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НАИМЕНОВАНИЕ 

           В целях обеспечения классификации документа для включения в реестр 

внутривузовской нормативной документации (информационный указатель нормативных 

документов ФГБОУ ВО ВСГИК) принято следующее наименование данного документа: 

ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Восточно - 

Сибирский государственный институт культуры». 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры» (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, постановлением Правительства Российской 

Федерации №583 от 5.08.2008 г. «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных 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 в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» и приказом Министерства культуры РФ № 1947 от 

26.08.2016 г. «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений культуры, искусства, образования и науки, 

находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации». 

Положение определяет порядок и условия оплаты руда работников ФГБОУ ВО 

«Восточно-Сибирский государственный институт культуры» (далее – Институт). 

1.2. Система оплаты труда работников Института, включающая размеры окладов 

(должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливается коллективным договором и настоящим Положением в соответствии с 

трудовым законодательством. 

1.3. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда Института. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Института формируется исходя из объема 

субсидий, поступающих в установленном порядке Институту из федерального бюджета на 

обеспечение выполнения государственного задания, а также средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

1.5. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления 

выплат социального характера, включая оказание материальной помощи, в соответствии с 

локальными актами Института о выплатах социального характера. 

1.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации (ст. 132 ТК РФ). 

При этом заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше 

заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 
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выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

1.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за это период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.9. Штатное расписание Института формируется в соответствии с утвержденной 

структурой вуза, включает в себя все должности служащих, профессий Института и 

утверждается ректором. 

1.10. При формировании штатного расписания применяются типовые нормы труда с 

учетом имеющихся организационно-технических условий, предусматривается 

распределение установленной предельной штатной численности для обеспечения 

выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнения работ), 

относящихся к основным видам деятельности, предусмотренных Уставом Института. 

1.11. Положение включает в себя минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), размеры 

повышающих коэффициентов к окладам, условия и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, а также критерии их установления. Выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются с учетом мнения 

Профкома института. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника, 

повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего характера, 

выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

1.12. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет ректор 

Института. 

 

 

 

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 

2.1.   К профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана 

факультета, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя.  

2.2. Должностной  оклад  (ставка заработной платы)  выплачивается работнику  за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором. В соответствии со ст.108 п.11 Федерального закона  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  

« Об образовании в Российской Федерации» в должностной оклад научно-педагогических 

работников включаются размеры надбавок за ученые степени, ученое звание, по 
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занимаемой должности  и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

книгоиздательской продукции, установленной по состоянию на 31 декабря 2012 г. 

Базовый оклад является минимальным, не учитывает сложности работы и 

квалификации работника. Размер базового оклада по ПКГ профессорско-

преподавательского состава – 8000 рублей из бюджетных и 7500 рублей из внебюджетных 

средств. 

 К базовому окладу устанавливаются повышающие коэффициенты, отражающие 

сложность работы и уровень квалификации работника.   

Размеры коэффициентов устанавливается с учетом: 

1) занимаемой должности: 

 старший преподаватель - 10% от базового оклада;. 

 доцент - 20% от базового оклада; 

 профессор - 35%  от базового оклада 

2) наличием ученой степени с учетом профиля преподаваемых дисциплин:   

 кандидата наук - 3000 руб.; 

 доктора наук - 7000 руб. 

3) наличием ученого звания:  

 доцент 40% от базового оклада; 

 профессор 60% от базового оклада. 

Размеры должностных окладов, с учетом повышающих коэффициентов 

профессорско-преподавательского состава приведены в приложении № 1 к настоящему 

Положению.  

2.3. С учетом условий труда профессорско-преподавательскому составу 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VIII 

настоящего Положения. 

2.4. Профессорско-преподавательскому составу выплачиваются стимулирующие и 

премиальные выплаты в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными 

разделом IX настоящего Положения. 

2.5. Настоящим Положением предусмотрено установление работникам 

персональных повышающих коэффициентов к окладам,  решение о введении 

соответствующих повышающих коэффициентов принимается с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Размер повышающего коэффициента - до 6,0.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размерах принимается ректором персонально в отношении конкретного работника. 

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на определенный период времени в 

течение календарного года или на постоянной основе. 

2.6. Для работников из числа профессорско-преподавательского состава 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 (тридцать 

шесть) часов в неделю. 

2.7. В соответствии со ст.282 ТК РФ и постановлением Правительства РФ от 4 

апреля 2003 г. №197 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских фармацевтических  работников и работников культуры» педагогические 
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работники вправе осуществлять работу по совместительству - выполнение другой 

регулярно оплачиваемой работы в свободное от основной работы время по месту их 

основной работы или в других организациях, в т.ч. по аналогичной должности, 

специальности, профессии. Продолжительность работы по совместительству для 

педагогических работников не может превышать половины месячной нормы рабочего 

времени, исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели, т.е. 18 час. 

2.8. Для педагогических работников не считается совместительством и не требует 

оформления трудового договора: 

 работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в год; 

 работа в том же образовательном учреждении сверх установленной нормы 

часов педагогической работы за ставку,  но не более половины месячной нормы рабочего 

времени, т.е. 18 часов в неделю. 

2.9. Почасовая оплата труда  педагогических  работников  института  применяется 

при оплате: 

 часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 часов педагогической работы, выполненных при работе, сверх объема, 

установленного им при тарификации; 

 педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и организаций 

(в том числе из числа работников органов управления образованием, методических и 

учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы; 

 часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Институтом 

самостоятельно и дифференцированно в соответствии с научно-педагогической 

квалификацией работников, и утверждаются приказом ректора. 

 

 

III.  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ПЕРСОНАЛА 

 

3.1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников  учебно-

вспомогательного персонала подразделяется на три уровня в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. № 217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования».  

Размер оклада по профессиональной квалификационной группе должностей 

работников учебно-вспомогательного персонала – 6011 рублей. 

3.2. Положением об оплате труда работникам  учебно-вспомогательного персонала 

может быть предусмотрено установление повышающих коэффициентов к окладам:         

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой  должности; 

 персональный повышающий коэффициент. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

ректором Института с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент. Применение повышающих 

коэффициентов не образует новый оклад. 
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3.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности  

устанавливается учебно-вспомогательному персоналу в размерах согласно приложению 

№2 к Положению. 

3.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен на 

определенный период времени или  на постоянной основе. Размер повышающего 

коэффициента - до 6,0.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных 

выплат, устанавливаемых в процентном соотношении к окладу. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и 

его размерах принимается ректором персонально в отношении конкретного работника.  

3.5. С учетом условий труда учебно-вспомогательному персоналу устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VIII  настоящего 

Положения. 

3.6. Учебно-вспомогательному персоналу выплачиваются стимулирующие и 

премиальные выплаты, в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными 

разделом IX настоящего  Положения. 

 

         

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА 

 (за исключением работников, указанных в разделах I-III) 

 

4.1. Размеры окладов работников, занимающих должности административно-

хозяйственного персонала, устанавливаются на основе отнесения должностей к 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным  приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

 должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые  должности служащих 

первого уровня» - 3727 рублей;  

 должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня» - 5230 рублей;  

 должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня» - 5951 рублей;  

 должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые  должности служащих 

четвертого уровня» - 6793 рублей. 

4.2. Положением об оплате и стимулировании труда работников предусмотрено 

установление повышающих коэффициентов к окладу: 

 повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности с учетом 

внутридолжностного категорирования и стажа работы; 

 персональный повышающий коэффициент к окладу. 
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Решение о введении соответствующих  повышающих коэффициентов принимается 

ректором Института с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер повышающих коэффициентов к окладу определяется путем умножения размера 

окладов работников на повышающие коэффициенты в соответствии с приложением №4 к 

настоящему Положению. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и  

учитывается при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат. 

4.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

устанавливается работникам в  размерах, рекомендованных в приложении №4 к 

настоящему Положению. 

4.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику с учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, и других факторов. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах принимается 

ректором Института персонально в отношении конкретного работника. Размер 

повышающего коэффициента - до 6,0. 

4.5. С учетом условий труда служащих Института устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом VIII настоящего Положения. 

4.6. Служащим Института выплачиваются стимулирующие выплаты, премии, 

предусмотренные разделом IX настоящего Положения. 

 

 

V. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ 

 

5.1. Минимальные размеры окладов рабочих Института устанавливаются на основе 

отнесения профессий к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 г. № 

248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»: 

 профессий рабочих первого уровня  -      3607 рублей; 

 профессий рабочих второго уровня  -      3968 рублей; 

 профессий рабочих третьего уровня  -     4509 рублей; 

 профессий рабочих четвертого уровня  - 5230 рублей; 

 профессий рабочих пятого уровня  -       5651 рублей; 

 профессий рабочих шестого уровня  -     6011 рублей; 

 профессий рабочих седьмого уровня  -    6192 рублей; 

 профессий рабочих восьмого уровня  -    6372 рублей. 

5.2. Положением об оплате труда работников Института предусмотрено 

установление рабочим повышающих  коэффициентов к окладу: 

 повышающего  коэффициента к окладу с учетом квалификационного уровня; 

 персонального повышающего коэффициента. 

 Решение о введении соответствующих коэффициентов принимается ректором с 

учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер повышающих 
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коэффициентов к окладу определяется путем умножения размера окладов рабочих на 

повышающие коэффициенты. 

Применение  повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и  

учитывается при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат. 

5.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается рабочему 

с учетом уровня его профессиональной подготовленности, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении постановленных задач, стажа работы в Институте и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента 

и о его размерах принимается ректором Института персонально в отношении конкретного 

работника. Размер повышающего коэффициента - до 6,0. 

5.4. С учетом условий труда рабочим Института устанавливаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные разделами VIII и IX 

настоящего Положения. 

5.5. Рабочим Института выплачиваются премии, предусмотренные разделом IX 

Положения. 

 

VI. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

6.1. Группа должностей руководителей структурных подразделений  

подразделяется на шесть квалификационных уровней в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. № 217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования».  

 Минимальный размер оклада по профессиональной квалификационной группе 

должностей руководителей структурных подразделений  – 6432 рублей. 

6.2. Положением об оплате труда  руководителям подразделений предусмотрено 

установление повышающих коэффициентов:  

 повышающий коэффициент по занимаемой должности; 

 персональный повышающий коэффициент. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 

ректором Института с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу определяется путем умножения 

размера оклада работника на повышающий коэффициент.  

Применение  повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и 

учитывается при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат. 

6.3. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности, 

устанавливается в размерах согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

6.4. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен 

работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, опыта, стажа работы и других факторов. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу, устанавливается  на 

определенный период времени или на постоянной основе.  

Размер повышающего коэффициента - до 6,0. Решение об установлении 

персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах, принимается 

ректором персонально в отношении конкретного работника.  
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6.5. С учетом условий труда руководителей структурных подразделений 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VIII 

настоящего  Положения. 

6.6. Руководителям структурных подразделений выплачиваются  стимулирующие и 

премиальные выплаты, в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными 

разделами IX настоящего Положения. 

 

VII. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА, ПРОРЕКТОРОВ И ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА 

 

7.1. Оплата труда и должностной оклад ректора устанавливается трудовым 

договором, заключаемым с Министерством культуры Российской Федерации на основе 

типовой формы трудового договора с руководителем государственного Учреждения, 

утвержденной постановлением  Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 

г. №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения» (Собрание законодательства РФ, 2013, №16, ст.1958).  

7.2. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Института 

устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада ректора. 

7.3. С учетом условий труда ректору, проректорам, главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом VIII 

настоящего Положения. 

7.4. Выплаты стимулирующего характера ректору устанавливаются Учредителем с 

учетом результатов деятельности Института и критериев оценки эффективности работы 

вуза, утверждаемых Министерством культуры Российской Федерации. 

7.5. Для проректоров и главного бухгалтера применяются стимулирующие 

выплаты в виде премии по итогам работы с учетом выполнения установленных 

показателей и критериев оценки эффективности труда. 

 

VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 

8.1. Работникам Института в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера могут устанавливаться следующие выплаты 

компенсационного характера : 

 выплаты за работу в ночное время; 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за сверхурочную работу; 

 выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работ, при исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

8.2. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 

154 ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, №1, ст.3;2006, №27, ст.2878) и 

постановлением Правительства РФ от22 июля 2008г. №554 «О минимальном размере 
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оплаты труда за работу в ночное время» (Собрание законодательства РФ, 2008, №30, 

ст.3640). 

Ночным  считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра. 

Размер доплаты составляет - 35% оклада (должностного оклада) за час работы 

работника. 

Расчет оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

8.3. Оплата труда работников Института, занятых на тяжелых работах, работах с 

вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном 

размере по результатам специальной оценки труда. Если по итогам специальной оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то оплата труда в повышенном 

размере не производится. 

8.4. Выплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 

ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, №1, ст.3; 2006, №27,ст.2878). Данные о 

продолжительности сверхурочной работы отражаются в табелях учета рабочего времени. 

Повышенная оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера. 

8.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки (должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени в соответствии со статьей 

153 ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, №1, ст.3; 2006, №27,ст.2878; 2008, №9, 

ст.812).  

Данные о продолжительности работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

отражаются в табелях учета рабочего времени. 

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам Института, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

 Размер доплаты составляет: 

 при работе полный рабочий день -  не менее одинарной дневной ставки сверх 

оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 

двойной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

 при работе неполный рабочий день - не менее одинарной части оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

8.6. Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
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договором, устанавливается работникам в соответствии со статьей 151 ТК РФ (Собрание 

законодательства РФ, 2002, №1, ст.3;2006, №27,ст.2878). 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

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

8.7. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за 

работу в особых климатических условиях устанавливается надбавка  к заработной плате -  

районный коэффициент - 20%; процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностям, в южных районах Дальнего Востока, 

Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в Республике 

Хакасия - 30%. Начисление указанных коэффициентов производится на начисленную 

сумму заработной платы работника 

 

IX. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

9.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную  работу. 

9.2. Объем средств на указанные выплаты составляет не менее 30 процентов средств 

на оплату труда, формируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Помимо указанного фонда на стимулирование работников, на выплату стимулирующих 

надбавок и доплат из вышеуказанных средств может использоваться экономия фонда 

оплаты труда Института. 
         9.3. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2007 года № 818 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера»  устанавливаются следующие виды выплат: 
9.3.1 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы - поощрение 

работника за участие в выполнении важных работ, мероприятий, за особый режим работы, 

за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа 

института,  педагогическим работникам за научно-исследовательскую, координационно-

методическую работы, членам РИС, кураторство, заведование кафедрой, воспитательную 

работу, проведение внеплановых мероприятий: 

 за выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ- 30% от должностного оклада; 

 работникам кафедры физического воспитания за условия и специфику- 20% от 

должностного оклада; 

 молодым преподавателям в возрасте до 35 лет включительно, не имеющим 

ученой степени – 20% от должностного оклада; 

 работникам, заключившим с администрацией  договор о полной материальной 

ответственности и качественно выполняющим возложенные обязанности – в 

размере от 5% до 30% от должностного оклада в зависимости от количества 

закрепленных материальных ценностей; 
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 стимулирующие  доплаты ППС по результатам  работы, с учетом критериев 

бально-рейтинговой оценки (приложение 5 табл.7 ); 

 персональный повышающий коэффициент- в пределах 6,0 от должностного 

оклада; 

 за ненормированный рабочий день- 30% от оклада по ПКТ; 

 диспетчерам  института (в зависимости от количества направлений подготовки и 

количества обучающихся): 

по количеству направлений подготовки: 

                   от 5 – 7 направлений  - 10% от  должностного оклада; 

                   от 8 - 10 направлений  - 15% от  должностного оклада;                                                        

от 11-15 направлений  - 20% от  должностного оклада; 

                   от 16- 20 направлений - 25% от  должностного оклада; 

                   от 21 и выше направлений - 30% от  должностного оклада; 

по количеству обучающихся студентов: 

                   от 100 - 140 чел. - 10% от  должностного оклада; 

                   от 141 - 180 чел. - 15% от  должностного оклада; 

                   от 181 - 220 чел. - 20% от  должностного оклада; 

                   от 221 - 260 чел. - 25% от  должностного оклада. 

9.3.2  Выплаты за качество выполняемых работ - поощрение работника за успешное 

и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, инициативу, 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Института: 

 за высокую  квалификацию  при  выполнении работ, требующих более 

высокого уровня квалификации,      чем     занимаемая     по тарифно-

квалификационным характеристикам - 12% от должностного оклада; 

 за профессионализм в применении компьютерной техники и программных 

средств организации труда -12% от должностного оклада; 

 работникам за присвоение почетного звания:  

почетное звание федерального уровня – 20% от базового оклада 

почетное звание республиканского уровня – 10% от базового оклада 

нагрудный знак РФ  - 10% от базового оклада.  

Надбавка к окладу устанавливается по одному из предложенных оснований, 

имеющему большее значение; 

 стимулирующие  доплаты ППС по критериям бально-рейтинговой оценки 

(приложение5); 

 персональный  повышающий коэффициент в пределах 6,0 от должностного 

оклада; 

 за классность водителям -25% от оклада ПКТ; 

 водителям за работу на 2-3 видах автомобилей -10% от оклада ПКТ; 

 за профессиональное мастерство – максимальным размером не ограничена.  

9.4 Выплаты за стаж непрерывной работы в Институте, выслугу лет 

устанавливаются работникам в зависимости от количества лет, непрерывно отработанных 

в Институте: 

 при выслуге непрерывно проработанных лет от 1 года до 3-х лет – 5%; 

 при выслуге непрерывно проработанных лет от 3-х лет до 5 лет - 10%; 

 при выслуге непрерывно проработанных лет свыше 5 лет -  15% от 

должностного    оклада. 
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9.5. В качестве инструмента стимулирования и мотивации персонала в Институте 

установлены премии:  

9.5.1. Премия  по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается с 

целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы. При 

премировании учитывается: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Института; 

 выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельностью Института; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

 участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

9.5.2. Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может 

определяться как в процентах к должностному окладу (базовому окладу), тарифной ставке 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам 

работы не ограничена. 

9.5.3. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно при наличии средств за: 

 поощрение Президентом Российской Федерации, присвоение почетных званий 

Российской Федерации и награждение знаками отличия Российской 

Федерации, награждение орденами и медалями Российской Федерации в 

размере 15000 рублей; 

 награждение Почетной грамотой Министерства культуры Российской 

Федерации в размере 12000 рублей; 

 награждение Почетной грамотой Народного Хурала Республики Бурятия 

выплачивается премия единовременно в размере не менее пятикратного 

минимального размера оплаты труда в размере 10000 рублей; 

 награждение Почетной грамотой Министерства культуры Республики Бурятия 

выплачивается премия в размере 5000 рублей; 

 награждение Почетной грамотой Улан-Удэнского городского Совета депутатов 

выплачивается премия единовременно в размере 5000 рублей; 

 награждение Почетной грамотой Администрации г.Улан-Удэ выплачивается 

премия единовременно в размере 4000 рублей; 

 награждение Почетной грамотой Администраций районов г.Улан-Удэ 

выплачивается премия единовременно в размере 1000 рублей; 

Единовременная премия за качество выполняемых работ не учитывается в составе 

средней заработной платы для начисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

9.5.4. Премия за  выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с 

целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к  должностному окладу (базовому окладу). Максимальным 
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размером премия за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий  не 

ограничена.   

  9.5.5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 

работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. При 

премировании учитывается: 

 интенсивность и напряженность работы; 

 особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения института); 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа института среди населения. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (базовому окладу). Максимальным 

размером премия за интенсивность и высокие результаты работы не ограничена. 

9.6. Премии, предусмотренные в  п. 9.5.4. и п.9.5.5. учитываются в составе средней 

заработной платы для начисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

9.7. Премирование осуществляется по решению ректора в пределах бюджетных 

ассигнований, средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

направленных на оплату труда работников: 

 работников, занятых в структурных подразделениях Института на основании 

представления руководителей соответствующих структурных подразделений; 

 руководителей структурных подразделений Института и иных работников, 

подчиненных проректорам по их представлению; 

 проректоров, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных ректору 

непосредственно. 

9.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются ректором Института  на основании 

представления руководителей структурных подразделений и максимальными размерами 

не ограничиваются. Стимулирующие выплаты  могут устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу (базовому окладу). 

Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются на постоянной или временной 

основе (на определенный срок). 

9.7. При ухудшении качества выполняемых работ или уменьшения объемов 

работы, ректор Института  имеет право самостоятельно или с учетом представления 

руководителя структурного подразделения изменить размер стимулирующей надбавки 

(доплаты), либо полностью отменить ее выплату при условии некачественного и 

несвоевременного выполнения порученного руководителем задания (работы), объема 

порученной основной и дополнительной работы и др. основаниям. 

9.8. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) и средств от приносящей доход деятельности 

по независящим от Института причинам, ректор имеет право приостановить выплату 

стимулирующих надбавок и доплат, уменьшить либо отменить выплату на основании 

решения Ученого совета, по согласованию с профсоюзным комитетом работников 

Института, предупредив об этом работников в установленном законодательством 

порядке. 
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X. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ   

РАБОТНИКОВ 

10.1. По решению ректора работникам, занимающим должности служащих из числа 

художественного персонала, имеющим большой опыт профессиональной деятельности, 

высокое профессиональное мастерство, яркую творческую индивидуальность, широкое 

признание зрителей и общественности, а также работникам, принимаемым на работу для 

выполнения административных функций или проведения хозяйственных работ, имеющим 

большой опыт профессиональной работы, могут быть установлены индивидуальные 

условия оплаты труда. 

10.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) 

определяются по соглашению сторон трудовым договором. 

 

XI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

11.1. Штатное расписание Института утверждается ректором в порядке, 

предусмотренным Уставом Института, и включает в себя должности служащих, 

профессий рабочих Института.  

11.2. Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной структурой 

Института, в разрезе источников финансирования и категорий персонала. В штатном  

расписании указываются должности (профессии) работников, численность, должностные 

оклады, повышающие коэффициенты по должностям и профессиям в разрезе ПКГ и 

квалификационных уровней, выплаты компенсационного характера и стимулирующие  

доплаты и надбавки, установленные законодательством, нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, и коллективным договором, производимые 

работникам, зачисленным на штатные  должности. Штатное расписание и все изменения к 

нему утверждаются приказом ректором. 

 Численный состав должен быть достаточным для обеспечения выполнения 

государственного задания на оказание (выполнение работ) и штатной численности для 

оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, 

предусмотренных Уставом, сверх установленного государственного задания. 

11.3. В Институте предусматриваются должности: профессорско-

преподавательского, административно-управленческого,  административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и производственного персонала. 

Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в 

зависимости от годовой учебной нагрузки, с учетом норм рабочего времени  и с учетом 

установленного соотношения численности обучающихся студентов на одного 

преподавателя. К должности профессорско-преподавательского состава относятся 

должности: декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента. 

11.4. Штатное расписание АУП, УВП, АХП формируется в соответствии с 

выполняемым объемом работ подразделений, обслуживаемых помещений, сооружений, 

наличия библиотечного фонда. Штатное расписание утверждается ректором на 

календарный год не позднее 1 апреля текущего года. 

11.5. Изменения в штатное расписание вносятся на основании представлений 

руководителей структурных подразделений и утверждаются приказом ректора. 
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11.6.  Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), которые не 

определены настоящим Положением, устанавливаются ректором самостоятельно, но не 

более чем оклад по ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений», а для 

ППС – не более чем оклад по должности «профессор». 

 

XII. ОПЛАТА ТРУДА НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

12.1. Вознаграждение лицам за выполнение работ, оказание услуг на основании 

заключенного договора гражданско-правового характера, выплачивается на условиях и в 

размерах, предусмотренных договором. 

Заключение договоров гражданско-правового характера (как правило, договоров 

подряда или договоров о возмездном оказании услуг), предметом которых является 

выполнение работ, оказание услуг возможно при наличии следующих условий: 

 работа не связана с выполнением трудовых обязанностей по занимаемой 

должности; 

 работа не требует подчинения внутреннему трудовому распорядку; 

 работа не может быть выполнена штатными работниками в рамках 

заключенных трудовых договоров;  

 работа носит характер, определенный временным интервалом; 

 работа не требует введение постоянной штатной должности и заключения с 

работником трудового договора. 

12.2. Договоры гражданско-правового характера могут быть заключены как с 

работниками Института, так и с физическими лицами, не состоящими с Институтом в 

трудовых отношениях. Заключение договоров гражданско-правового характера с 

работниками Института возможно при условии, если выполнение обязанностей по 

гражданско-правовому договору не препятствует выполнению обязанностей работника по 

трудовому договору. 

12.3. Договоры гражданско-правового характера могут заключаться на любые виды 

работ (услуг), не противоречащие основной деятельности и Уставу Института. Такие как, 

образовательные, методические, проектные, ремонтные, оформительские, редакционные, 

научно- исследовательские, конструкторские, юридические, бухгалтерские, расчетные, 

консультационные и другие. 

 

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

13.1. Средства на оплату труда, формируется  за счет  следующих источников: 

 субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание  государственных услуг (выполнение работ); 

 дополнительных средств на повышение зарплаты ППС в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года пункт 1 подпункт а 

абзац 4, используются по целевому назначению, на стимулирующие выплаты работникам; 

 средств, от приносящей доход деятельности, в том числе от выполнения 

научных исследований и разработок на основе хозяйственных договоров с заказчиками и 

государственных контрактов, оказания платных образовательных и  иных услуг,  

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, и иных средств от иной приносящей доход деятельности,   
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и других доходов в соответствии с действующим законодательством  Российской 

Федерации и по видам деятельности, предусмотренной Уставом Института. 

13.2. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее размерах принимает ректор, на 

основании письменного заявления.  

13.3. Работники Института премируются к юбилейным датам со дня рождения, 

проработавшие в академии 10 лет и более (55 лет-женщины, 60 лет-мужчины) в размере  

10 000 руб. из внебюджетных средств. 

13.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений в сфере оплаты труда ректор несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.   

13.5. Настоящее положение распространяется на филиал Института. 

13.6. Ректор Института может делегировать руководителям обособленных 

структурных подразделений полномочия по определению размеров компенсационных и 

стимулирующих выплат в пределах средств, направляемых обособленными структурными 

подразделениями на оплату труда. 

13.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься по 

решению Ученого совета Института. 
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Приложение 1 

 

Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям профессорско-преподавательского состава 

 

Наименование должностей Размер базового оклада, 

руб. 

Размер должностного 

оклада  руб. 

 

 
из 

бюджетных 

средств 

из 

внебюджетных 

средств 

из 

бюджетных 

средств 

из 

внебюджетных 

средств 

Первый квалификационный 

уровень 

8000 7500   

Преподаватель с высшим 

образованием без предъявления 

требований к стажу 

  8150 7650 

Преподаватель, имеющий 

ученую степень кандидата наук 

  11150 10650 

Второй квалификационный 

уровень 

8000 7500   

Старший преподаватель с высшим 

образованием 

  8950 8400 

Старший преподаватель, имеющий 

ученую степень кандидата наук 

  11950 11400 

Старший преподаватель, имеющий 

ученую степень доктора наук 

  15950 15400 

Третий квалификационный 

уровень 

8000 7500   

Доцент   9750 9150 

Доцент, имеющий ученую 

степень кандидата наук 

  12750 12150 

Доцент, имеющий ученую 

степень кандидата наук и ученое 

звание «доцент» 

  15950 15150 

Доцент, имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

«профессор» 

  17550 16650 

Доцент, имеющий ученую 

степень доктора наук 

  16750 16150 

Доцент, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое 

звание «доцент» 

  19950 19150 

Доцент, имеющий ученую степень 

доктора наук и ученое звание 

«профессор» 

  21550 20650 
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Доцент, имеющий ученое звание 

«доцента» 

  12950 12150 

Доцент, имеющий ученое звание 

«профессора» 

  14550 13650 

Четвертый квалификационный 

уровень 

8000 7500   

Профессор   10950 10275 

Профессор, имеющий ученую 

степень кандидата наук 

  13950 13275 

Профессор, имеющий ученую 

степень кандидата наук и ученое 

звание «доцент» 

  17150 16275 

Профессор, имеющий ученую 

степень кандидата наук и ученое 

звание «профессор» 

  18750 17775 

Профессор, имеющий ученую 

степень доктора наук 

  17950 17275 

Профессор, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое 

звание «доцент» 

  21150 20275 

Профессор, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое 

звание «профессор» 

  22750 21775 

Профессор, имеющий ученое 

звание « доцент» 

  14150 13275 

Профессор, имеющий ученое  

звание «профессор » 

  15750 14775 
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Приложение 2 

 

Размеры оплаты труда 

с учетом повышающего коэффициента по занимаемым должностям 

работников  учебно-вспомогательного персонала 

 

Наименование должности 

 

Повышающий 

коэффициент 

 

 

Размер оплаты 

труда с учетом 

повышающего 

коэффициента, 

руб. 
 

Минимальный размер оклада – 6011 рублей 

Диспетчер факультета, специалист по учебно-

методической работе (имеющий среднее, среднее 

специальное образование без предъявления  

требования к стажу работы), специалист центра 

организационного и технологического обеспечения 

 

- 

 

6011 

Диспетчер факультета  II категории,  специалист по 

учебно-методической работе II категории 

(имеющий высшее профессиональное образование 

без предъявления  требования к стажу работы или 

среднее, среднее специальное образование и стаж 

работы не менее 5 лет) 

 

0,05 

 

 

6312 

Диспетчер факультета  I категории, специалист по 

учебно-методической работе I категории 

(имеющий высшее профессиональное образование 

и стаж выше 5 лет или среднее, среднее 

специальное образование и стаж работы не менее 

10 лет) 

 

0,1 

 

 

 

 

6612 

 



ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный 

институт  культуры»  

Система менеджмента качества стр. 22 из 40 

ПП об оплате труда работников ФГБОУ ВО 

ВСГИК 

 

Версия 0.3 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время 

распечатки: 20.12.2016  10:25 

 

 Приложение 3 

 

Размеры оплаты труда  

с учетом повышающих коэффициентов к должностным окладам по занимаемым 

должностям руководителей структурных подразделений 

 

Наименование должности 

 

 

Повышающий 

коэффициент 

Размер оплаты 

труда с учетом 

повышающего 

коэффициента, 

руб. 
 

Базовый  размер оклада – 6432 рублей 
 

Заведующий лабораторией (отделом, студией), 

должности научных работников и руководителей 

научных подразделений 

- 6432 

Помощник проректора, руководитель (заведующий) 

учебной (учебно-производственной) практики 

0,05 6754 

Советник при ректорате, помощник ректора, ученый 

секретарь 

0,1 7075 

Начальник (заведующий, руководитель) 

структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы  

0,15 7397 

Начальник (заведующий,  руководитель) отдела: 

аспирантуры  (адъюнктуры), докторантуры, 

международных связей 

0,2 7718 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

начальник управления учебного (учебно-

методического) отдела, начальник центра 

информационных технологий,  издательско - 

полиграфического комплекса,  КТЦ «Феникс». 

Директор (руководитель): филиала, являющегося 

структурным подразделением образовательного 

учреждения 

0,25 8040 
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Приложение 4 

 
Размеры оплаты труда  

с учетом повышающих коэффициентов к должностным окладам по занимаемым 

должностям  профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих (административно-

хозяйственного и производственного персонала) 
 

п/п Наименование должности Повышающий 

коэффициент 

Размер оплаты 

труда с учетом 

повышающего 

коэффициента, 

Руб. 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

Базовый  размер оклада – 3727 рублей 

1.1  кассир; паспортист; секретарь; экспедитор по 

перевозке грузов;  оператор компьютерного 

набора 

- 3727 

1.2  должности служащих  1 квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

должностное наименование «старший»  

0,05 3913 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

Базовый  размер оклада – 5230 рублей 

2.1 администратор, инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, техник, техник вычислительного 

центра, техник-лаборант,  художник,  корректор 

 5230 

2.2. заведующий архивом; заведующий складом; 

должности служащих п.2.1 по которым может 

устанавливается наименование «старший», 

должности п.2.1 по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория. 

0,05 5491 

2.3.  начальник хозяйственного отдела, начальник 

общего отдела, должности служащих п.2.1. по 

которым устанавливается I категория 

0,1 5753 

2.4. должности служащих п.2.1, по которым 

устанавливается  должность «ведущий» 

0,2 6276 

2.5. 
Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской  

0,25 6537 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

Базовый  размер оклада – 5951 рублей 

3.1. Бухгалтер, документовед, специалист по охране 

труда и ТБ, инженер по ремонту, инженер-

программист, менеджер,  переводчик, психолог,  

специалист по кадрам, бухгалтер, экономист, 

юрисконсульт.  

 5951 

3.2. Должности служащих п.3.1, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория 

0,05 6249 
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3.3. Должности служащих п.3.1, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория 

0,10 6546 

3.4. Должности служащих п.3.1, по которым может 

устанавливаться наименование «ведущий» 

0,20 7141 

3.5. Заместитель главного бухгалтера 0,25 7439 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

Базовый  размер оклада – 6793 рублей 

4.1 начальник  юридического отдела, начальник 

финансово-экономического отдела, начальник 

отдела кадров, директор студенческого городка, 

начальник отдела ГО и ЧС 

 6793 

Профессиональная квалификационная группа  

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии» 

5.1. Музыкант-концертмейстер  5951 

5.2. Концертмейстер, имеющий среднее 

профессиональное образование  

  

6011 

5.3. Концертмейстер, имеющий высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и стаж  работы до 

5  лет  

0,05  

6312 

5.4. Концертмейстер II категории, имеющий высшее 

профессиональное образование и стаж  работы до 

5 лет или имеющий среднее профессиональное 

образование и стаж  работы до10 лет 

0,1  

6612 

5.5. Концертмейстер I категории, имеющий высшее  

профессиональное образование и стаж  работы 

свыше 10 лет 

0,15  

6913 

5.6. Концертмейстер высшей категории, имеющий 

высшее профессиональное образование и стаж  

работы свыше 15 лет 

0,2  

7213 

 «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

5.7. Библиотекарь, библиограф, методист библиотеки  6011 

5.8. Директор библиотеки, главный библиотекарь, 

главный библиограф, заведующий отделом 

(сектором) библиотеки, режиссер, 

художественный руководитель, музыкальный 

руководитель 

  

6853 

Профессиональная квалификационная группа   

«Общеотраслевые профессии рабочих» 

6.1. 1 квалификационный уровень: 

гардеробщик, уборщик территории,  уборщик 

служебных помещений 

 3607 

6.2.  2 квалификационный уровень: 

костюмер,  осветитель, реквизитор,  кладовщик, 

кастелянша,  

 3968 

6.3. 3 квалификационный уровень: 

брошюровщик- переплетчик 

 4509 
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6.4. 4 квалификационный уровень: 

столяр,  слесарь-сантехник,  маляр,  газосварщик, 

электромонтер, электросварщик 

 5230 

6.5. 5 квалификационный уровень: 

швея по пошиву костюмов 

 5651 

6.6. 6 квалификационный уровень: 

водитель автомобиля,  настройщик музыкальных 

инструментов 

 6011 

6.7. 7 квалификационный уровень: 

оператор цифровой печати 

 6192 

6.8. 8 квалификационный уровень: 

8 разряд в соответствии с ЕТС 

 6372 
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 Приложение 5 

Показатели рейтинга ППС по балльной системе 

 

Таблица 1.  

Показатели для оценки учебной работы 

Показатель Оценка в 

баллах 

Подтверждающие 

документы 
Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную аттестацию 

М (пром. аттестация) / М (всего) * 100 , где 

М (пром. аттестация) - количество обучающихся, успешно сдавших 

промежуточную аттестацию (абсолютная успеваемость) 

М (всего) - общее количество обучающихся 

Ведомости по 

итогам 

промежуточной 

аттестации 

Свыше 90% 50 

от  84% - 89% 

 

40 
от  70%- 83% 30 

 

Таблица 2.  

Показатели для оценки учебно-методической работы 

Показатель Оценка в 

баллах 

Подтверждающие 

документы 

Учебно-методическая работа  

Учебник,  за 1 п.л.                                                        10 Копия титульного 

листа с выходными 

данными 
Учебное пособие,  за 1 п.л.                                                        8 

Учебно-методическое  издание, за 1 п.л.    5 

Электронное учебное пособие 

Электронное учебное пособие 

Копия титульного 

листа с выходными 

данными/ Ссылка 

на ресурс ЭОИС 

  - зарегистрированное ФГУП «Информрегистр»,  за 1 п.л.  8 

  - без регистрации, за 1 п.л.                                                       5 

Разработка УМКД  размещенного в ЭИОС института, за 1 

п.л.  

5 

Оценка учебно-методической деятельности  

Получено наград за участие в образовательных выставках, 

конкурсах, смотрах, (международный / всероссийский / 

региональный/вузовский  уровень) (за ед.) 

15/10/5/3 Документы, под-

тверждающие по-

лучение наград 

Учебно-методические конференции, круглые столы, семинары 

Очное участие с докладом (международный / всероссийский 

/ региональный/ вузовский уровень) (за ед.) 

15/10/8/5 Копия программы 

конференции 
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Организация и проведение на базе института  учебно-

методических мероприятий (международный/ 

всероссийский / региональный/вузовский  уровень) (за ед.) 

До  

25/20/15/10 

Представление 

проректора по 

УВР  

Копия программы 

мероприятия. 

Протокол 

совещания 

экспертной 

комиссии 

Подготовка материалов к лицензированию новых направлении 

Разработка  пакета документов по вновь открываемому 

направлению подготовки 

50 Лицензия, распо-

ряжение (приказ о 

назначении ответ-

ственных за подго-

товку документов 

на лицензирование) 

Рецензирование, организационная работа 

Рецензирование учебно-методических изданий (за ед.) 5 Копия титульного 

листа издания с 

выходными 

данными / копия 

рецензии 

 

Таблица 3.   

Показатели для оценки научно-исследовательской работы 

Показатель Оценка в 

баллах 

Подтверждающие документы 

Присвоение ученой степени, ученого и почетного звания 

Присвоение ученой степени доктора наук  200 Копия приказа Минобрнауки РФ 

о выдаче диплома  

 
Присвоение ученой степени кандидата наук 100 

Присвоение ученого звания профессора 200 Копия приказа Минобрнауки РФ 

о присвоении ученого звания и 

выдаче аттестата  

 

Присвоение ученого звания доцента 100 

Подготовка научно-педагогических кадров 

Руководство подготовкой научно-

педагогических кадров (аспирантов, 

соискателей, ассистентов), по факту защиты 

в текущем году (докторская / кандидатская 

диссертации/ выпускная работа по 

творческо-исполнительской специальности) 

(за ед.) 

40/25/25 Копия оборота титульного листа 

автореферата диссертации 

Подготовка отзывов и экспертиза диссертаций, рецензирование 
 Подготовка отзыва ведущей организации на 

докторскую / кандидатскую диссертацию (за 

ед.) 

20/10 Копия оборота титульного листа 

автореферата диссертации / 

скриншот страницы с сайта 
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Подготовка отзыва  на автореферат 

докторской  / кандидатской диссертации (за 

ед.) 

5/3 организации, где действует 

диссовет / копия официального 

письма диссовета / копия отзыва 

 

 

Экспертиза рукописи докторской / 

кандидатской диссертации (за ед.) 

10/5 Копия экспертного заключения  

 

Участие в работе диссертационных советов 10 Копия приказа ВАК 

Рецензирование научных изданий 

(монографий/сборников научных статей, 

материалов конференций)  (за ед.) 

10/8 Копия титульного листа издания 

с выходными данными / копия 

рецензии 

Публикационная активность, редактирование 

 Написание и издание научной монографии 

(зарубежное / центральное / региональное 

издательство); тираж не менее 300 экз., за 1 

п.л. 

 

 

 

 

10/8/5 Копия титульного листа с 

выходными данными 

 

 

 Написание и издание научной статьи, (за ед.): 

в научном издании (Web of Science, Scopus и 

др.) 

40 Копия титульного листа издания 

с выходными данными и 

содержанием /скриншот 

страницы с официальной 

платформы 
в зарубежном научном издании 25 Копия титульного листа издания 

с выходными данными и 

содержанием 

в научном журнале, рекомендованном ВАК 30 Копия титульного листа издания 

с выходными данными и 

содержанием / скриншот 

страницы с платформы  

elibrary.ru 

 
в издании, зарегистрированном в РИНЦ 15 Копия титульного листа издания 

с выходными данными и 

содержанием / скриншот 

страницы с платформы  

elibrary.ru 

 
в других изданиях (международный / 

всероссийский / региональный уровень)  

10/8/5 Копия титульного листа издания 

с выходными данными и 

содержанием 

Редактирование научных изданий (научный 

или ответственный редактор / член 

редколлегии) (за ед.) 

25/10 Копия титульного листа 

издания с выходными данными 

Член редакционного совета, член 

редколлегии научного журнала (за ед.) 

10 Копия титульного листа 

издания с выходными данными 

Научные мероприятия: конференции, симпозиумы, семинары, круглые столы 
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Очное участие в работе научных 

мероприятий, проводимых не на базе 

института: доклад на пленарном заседании, 

приглашенный доклад, руководитель 

секции, открытая лекция и др. 

(международный / всероссийский / 

региональный уровень) (за ед.) 

20/15/10 Копия программы мероприятия/ 

официальное приглашение / 

информация на сайте института 

Очное участие в работе научных 

мероприятий, проводимых на базе 

института: доклад на пленарном заседании, 

приглашенный доклад, руководитель 

секции, открытая лекция и др. 

(международный / всероссийский / 

региональный уровень) (за ед.) 

15/10/8 Копия программы мероприятия/ 

официальное приглашение / 

информация на сайте института 

Организация и проведение на базе 

института научных мероприятий 

(международный / всероссийский / 

региональный уровень) (за ед.) 

до 40/30/20 Представление проректора по 

научной работе (в зависимости 

от степени участия), протокол 

решения экспертной комиссии. 

 Участие в программах, грантах, конкурсах 

Участие в финансируемых программах, 

грантах, конкурсах: образовательных, 

научно-исследовательских, творческих и др. 

(международный / всероссийский / 

региональный / муниципальный уровень) 

до 40/30 /20 

/10 

Копия договора / 

подтверждение ПФУ / 

представление проректора, 

курирующего направление  (в 

зависимости от степени 

участия), протокол решения 

экспертной комиссии 

 

 

 

 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Подготовка студентов  - победителей и призеров  

олимпиад, конкурсов, конференций  и др. (за ед.):  

Копия диплома, 

благодарственного письма, 

сертификата 

 

 

 

 

 

международный   уровень   (победитель 

/призер /участие) 

35/25/15 

всероссийский уровень (победитель /призер 

/участие) 

25/20/10 

региональный уровень (победитель / призер 

/участие) 

15/10/5 

внутривузовский уровень (победитель) 10 

Научное   редактирование   студенческой 

статьи (международный / всероссийский / 

региональный /вузовский уровень) (за ед.) 

15/10/5/3 Копия титульного листа с 

выходными данными и 

содержанием издания 
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Таблица 4.  

Показатели для оценки воспитательной работы 

Показатель Оценка в 

баллах 

Подтверждающие 

документы 

ППС  и кураторы 

Организация и проведение мероприятий по воспитательной 

работе (сверх плана), за ед.: 

- кафедральный уровень 

- институтский уровень 

- региональный уровень  

- международный уровень 

 

 

 

10 

15 

20 

25 

Информация на сайте 

вуза.  

Копии грамот, 

благодарственных 

писем 

Организация и проведение общественно-значимых,  

социальных, благотворительных мероприятий 

воспитательной направленности  (сверх  плана), за ед.: 

- институтский уровень 

- городской уровень 

- республиканский уровень 

 

 

 

10 

15 

20 

Информация на сайте 

вуза.  

Копии грамот, 

благодарственных 

писем 

Организация воспитательных мероприятий в общежитиях 

студенческого городка ВСГИК (сверх плана), за ед. 

10 Информация на сайте 

вуза.  

 
Кураторы 

 Выполнение обязанностей Председателя стипендиальной 

комиссии факультета 

30 Распоряжение 

проректора по УВР 

 Привлечение студентов к участию в студенческих 

школах (за каждого студента) 

2 Выписка из Приказа по 

ЦЗиДО 

 

 

 

 

 

Организация работы Совета студенческого 

самоуправления факультета 

15 Отчет о деятельности 

ССС  факультета  

Своевременная сдача отчетности по воспитательной 

работе 

5 Отчет о деятельности 

Систематическое посещение воспитательных мероприятий 

института  

5 Представление 

председателя института 

кураторства 
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Таблица 5.   

Показатели для оценки творческо-исполнительской работы 

Показатель Оценка в 

баллах 

Подтверждающие 

документы 

Художественное руководство / соруководство творческим 

проектом, учредителем которого является Институт  (фес-

тивали,  конкурсы, постановочные и сценарно-постановочные 

работы различных видов и жанров, персональные выставки, 

фильмы, социально- культурные акции, культурно-досуговые  

программы и т.д.): 

Афиша творческого проекта, 

копии программ, рецен-

зий/отзывов, грамот, благодар-

ственных писем,  информация 

на сайте, представление прорек-

тора по ТР 

 

 
- международного уровня до 75 

- всероссийского, межрегионального  уровня до 50 

- регионального (республиканского), город-

ского уровня  

до 30 

- вузовского уровня, уровня учреждений и ор-

ганизаций 

до 20 

- факультетского уровня  до 10 

Создание художественного авторского произ-

ведения (произведение живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, декоративно-прикладного 

искусства,  музыкальное произведение, спек-

такль,  представление, литературное произве-

дение  и т.д.), за единицу 

до 40 Документ, подтверждающий 

авторское право; приказ рек-

тора; копии программ, рецен-

зий/отзывов, грамот, благодар-

ственных писем,  информация 

на сайте, аналоговый и/или 

электронный носитель (аудио-, 

видео DVD,CD-R и др.), 

представление проректора по ТР 

Участие в организационно-постановочном  коллективе твор-

ческого проекта крупной формы (режиссер эпизода, балет-

мейстер, художник-постановщик, аранжировщик, и т.д.), уч-

редителем которого является вуз, за ед. 

Афиша творческого проекта, 

копии программ, рецен-

зий/отзывов, грамот, благодар-

ственных писем,  информация 

на сайте, представление прорек-

тора по ТР 

 

 

- международного уровня до 40 

- всероссийского, межрегионального  уровня до 30 

- регионального, (республиканского) город-

ского уровня  

до 15 

- вузовского уровня, уровня учреждений и ор-

ганизаций 

до 10 

- факультетского уровня  до 5 

Подготовка учебно-творческого коллектива/исполнителя (из 

числа обучающихся в вузе) к участию в фестивале/ профес-

сиональном конкурсе, за ед. 

Копии дипломов фестиваля/ 

конкурса, скриншот интернет-

страницы, положение о фести-

вале/конкурсе - Гран-при международного/ всероссий-

ского/регионального/вузовского фестиваля/ 

конкурса 

 

75/50/25/10 

-  Лауреат  международного/ всероссийского/ 

регионального/вузовского фестиваля/ конкурса 

I степени 

II степени 

 

 

50/25/15/10 

35/20/15/5 
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IIIстепени 30/15/10/3 

- Дипломант:  международного/ всероссий-

ского/ регионального/ вузовского фестиваля/ 

конкурса 

20/15/10/5 

 

 

Организация и проведение   просветительских  акций,  тре-

нингов по направлениям деятельности вуза, не оплачиваемые 

из других источников, за ед.: 

Приказ ректора, копии пригла-

шений, программа мастер-

классов, сертификатов/ благо-

дарственных  писем, информа-

ция на сайте. 

Протокол совещания эксперт-

ной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

- международного уровня до 30 

- всероссийского, межрегионального  уровня до 20 

- регионального, городского уровня  до 15 

- вузовского уровня, уровня учреждений и ор-

ганизаций 

до 10 

- факультетского уровня  до 5 

 

Таблица 6.  

Показатели для оценки профориентационной работы 

Показатель Оценка в 

баллах 

Подтверждающие документы 

Координатор профориентационной работы 

   - на факультете 

    -на кафедре 

 

30 

20 

Распоряжение проректора по УВР. 

Представление ответ. секретаря ПК 

 Конкурс при наборе абитуриентов 20 Протоколы приемной комиссии 

Представление завед. кафедрой 

Организация  профориентационных мероприятий института 

 - организация выездного мероп-тия, за ед.  

-  участие выездного  мероприятия, за ед. 

15 

10 

Письменный отчет, информация на 

сайте. 

 

 

- организация профориентационных меро-

приятий на базе вуза, за ед.  

до 15 Письменный отчет, информация на 

сайте. Представление зав. кафедрой 

 - консультирование абитуриентов в тече-

ние года 

10  Представление ответ. секретаря ПК. 

Представление зав. кафедрой  

- привлечение абитуриентов в течение 

года, за 1 ст.  

10 Представление ответ. секретаря ПК. 

Представление зав. кафедрой  

- использование сети интернет для про-

движения специальностей/направлений 

подготовки, за ед.  

10 Скриншот интернет-страницы 
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Таблица 7.  

Доплаты по направлениям  работы 

№ Доплата Основание Выполняемая 

работа 

Срок Условия 

1. За заведова-

ние кафед-

рой 

Представление 

декана факуль-

тета, согласо-

ванного с про-

ректорами, 

УМУ 

 

- за качество реа-

лизации ФГОС 

-  за качество вы-

полнения внутри-

кафедрального 

контроля обучения 

- за высокий уро-

вень организации и 

контроля учебно-

воспитательного 

процесса 

- за высокий уро-

вень организации 

проведения теку-

щего контроля, 

промежуточной и 

итоговой аттеста-

ции студентов 

-за общую органи-

зацию работы ка-

федры 

- за внедрение ин-

формационных 

технологий в обу-

чении 

- за сохранение 

контингента сту-

дентов 

На уч. 

год 

Доплата устанавлива-

ется в зависимости:  

1. Не выпускающая ка-

федра - 30% от базо-

вого оклада 

2. Выпускающая ка-

федра, 1 направление 

подготовки - 35% от 

базового оклада 

3. Выпускающая ка-

федра, 2 направления 

подготовки  - 40% от 

базового оклада 

4. Выпускающая ка-

федра, 3,4 направления 

подготовки - 45% от 

базового оклада 

Дополнительная доп-

лата  

1. Выпускающая ка-

федра, наличие очного 

и заочного обучения - 

5% от базового оклада 

2. Выпускающая ка-

федра, 2 уровня подго-

товки (бакалавриат  и 

магистратура) – 5 % от 

базового оклада 

3. Выпускающая ка-

федра, 2 профиля под-

готовки в рамках од-

ного направления под-

готовки – 5% от базо-

вого оклада 

4. Кафедра, реализую-

щая уровень подго-

товки кадров высшей 

квалификации – 5 % от 

базового оклада 
2. За куратор-

ство 

Представление 

проректора по 

учебной и вос-

питательной 

Организация вос-

питательной ра-

боты со студентами 

в течение учебного 

На уч. 

год 

Председатель инсти-

тута кураторов-40% от 

базового оклада 

Кураторам в зависимо-
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работе  

 

 

года, в соответст-

вии с плановыми 

мероприятиями ин-

ститута. 

сти от контингента 

до 20 чел. -10% от ба-

зового оклада 

до 50 чел. -15% от ба-

зового оклада 

свыше 50 чел. -20% от 

базового оклада 
3. За 

координа-

цию  НИР и 

НИРС на 

факультете  

Представление 

проректора по 

научной работе 

 

Организация НИР и 

НИРС на факуль-

тете 

На уч. 

год 

Ответственный за  НИР 

факультета – 1600 руб.   

Ответственный за  

НИРС на факультете  – 

1600 руб.  

Секретарь дис.совета - 

25% от базового оклада 
4. Членам РИС 

института 

Представление 

проректора по 

научной работе 

 

Методическое ру-

ководство и рецен-

зирование пред-

ставленных к изда-

нию рукописей 

На уч. 

год 

Члены РИС - 800 руб.  

 

5. За руково-

дство мето-

дической 

работой  на 

факультете 

и по УГНС  

Представление 

начальника ор-

ганизационно-

методического 

отдела 

Планирование и 

контроль выполне-

ния методической 

работы 

На уч. 

год 

 Ответственный за ме-

тодическую работу на 

факультете - 1200 руб.  

6. Руководство 

творческо-

исполни-

тельскими  

лаборато-

риями 

Представление 

проректоров по 

творческой ра-

боте 

- Результаты вне-

аудиторной и вне-

учебной творче-

ской работы со 

студентами (поста-

новка студенческих 

спектаклей, подго-

товка отчетных 

концертов и выста-

вок). 

-Творческие дос-

тижения лабора-

торий. 

 

На уч. 

год 

- Руководство студен-

ческим творческим 

коллективом; 

- Организация концер-

тов в течение года не 

менее 1 и участие не 

менее в 5 концертных 

мероприятиях/ выстав-

ках - 35% от базового 

оклада; 

-  Организация концер-

тов в течение года не 

менее 1 и участие не 

менее в 3 концертных 

мероприятиях/ выстав-

ках - 25% от базового 

оклада; 

- Участие в руково-

дстве творческой ла-

бораторией - 15% от 

базового оклада 
7. Руководство 

приклад-

Представление 

проректоров по 

Результаты вне-

аудиторной и вне-

 - Организация турист-

ских мероприятий  не 
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ными лабо-

раториями 

творческой ра-

боте 

учебной работы со 

студентами  

менее в 5 в учебный 

год - 20% от базового 

оклада; 

- Разработка приклад-

ных учебных материа-

лов не менее 5 в учеб-

ный год  - 20% от базо-

вого оклада. 
8. Объем при-

влеченных 

средств за 

отчетный 

период, в 

том числе 

хоздоговор-

ные работы 

(согласуется 

с бухгалте-

рией) 

Наличие под-

тверждения о 

привлеченных 

средствах от 

ПФУ 

65 тыс. руб. в год 

на 1 ставку ППС 

1 раз за 

кален-

дарный  

год по 

резуль-

татам 

мони-

торинга 

10% от заработанных 

средств при выполне-

нии плана  

За календарный 

год – 65 тыс. руб.  

Показатели  дестимулирования 

1. Учебная ра-

бота 

Представление 

декана факуль-

тета, согласо-

ванного с про-

ректорами по 

направлениям, 

УМУ 

- Наличие служеб-

ных записок УМУ 

или декана о срыве 

учебных занятий 

без уважительной 

причины  

2 раза в 

уч.год 

по ре-

зульта-

там мо-

нито-

ринга 

Минус 10 баллов за 

один факт срыва учеб-

ных занятий от общего 

количества набранных 

баллов за расчетный 

период 

2. Организаци-

онная, вне-

учебная ра-

бота 

Представление 

декана факуль-

тета, согласо-

ванного с про-

ректорами по 

направлениям, 

УМУ 

 

- Отказ от выпол-

нения прямых ре-

шений заседания 

кафедры/ заведую-

щего, совета фа-

культета /декана – 

5 баллов 

- Несвоевременное 

выполнение возло-

женных функций – 

5 баллов 

- Неполное мето-

дическое обеспе-

чение преподавае-

мых дисциплин – 5 

баллов 

- Нарушение пра-

вил внутреннего 

распорядка – 5 бал-

лов 

2 раза в 

уч.год 

по ре-

зульта-

там мо-

нито-

ринга 

Минус ∑  (сумма)  бал-

лов от общего количе-

ства набранных баллов 

за расчетный период 
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