; по
мощник ректора; помощник ректора по административ

ной работе; помощник ректора по безопасности образова
тельного процесса; помощник ректора по организацион- 

____________________ ным вопросам____________________
Заместитель главного бухгалтера

Профессиональная 
квалификационная 

группа 
«Общеотраслевые 

должности служащих 
четвертого уровня»

Директор института непрерывного образования; началь
ник управления; главный врач; руководитель департа
мента; советник при ректорате; руководитель департа
мент по молодежной политике; учёный секретарь; кон
сультант ректора по вопросам международно-правовой 

деятельности; консультант ректора по республиканским 
______________________проектам_________________
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Профессор-консультант
Профессиональная 
квалификационная 

группа должностей 
профессорско-препода

вательского состава и ру

4

ководителей структур
Директор колледжа ных 6

подразделений
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