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1 Область применения 
 

1.1 Настоящее положение об оплате труда работников университета (далее 

положение) – локальный нормативный акт, действующий в пределах 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Юго-Западный государственный университет» (далее 

университет, ЮЗГУ), который распространяется на все категории работников 

университета. 

1.2 Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 

университета (руководящего персонала, профессорско-преподавательского 

персонала (ППС),педагогических работников (ПР), научных работников (НР), 

научных сотрудников (НС), административно-управленческого (АУП), 

инженерно-технического (ИТП), научно-технического (НТП), учебно-

вспомогательного (УВП), научно-вспомогательного (НВП), производственного 

(ПП),прочего обслуживающего(ПОП) и иного персонала); определяет источники 

формирования фонда оплаты труда, структуру заработной платы работников; 

определяет порядок установления размеров должностных окладов (ставок 

заработной платы) работников по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам (ПКГ), порядок и условия установления 

обязательных выплат, доплат и надбавок, компенсационных и стимулирующих 

надбавок (выплат, доплат); устанавливает правила взаимодействия между 

руководителями структурных подразделений и руководством университета по 

вопросам оплаты труда.  

1.3 Положение направлено на создание эффективной системы оплаты труда, 

установление условий, показателей и критериев, позволяющих оплачивать 

производительный труд, заинтересованность работников в достижении высоких 

результатов деятельности университета. 

1.4 Настоящее положение принимается с одобрения ученого совета, с 

учетом мнения первичной профсоюзной организации сотрудников и 

утверждается приказом ректора. 

1.5 Положение может быть изменено, дополнено по мере необходимости 

приказом ректора университета, согласованным с первичной профсоюзной 

организацией работников университета.  

 

 

2 Нормативные ссылки 
 

Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 

дополнений);  

– Гражданским кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 

дополнений); 
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– Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной политики»; 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с учетом изменений); 

– постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. 

№583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений» (с учетом изменений и 

дополнений); 

– распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 

№722-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективного 

образования и науки»; 

– приказом Минобрнауки России от 31 октября 2008 г. №335 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской 

Федерации, по виду экономической деятельности «Образование»; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. №217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. №248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 г. №305н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок»; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. №1н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. №818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях»; 

– приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. №822 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
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бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях»; 

– иными нормативными правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, Минздравсоцразвития России (Минздрава России), Минобрнауки 

России, содержащими нормы трудового права; 

– Уставом университета; 

– Коллективным договором. 

3 Термины, определения, сокращения и обозначения 
 

3.1 Термины и определения 

 

В настоящем положении используются следующие термины и определения: 

Базовая часть фонда оплаты труда – часть суммы денежных средств 

фонда оплаты труда, формируемых на определенный период времени для оплаты 

труда работников университета за выполнение работы по занимаемой должности. 

Базовая часть включает в себя должностные оклады и компенсационные выплаты. 

Выплаты компенсационного характера (компенсационные выплаты) – 
денежные выплаты, связанные с исполнением работниками трудовых 

(должностных) обязанностей в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных). 

Выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты) – 

выплаты (надбавки, доплаты), направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрительные выплаты за 

выполненную работу. 

Гарантированная оплата труда – совокупность должностного оклада, 

доплаты до МРОТ, компенсационных выплат  и стимулирующей надбавки, 

устанавливаемой на постоянной основе (срок – более одного месяца). 

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 

университета, осуществляющего профессиональную деятельность по должности 

(профессии), относящейся к определенному КУ соответствующей ПКГ, за 

выполнение трудовых (должностных) обязанностей в соответствии с нормами 

труда за календарный месяц без учета компенсационных и стимулирующих 

выплат. 

Заработная плата работника – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, включая должностной оклад, доплату до МРОТ, 

стимулирующие выплаты (надбавки, доплаты), а также выплаты 

компенсационного характера. 

Квалификационный уровень – выделенная в пределах одной ПКГ группа 

должностей (профессий) в зависимости от квалификации, сложности, 

ответственности и других особенностей выполняемой работы. 
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Механизмы эффективного контракта – совокупность действующих в 

университете механизмов оплаты труда, обеспечивающих конкурентный уровень 

заработной платы работников университета, формируемый исходя из 

результативности, интенсивности, качества и эффективности выполнения 

работником университета своих трудовых (должностных) обязанностей, 

направленных на реализацию университетом основных и иных видов 

деятельности. 

Нормы труда – нормы выработки, времени, нормативы численности и 

другие нормы, установленные законодательством Российской Федерации. 

Основной персонал университета – работники университета, 

непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 

достижение определенных  уставом университета целей деятельности, а также их 

непосредственные руководители. 

Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) – группа 

профессий рабочих или должностей служащих, сформированная с учетом сферы 

их деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимых для ее осуществления. 

Работник университета – лицо, вступившее в трудовые отношения с 

университетом и выполняющее функции, соответствующие занимаемой 

должности. 

Социальные выплаты – единовременные выплаты или непосредственно 

материальная помощь работникам университета (не включаемые в заработную 

плату работника). 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда – часть суммы денежных 

средств фонда оплаты труда, формируемых на определенный период времени (в 

разовом порядке) для оплаты труда работников университета в качестве 

стимулирующих выплат (надбавок, доплат) и премий за высокие достижения в 

труде, эффективную работу. 

Фонд оплаты труда –общая сумма денежных средств, формируемых для 

оплаты труда работников университета на определенный период времени. Фонд 

оплаты труда состоит из базовой и стимулирующих частей. 

Штатное расписание – организационно-распорядительный документ, в 

котором закрепляется структура, штатный состав и численность работников 

университета, в том числе перечень наименований должностей (профессий), с 

указанием квалификаций, должностных окладов, компенсационных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

3.2 Обозначения и сокращения 
 

АУП – административно-управленческий персонал. 

ИТП –инженерно-технический персонал. 

КУ –квалификационные уровни. 

МРОТ – минимальный размер оплаты трудав Российской Федерации. 

НВП – научно-вспомогательный персонал. 

НР – научные работники. 
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НС – научных сотрудники. 

НТП – научно-технический персонал. 

ПКГ –профессиональные квалификационные группы. 

ПОП –прочийобслуживающий персонал. 

ПП – производственный персонал. 

ППС –профессорско-преподавательский персонал. 

ПР – педагогические работники. 

УВП – учебно-вспомогательный персонал. 

 

4 Положения 
 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 Настоящее положение принимается решением ученого совета 

университета по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

сотрудников ЮЗГУ, утверждается ректором и объявляется приказом по 

университету. Изменение положения (его отдельных разделов) производится по 

инициативе группы работников университета, ректора университета по 

согласованию с учёным советом университета. 

4.1.2 Заработная плата работников университета (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), не может быть меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных бюджетных 

учреждений на 1 декабря 2008 г., при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

4.1.3 Работнику, полностью отработавшему месячную норму рабочего 

времени и выполнившему норму труда (трудовые обязанности), университет 

гарантирует выплату месячной заработной платы не ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. 

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам, установленный 

федеральным законом, обеспечивается: 

– за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ); 

– за счет средств целевых субсидий; 

– за счет внебюджетных средств (средств от приносящей доход 

деятельности) –поступления (доходы) от оказания услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной приносящей доход деятельности, предусмотренных 

Уставом университета; 

– за счет средств пожертвований и иных средств, определенных в качестве 

доходов университета. 

4.1.4 Введение в университете новой системы оплаты труда не может 

рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, 

установленных трудовым законодательством. 
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4.1.5 Условия оплаты труда работника – размер должностного оклада 

(ставки заработной платы), условия и порядок установления компенсационных, 

стимулирующих выплат (надбавок, доплат) и порядок установления премиальных 

выплат – включаются в трудовой договор с работником. 

4.1.6 Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, могут направляться учреждением на 

выплаты стимулирующего характера.  

4.1.7 Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 

относящихся к работникам образования, осуществляется в университете 

применительно к профессиональным квалификационным группам(ПКГ) и 

квалификационным уровням (КУ) аналогичных категорий работников по видам 

экономической деятельности. 

 

4.2 Порядок и условия оплаты труда 

 

4.2.1 Основные условия оплаты труда 

 

4.2.1.1 На основании положений Трудового кодекса Российской Федерации 

система оплаты труда работников университета, включающая в себя размеры 

должностных окладов(ставок заработной платы), выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальные выплаты, устанавливается 

Коллективным договором и настоящим положением в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также с учетом мнения 

представительного органа работников (первичной профсоюзной организации 

сотрудников университета). 

4.2.1.2 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 профессиональных стандартов; 

– государственных гарантий по оплате труда; 

– минимальных окладов (минимальных должностных окладов), 

минимальных ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам;  

– продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников; 

– перечня видов выплат компенсационного характера; 

– перечня видов выплат стимулирующего характера; 

– иных обязательных выплат, установленных законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

– рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

– настоящего положения; 
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– мнения первичной профсоюзной организации сотрудников университета. 

4.2.1.3 В университете применяется повременная система оплаты труда и 

режим рабочего времени, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

4.2.1.4 Университет в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и утвержденным Уставом, 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 в порядке, установленном федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При выполнении НИОКР, а также работ, услуг, связанных с научной 

деятельностью университета, руководитель темы вправе устанавливать 

исполнителям ежемесячно гарантированную оплату труда на период выполнения 

НИОКР и указанных работ, услуг в пределах имеющихся средств, 

предусмотренных на выплату заработной платы по теме, без ограничения ее 

минимальным размером. 

4.2.1.5 Для структурных подразделений (научная библиотека, 

полиграфический центр (типография), пресс-служба, редакционно-издательский 

отдел и другие), которые по роду своей деятельности не выполняют научные 

исследования или не ведут образовательный процесс, но обеспечивают его 

выполнение и оказывают активное содействие в его проведении, применяются 

должности и профессии, а также профессионально-квалификационные группы 

(ПКГ) и квалификационные уровни (КУ) тех видов деятельности, к которым они 

относятся. 

4.2.1.6 Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 

университета. 

 

4.2.2 Финансовое обеспечение оплаты труда 

 

4.2.2.1 Фонд оплаты труда работников университета формируется на 

календарный год. 

4.2.2.2 Финансовое обеспечение оплаты труда в университете 

осуществляется за счет следующих источников: 

– субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

– целевых субсидий; 

– внебюджетных средств – поступлений (доходов) от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, 

в том числе от выполнения научных исследований и разработок на основе 

хозяйственных договоров с заказчиками и государственных контрактов, оказания 

платных образовательных (в том числе дополнительных образовательных услуг), 

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, доходов от использования 
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государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 

университета, и других доходов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации от деятельности, предусмотренной Уставом университета. 

4.2.2.3 Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд 

оплаты труда), а также по прочим статьям расходов может быть использована для 

осуществления выплат стимулирующего характера, выплат социального 

характера в соответствии с локальными нормативными актами университета.  

 

4.2.3 Размеры должностных окладов 

 

4.2.3.1 Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

определяются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и 

квалификационным уровням (КУ) и выплачиваются с учетом нормы часов 

рабочего времени из расчета занятости в течение учетного периода, 

установленной для каждой категории работников федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами университета.  

4.2.3.2 Минимальные размеры должностных окладов (ставок) работников 

устанавливаются ректором университета по соответствующим ПКГ с учетом 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

4.2.3.3 Размеры должностных окладов(ставок) устанавливаются ректором 

университета по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к 

образованию и обучению, опыту практической работы и особым условиям 

допуска к работе, с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем 

умножения минимального размера оклада по соответствующей ПКГ на величину 

повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню 

ПКГ. 

4.2.3.4 Ректор университета на основе расчетов и в пределах средств, 

предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает 

размеры повышающих коэффициентов к минимальным должностным окладам 

(ставкам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 

4.2.3.5 Размеры повышающих коэффициентов к минимальным 

должностным окладам (ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на 

основе проведения дифференциации типовых должностей, включаемых в 

штатное расписание университета по квалификационным уровням ПКГ. 

4.2.3.6 Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 

соответствующей должности, по соответствующей профессии или 

специальности. 

4.2.3.7 В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида 

работы (его качественное и количественное описание), выполняемого 

работниками для реализации уставных целей университета без привязки к 

конкретной должности, возможно установление повышающих коэффициентов 

или установление размера гарантированной оплаты труда по перечню конкретных 

видов работ. Размер гарантированной оплаты труда устанавливается ректором 
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университета или руководителем темы и максимальным размером не 

ограничивается. 

Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (ставке заработной 

платы) по соответствующим ПКГ в университете не применяются к 

должностному окладу ректора университета и должностным окладам работников, 

у которых они определяются в процентном отношении к должностному окладу 

ректора университета. 

4.2.3.8 Размеры должностных окладов утверждаются приказом ректора 

университета. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01 сентября 

2013 года в должностные оклады по должностям научно-педагогических 

работников включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям, 

размер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией 

и периодическими изданиями. 

 

4.2.4 Компенсационные выплаты 

 

4.2.4.1 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются Коллективным договором и настоящим 

положением в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

4.2.4.2 Размер компенсационной выплаты устанавливается в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или Указами Президента Российской Федерации. 

4.2.4.3 Виды компенсационных выплат устанавливаются в университете в 

соответствии с перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе 

Российской Федерации, приказах Минздравсоцразвития России, настоящем 

положении и Коллективном договоре:  

– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, доплаты за совмещение профессий 

(должностей),доплаты за сверхурочную работу, доплаты за работу в ночное 

время, доплаты (надбавки) при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

– надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

– иные выплаты компенсационного характера в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2.4.4 Размеры компенсационных выплат не могут быть ниже размеров, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

 



П 37.005–2019 Страниц:      23 Страница: 12 
 

 

4.2.4.5 Установление доплаты за совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или при исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за выполнение сверхурочных работ, 

производится по соглашению сторон. Основанием установления доплаты 

является письменное согласие работника, на которого возлагаются 

дополнительные обязанности, служебная записка руководителя структурного 

подразделения или проректора/директора департамента по направлению 

деятельности с обоснованием необходимости возложения дополнительных 

обязанностей, период и размер доплаты. Отмена выплаты доплаты за совмещение 

профессий (должностей) производится на основании письменного заявления 

работника, на которого были возложены дополнительные обязанности, и приказа 

ректора университета.  

4.2.4.6 Установление доплаты за работу с вредными и за работу с особо 

вредными опасными условиями труда производится по результатам специальной 

оценки условий труда, на основании приказа ректора. 

4.2.4.7 Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами, за работу в 

ночное время отражаются в штатном расписании университета и включаются в 

трудовой договор с работником. 

 

4.2.5 Стимулирующие выплаты 

 

Порядок установления и назначения стимулирующих выплат отражен в 

отдельных положениях: П 37.013 «О порядке установления стимулирующих 

надбавок (выплат, доплат)» и П 37.039 «О порядке установления премиальных 

выплат»,которые являются неотъемлемой частью настоящего положения. 

4.2.5.1 В целях стимулирования к достижению высоких результатов и 

качества выполняемой работы в университете устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

– выплаты за качество выполняемых работ; 

– премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2.5.2 Показатели для стимулирующих выплат, осуществляемых 

работникам университета, устанавливаются с учетом Перечня примерных 

показателей стимулирования работников за количество и качество труда в 

соответствующей сфере деятельности, утверждаемым Минобрнауки России. 

4.2.5.3 Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу 

ректора университета в пределах фонда стимулирующих выплат, 

предусмотренного в фонде оплаты труда: 
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– проректорам, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным 

ректору университета непосредственно, – по решению ректора университета или 

проректора, исполняющего его обязанности; 

 

– руководителям структурных подразделений университета и иным 

работникам, подчиненным по направлениям проректорам, директорам 

департаментов, – по решению ректора университета по представлению 

курирующего проректора или директора департамента; 

– остальным работникам, занятым в структурных подразделениях 

университета, по представлению руководителей структурных подразделений, 

согласованных курирующим проректором или директором департамента, или 

ректором по представлению курирующего проректора или директора 

департамента. 

4.2.5.4 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок, 

определяемый приказом ректора университета, в абсолютном значении к 

должностному окладу работника. Максимальным размером выплаты 

стимулирующего характера не ограничиваются.  

4.2.5.5 Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке) по 

соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в 

абсолютном размере. Максимальным размером выплаты стимулирующего 

характера по итогам работы не ограничиваются. 

4.2.5.6 Выплаты стимулирующего характера, установленные на 

определенный срок, на основании приказа ректора университета могут быть: 

– продлены на новый срок; 

– вновь установлены на новый срок; 

– отменены полностью или частично приказом в связи с окончанием 

действия основания для этой выплаты, в том числе в связи с переводом на другую 

должность, в другое структурное подразделение; 

– отменены за дисциплинарный проступок; 

– отменены или уменьшены в случае ограниченности финансовых средств. 

4.2.5.7 Разовые стимулирующие выплаты, а также премии разового 

характера, не связанные с основными обязанностями работника, стимулирующие 

выплаты, приуроченные к юбилейным, общественным или личным датам, 

материальная помощь, носят характер поощрения (награждения) отличившихся 

работников, социальный характер, и не входят в систему оплаты труда. 

4.2.5.8 В разовых выплатах, устанавливаемых работникам, за 

дополнительный объем работы по определенной теме и (или) группе 

обучающихся, не связанный с их основными обязанностями, и выплачиваемых за 

счет средств указанной темы и (или) группы обучающихся, учитывается оплата 

компенсации за ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

4.2.5.9 Университет самостоятельно в пределах имеющихся у него средств 

на оплату труда работников не реже одного раза в год пересматривает размеры 

стимулирующих выплат (доплат, надбавок) без ограничения их максимальными 

размерами. 
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4.3 Условия оплаты труда ректора, проректоров и главного бухгалтера 

университета 
 

4.3.1 Заработная плата ректора университета, проректоров и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Размер должностного оклада ректора университета 

определяется трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе 

с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

университета.  

4.3.2 Условия оплаты труда ректора университета устанавливаются в 

трудовом договоре. 

4.3.3 Должностной оклад ректора определяется трудовым договором между 

ректором и Минобрнауки России. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

ректора, проректоров, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 

работников университета (без учета заработной платы ректора, проректоров и 

главного бухгалтера) определяется нормативным правовым актом Минобрнауки 

России в кратности от 1 до 8. 

4.3.4 Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера 

университета устанавливаются на 10–30 процентов ниже должностного оклада 

ректора университета. 

4.3.5 Выплаты компенсационного характера ректору университета, 

проректорам и главному бухгалтеру устанавливаются в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или Указами Президента Российской Федерации. 

4.3.6 Выплаты стимулирующего характера ректору университета 

устанавливаются по решению Минобрнауки России с учетом достижения 

показателей государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ), а также иных показателей эффективности деятельности 

университета. 

4.3.7 Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру 

устанавливаются в порядке, предусмотренном положением о порядке 

установления стимулирующих надбавок (выплат, доплат), утвержденным 

приказом ректора. 
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4.4 Другие вопросы оплаты труда 

 

4.4.1 Социальные выплаты 
 

Работникам университета могут устанавливаться социальные выплаты: 

4.4.1.1 Материальная помощь. 

Выплата материальной помощи осуществляется в целях частичной 

компенсации затрат работников университета в следующих случаях и размерах: 

1) смерть работника, его близких родственников (муж, жена, родители, 

дети)– на основании личного заявления работника, ходатайства руководителя 

структурного подразделения; служебной записки руководителя структурного 

подразделения, курирующего проректора или директора департамента и 

заверенных копий свидетельства о смерти и документов, подтверждающих 

родство, – в размере 4 000 (Четыре тысячи) рублей. 

В индивидуальных случаях, которые содержат исключительные 

обстоятельства, связанные со смертью работника, его близких родственников 

(муж, жена, родители, дети), размер материальной помощи устанавливается по 

решению совета ректора; 

2) заболевание работника (при стационарном лечении – от 10 дней, при 

амбулаторном лечении – от 14 дней) – один раз в календарный год в размере 2 000 

(Две тысячи) рублей на основании личного заявления работника, ходатайства 

руководителя структурного подразделения;  служебной записки руководителя 

структурного подразделения, курирующего проректора или директора 

департамента и предоставленной заверенной копии листка временной 

нетрудоспособности. 

В индивидуальных случаях, которые содержат исключительные 

обстоятельства, связанные с заболеванием работника, размер материальной 

помощи устанавливается по решению совета ректора. 

4.4.1.2 Материальной помощи в целях частичной компенсации стоимости 

санаторно-курортной путевки, приобретенной на основании справки лечебного 

учреждения. 

Материальная помощь выплачивается один раз в три года в следующих 

размерах при стаже работы в ЮЗГУ: 

– до 10 лет – 5 000 руб.; 

– от 10 до 15 лет – 7 500 руб.; 

– свыше 15 лет – 10 000 руб. 

Основанием для выплаты материальной помощи является протокол 

заседания комиссии, состав которой утверждается приказом ректора 

университета. 

Материальная помощь выплачивается только работающему в университете 

работнику на основании его личного заявления, справки из лечебного 

учреждения, документов, подтверждающих оплату, рассмотренных на заседании 

комиссии. 
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Личное заявление подписывается: 

1) руководителем структурного подразделения, в котором работает 

работник, – на предмет ходатайства о выплате материальной помощи; 

2) председателем профсоюзного комитета сотрудников ЮЗГУ – на предмет 

периодичности выплаты; 

3) начальником отдела кадров – на предмет учитываемого стажа работы в 

университете; 

4) начальником планово-экономического отдела – на предмет размера 

выплаты и наличия средств; 

5) главным бухгалтером – на предмет фактической выплаты. 

После этого личное заявление передается председателю комиссии на 

рассмотрение. 

4.4.1.3 Выплаты к юбилейным датам работника и (или) в связи с выходом 

на пенсию: 

1) в связи с юбилейными датами 50, 55 (для женщин), 60, 65 и т. д. со дня 

рождения при условии значимости вклада в развитие университета: 

– деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям 

структурных подразделений – 5 000 рублей; 

– остальным работникам – 3 000 рублей. 

В индивидуальных случаях размер выплаты может быть установлен 

решением совета ректора. 

2) в связи увольнением и выходом на пенсию: 

– деканам факультетов, заведующим кафедрами, профессорам, доцентам, 

руководителям структурных подразделений – 5 000 рублей; 

– остальным работникам – 3 000 рублей. 

В индивидуальных случаях размер выплаты может быть установлен 

решением совета ректора. 

 

4.4.2 Штатное расписание 

 

4.4.2.1 Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной 

структурой университета, в разрезе источников финансирования и категорий 

персонала исходя из норм труда в пределах средств, предусмотренных на оплату 

труда работников университета в плане финансово-хозяйственной деятельности 

на календарный год. 

В штатном расписании университета указываются должности (профессии) 

работников, штатная численность, должностные оклады в разрезе ПКГ/КУ, 

выплаты компенсационного характера и другие обязательные доплаты и 

надбавки, установленные законодательством, нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, и Коллективным договором, 

производимые работникам, зачисленным на штатные должности. 

4.4.2.2 Штатное расписание университета и все изменения к нему 

утверждаются ректором университета или проректором, исполняющим его 

обязанности. 
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4.4.2.3 Численный состав работников университета должен быть 

достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов 

работ, установленных Учредителем. 

4.4.2.4 Штатное расписание по категориям персонала составляется по всем 

структурным подразделениям в соответствии со структурой университета. 

 

4.4.3 Порядок формирования штатного расписания и структуры 

заработной платы работникам из числа профессорско-преподавательского 

состава университета 

 

4.4.3.1 Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 

профессорско-преподавательского состава 

 

4.4.3.1.1 Штатное расписание ППС университета формируется в пределах 

средств фонда оплаты труда университета с учетом установленного предельного 

соотношения численности контингента обучающихся, приходящихся на одного 

преподавателя, исходя из годовой учебной нагрузки, с учетом установленных 

норм времени, норматива стоимости оказания государственной услуги по 

подготовке специалистов с высшим образованием, а также переподготовке и 

повышению квалификации. 

К профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента. 

4.4.3.1.2 Штатное расписание профессорско-преподавательского состава 

формируется на учебный год в разрезе учебных подразделений, в соответствии с 

утвержденной структурой университета, корректируется в течение учебного года 

и утверждается ректором университета на новый учебный год не позднее 1 

сентября. Количество учебной почасовой нагрузки на учебный год по кафедрам 

устанавливается приказом ректора. 

4.4.3.1.3 Изменения  штатного расписания ППС на текущий учебный год и 

в течение учебного года вносятся на основании приказов ректора университета, 

служебных записок проректора по учебной работе, декана факультета, 

заведующих кафедрами с обоснованием необходимости внесения данного 

изменения.  

4.4.3.1.4 Размеры должностных окладов ППС установлены в соответствии с 

положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 

статьи 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. №2620-р, 

рекомендаций Минобрнауки России. 

4.4.3.1.5 Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается 

работнику за выполнение им функциональных обязанностей и работ, 

предусмотренных трудовым договором, должностной инструкцией. 

4.4.3.1.6 Размер должностного оклада при присуждении ученой степени, 

ученого звания изменяется с даты представления работником копии приказа 

Минобрнауки России. 
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4.4.3.1.7 Кроме должностного оклада работникам из числа ППС приказами 

по университету устанавливаются обязательные доплаты и надбавки 

компенсационного характера, а также могут устанавливаться стимулирующие 

выплаты и премии, предусмотренные действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами в области трудового права, Коллективным 

договором и настоящим положением, а также положением о порядке 

установления стимулирующих надбавок (выплат, доплат) и положением о 

порядке установления премиальных выплат. 

 

4.4.4 Почасовая оплата 

 

4.4.4.1 Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

университетом самостоятельно и утверждаются приказом ректора по 

университету. В размерах часовых ставок учитывается оплата отпуска 

(компенсации за неиспользованный отпуск). 

Количество часов учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой 

оплаты труда, устанавливается на учебный год. В порядке исключения по 

разрешению ректора университета почасовой фонд оплаты труда может быть 

увеличен за счет фонда оплаты труда по вакантным должностям. Увеличение 

почасового фонда оплаты труда за счет вакантных должностей производится при 

условии отсутствия возможности зачисления в штат работника с необходимым 

уровнем квалификации и утверждается приказом по университету. 

4.4.4.2 Работники из числа профессорско-преподавательского состава, 

состоящие в штате университета, могут выполнять педагогическую работу на 

условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не 

считается совместительством. 

 

4.4.5 Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 

научных работников, научных сотрудников, научно-вспомогательного, 

научно-технического персонала и руководителей научных подразделений 

 

4.4.5.1 Штатное расписание научных работников, научных сотрудников, 

научно-вспомогательного, научно-технического персонала (далее – научного 

персонала) университета утверждается ректором университета на календарный 

год или проректором, исполняющим его обязанности. 

4.4.5.2 Штатное расписание научного персонала формируетсяв зависимости 

от потребности в количестве работников для выполнения научных программ и 

научной тематики, наличия денежных средств (субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ 

(оказание услуг), целевые субсидии, внебюджетные средства (государственные 

контракты, хоздоговоры на выполнение НИР и ОКР и иных работ, связанных с 

научной направленностью)). 

4.4.5.3 В штатном расписании по каждой должности в размере 

соответствующих выплат указываются источники финансирования, за счет 

которых они производятся. 
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4.4.5.4 Изменения штатного расписания указанных категорий вносятся на 

основании приказов ректора университета, служебных записок проректора по 

науке и инновациям, руководителей научных подразделений, руководителей тем 

с обоснованием необходимости внесения данного изменения. 

 

4.4.6 Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 

иных категорий персонала 

 

4.4.6.1 Штатное расписание по прочим категориям (руководящий персонал, 

АУП, ИТП, УВП, ПП, ПОП и др.)утверждается ректором университета или 

проректором, исполняющим его обязанности, на календарный год, и формируется 

в соответствии с утвержденной структурой университета, в разрезе источников 

финансирования и в зависимости от реальной потребности структурных 

подразделений, объемов выполняемых ими работ, сформировавшейся 

инфраструктурой, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и 

оборудования, наличия книжных и музейных фондов, сложившейся и 

утвержденной Уставом университета структурой управления и т.д. в пределах 

фонда оплаты труда университета. 

4.4.6.2 Изменения  штатного расписания указанного персонала в текущем 

году вносятся на основании приказов ректора университета, распоряжений 

ректора университета, служебных записок проректоров, директоров 

департаментов, деканов факультетов, заведующих кафедрами, руководителей 

структурных подразделений с обоснованием необходимости внесения данного 

изменения.  

4.4.6.3 В случае повышения тарифного разряда (ПКГ/КУ) работника 

структурного подразделения, изменения в штатное расписание вносятся на 

основании протокола заседания аттестационно-квалификационной комиссии и 

служебной записки руководителя структурного подразделения. 

4.4.6.4 Должности работников, не предусмотренные ПКГ, приравниваются 

по оплате труда на основании Единых тарифно-квалификационных справочников 

работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих к соответствующим ПКГ и 

квалификационным уровням.  

 

4.4.7 Нештатная оплата труда 

 

Для обеспечения связанных с временным расширением объема 

оказываемых университетом услуг, выполнения временных работ университет 

вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности 

(профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на 

условиях срочного трудового договора и (или) договора гражданско-правового 

характера, как за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), средств целевых субсидий, так и за счет внебюджетных средств.  
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4.4.8 Порядок установления размера стимулирующих надбавок 

(выплат, доплат) и премиальных выплат работникам университета 

 

Порядок установления и назначения стимулирующих надбавок (выплат, 

доплат) и премиальных выплат отражен в положениях о порядке установления 

премиальных выплат, стимулирующих надбавок (выплат, доплат). 
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Лист согласования 
 

Основание для разработки: 

План разработки и актуализации документации СМК университета  

на 2018 год № ПЛ 02.01.00/14–2018 
(наименование, дата и номер документа) 

 

 Должность Подпись 
Фамилия, 
инициалы 

Дата 

Разработан: 
Начальник ПЭО  Цыкалова Т.А.  

Проверил: 
Директор ДЭиФ  Севрюкова Л.В.  

Согласован: 
Начальник ОМК  Дмитракова Т.В.  

 
Начальник ОК  Фадеева Т.И.  

 Ведущий 

юрисконсульт 
 Тарасов Ю.А.  

 Председатель 

первичной 

профсоюзной 

организации 

сотрудников ЮЗГУ 

 Яцун Е.И.  

  



П 37.005–2019 Страниц:      23 Страница: 22 
 

Лист ознакомления 
 

С положением ознакомлен: 
 

Фамилия, инициалы Дата ознакомления Подпись 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 
измене-

ния 

Номера страниц 
Всего 

страниц 
Дата 

Основание для 
изменения и подпись лица, 
проводившего изменения 

изменен-
ных 

заменен-
ных 

аннулиро-
ванных 

новых 

1 3 - - - 1 30.12.2010 
Приказ от 30.12.2019 №1201 

Д.А. Прощенко 

        

 


