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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об оплате труда работников МАГУ (далее – Положение) разра-

ботано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем опла-

ты труда работников федеральных бюджетных и казенных  учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом преду-

смотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников фе-

деральных государственных учреждений», а также нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации принятыми в связи с введе-

нием новых систем оплаты труда, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, Уставом МАГУ (приложение №1). 

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников МАГУ, порядок 

формирования фонда оплаты труда работников за счет средств субсидии бюджетным 

учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответ-

ствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) и иных ис-

точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации,  установления 

размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по профессио-

нальным квалификационным группам (далее - ПКГ) и  квалификационным уровням,  

а также выплат компенсационного  и стимулирующего характера. 

1.3. Положение принимается Ученым советом МАГУ и утверждается  руководителем        

учреждения (далее – Ректор) по согласованию с органом первичной профсоюзной организа-

ции МАГУ. 

1.4. Система оплаты труда работников МАГУ включает в себя размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного, стимулирующего и 

социального характера, предусмотренные законодательством и нормативными правовыми 

актами в сфере оплаты труда. 

1.5. Система оплаты труда работников МАГУ установлена с учетом:   

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учре-

ждениях; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учре-

ждениях; 

 иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативными пра-

вовыми актами в сфере оплаты труда; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-  

 трудовых  отношений; 

 настоящего Положения; 

 мнения представительного органа работников – первичной  профсоюзной организа-

ции МАГУ.     

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ни-

же минимального размера оплаты труда.     
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 1.7. Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и        

определения: 

заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой рабо-

ты, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и    

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты); 

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

полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный    

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета ком-

пенсационных, стимулирующих и социальных выплат (абзац введен Постановлением Учено-

го Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9). 

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

минимальный оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника, осуществля-

ющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности служащего, 

входящих в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

повышающий коэффициент -  числовой множитель, используемый для определения 

должностного оклада по соответствующему квалификационному уровню каждой профессио-

нально-квалификационной группы; 

штатный работник – работник, принятый на должность, утвержденную в штатном      

расписании, с которым заключается трудовой договор на неопределенный срок или срочный 

трудовой договор; 

профессиональные квалификационные группы – группы профессий рабочих и 

должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований 

к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности; 

эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкрети-

зированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оцен-

ки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а также меры социальной 

поддержки (абзац введен Постановлением Ученого Совета 23.03.2016г. – Протокол № 8); 

проект – уникальный процесс, предполагающий координированное выполнение вза-

имосвязанных действий, направленных на достижение определенных целей, имеющий вре-

менное ограничение, утвержденный финансовый план и сотрудника, ответственного за его 

реализацию (абзац введен Постановлением Ученого Совета 20.09.2017г. – Протокол №1). 

 

2. Источники формирования фонда оплаты труда 

 

          Объем средств на оплату труда работников МАГУ формируется на календарный год из 

следующих источников: 

2.1 Средства субсидии бюджетным учреждениям: 

consultantplus://offline/ref=0E5BB85E4828CB5D11A56D84E0B4FAEA5D4F9CDAD6969FABC0E4290B8Bd9A9N
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2.1.1. на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответствии с 

государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (далее – Субсидия 

ГЗ); 

2.1.2. на иные цели (далее – Субсидия ИЦ). 

2.2   Средства, полученные от ведения  приносящей доход деятельности: 

2.2.1. от  оказания платных образовательных услуг в рамках основных образователь-

ных  программ; 

2.2.2. от оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

2.2.3. от других видов предпринимательской деятельности согласно Уставу МАГУ; 

2.2.4. целевые средства (в т.ч. гранты), предусматривающие оплату труда; 

2.2.5. благотворительные и спонсорские средства. 

 

3. Направления расходования средств по оплате труда 

 

Оплата труда производится в пределах имеющихся средств по следующим                

направлениям: 

3.1  Заработная плата, начисленная работникам за отработанное время  (включая компенса-

ционные и стимулирующие выплаты). 

3.2  Оплата ежегодного основного и ежегодных дополнительных отпусков. 

3.3  Выплата  компенсации за неиспользованный отпуск. 

3.4  Оплата дополнительно предоставленных отпусков. 

3.5 Оплата учебных отпусков, предоставленных работникам, обучающимся  в образователь-

ных учреждениях (при получении образования соответствующего уровня впервые). 

3.6 Оплата на период обучения работников, направленных на профессиональную  подготов-

ку, стажировку или повышение квалификации. 

3.7  Оплата при направлении работника в служебную командировку: сохранение среднего 

заработка за период нахождения работника в командировке, а также за дни нахождения в 

пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, за все дни работы по графику, 

установленному в университете по основной работе и работе, выполняемой на условиях сов-

местительства. 

3.8 Оплата работникам за дни отдыха, предоставленные в связи с работой сверх    нормаль-

ной продолжительности рабочего времени в  случаях, установленных   законодательством. 

3.9  Оплата труда лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера (договор 

возмездного оказания услуг, договор подряда). 

3.10    Почасовая форма оплаты труда. 

3.11  Оплата работникам-донорам за дни обследования, сдачи крови и отдыха, предоставля-

емого после каждого дня сдачи крови (при безвозмездной сдаче крови и ее компонентов). 

3.12  Доплата до среднего заработка, начисленная сверх максимального размера пособия по 

временной нетрудоспособности и максимального размера пособия по беременности и родам 

(не распространяется на лиц, работающих по трудовому договору на условиях внешнего 

совместительства).  

3.13      Выплата пособия за первые три дня временной нетрудоспособности в случае заболе-

вания или получения травмы работника (за исключением несчастных случаев на производ-

стве или профессиональных заболеваний). 

3.14  Другие виды оплаты труда и прочие выплаты в соответствии с законодательством. 

3.15  Единовременная выплата при увольнении по соглашению сторон. 
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3.16  Выплата вознаграждения за создание служебного произведения. (пункт введен Постанов-

лением Ученого Совета 25.01.2016г. – Протокол № 6). 

 

4. Основные условия оплаты труда, порядок формирования  

штатного расписания и тарификационного списка 

 

 4.1  Фонд оплаты труда работников МАГУ формируется на календарный год, в пределах 

средств субсидии ГЗ, субсидии ИЦ и средств, поступающих от приносящей доход деятель-

ности.  

4.2. МАГУ в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятель-

но определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также 

размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования (без ограни-

чения их максимальными размерами). 

4.3. Условия оплаты труда работников (в том числе оклад (должностной оклад), ставка зара-

ботной платы, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты) являются обязательными для 

включения в трудовой договор. 

4.4. Заработная плата работников предельными размерами не ограничивается. 

4.5. Сроки выплаты заработной платы определяются Правилами внутреннего трудового рас-

порядка МАГУ. 

 

4.6. Штатным расписанием МАГУ предусматриваются следующие категории персонала: 

 профессорско-преподавательский состав (ППС), 

 иные педагогические работники (ИПР), 

 научные работники (НР), 

 административно-управленческий персонал (АУП), 

 инженерно-технический персонал (ИТП), 

 учебно-вспомогательный персонал (УВП), 

 прочий обслуживающий персонал (ПОП).  

(пункт в ред. Постановления Ученого Совета 17.02.2016г. – Протокол № 7) 

4.7. Численный состав работников МАГУ по всем структурным подразделениям утверждается 

в штатном расписании с указанием должностей, должностных окладов, особенностей оплаты 

труда.  

4.8. Штатное расписание МАГУ утверждается приказом ректора: профессорско-

преподавательского состава – на учебный год, научных работников, инженерно-

технического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего об-

служивающего персонала – на календарный год. 

Тарификация преподавателей из числа ИПР (далее – преподаватель) производится один раз в 

год. Тарификационный список преподавателей утверждается приказом ректора на учебный 

год. (пункт в ред. Постановления Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9) 

4.9. Изменения в штатное расписание вносятся приказами ректора на основании служебных 

записок руководителей структурных подразделений или иных документов, указывающих на 

необходимость изменений. 

Изменения в тарификационный список вносятся в течение учебного года приказами ректора 

в следующих случаях:  

 изменение квалификации работника; 

 замещение временно отсутствующего работника свыше двух месяцев. 

(абзац введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9). 
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4.10. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в соответ-

ствии со структурой институтов, факультетов и кафедр МАГУ в зависимости от годовой 

учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом расчетного числа студентов и 

аспирантов, приходящихся на одного преподавателя. 

Тарификационный список преподавателей, осуществляющих педагогическую деятельность 

по программам среднего профессионального образования, формируется, исходя из количе-

ства часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебного плана, 

обеспеченности кадрами и устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работни-

ков на учебный год. 

(пункт в ред. Постановления Ученого Совета 17.02.2016г. – Протокол № 7) 

 

4.11. К профессорско-преподавательскому составу относятся должности: декан факультета 

(директор института), заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, 

преподаватель, ассистент, предусмотренные разделом III Приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 11.01.2011 г. № 1н. 

К административно-управленческому персоналу относится должность директор института, 

предусмотренная разделом II Приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 г. № 1н. 

К научным работникам относятся должности: заведующий (руководитель) научно-

исследовательской лабораторией, главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, 

старший научный сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник (абзац вве-

ден Постановлением Ученого Совета 20.09.2017 г. – Протокол № 1) 

К должностям иных педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятель-

ность по программам среднего профессионального образования, относятся должности: пре-

подаватель, мастер производственного обучения. (абзац введен Постановлением Ученого 

Совета 18.10.2017 г. – Протокол № 2) 

 
5. Порядок и условия установления окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников 

5.1. Базовые размеры окладов (ставок) работников устанавливаются ректором по соответ-

ствующим профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) с учетом требо-

ваний к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

5.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются      

ректором по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для  осуществления соответству-

ющей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, 

путем умножения базового оклада по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффи-

циента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.  Полученная цифра округляется до 

десятка согласно арифметическим правилам. 

   5.3.  Ректор в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, самостоя-

тельно устанавливает размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (ставкам) по 

ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 

5.4.  Размеры  повышающих коэффициентов  к базовым окладам (ставкам) по    соответ-

ствующим   ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых долж-

ностей по квалификационным уровням ПКГ.  

5.5.Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 

трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 

должности, по соответствующей профессии или специальности. 

Размеры должностных окладов по ПКГ и квалификационным уровням приведены в прило-

жениях (приложение №2 – 12). (абзац в ред. Постановления Ученого Совета 27.04.2016г. – 

Протокол № 9) 
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5.6. 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  долж- 

ности, возможно установление повышающих коэффициентов по перечню  

конкретных видов работ. При этом перечни видов работ должны первона - 

чально быть распределены по соответствующим квалификационным уровням 

ПКГ. 

5.7. Отнесение должностей, не предусмотренных профессиональными квалификационными 

группами и квалификационными уровнями, к соответствующим ПКГ и к квалификационным 

уровням. 

Должности, не предусмотренные приказами Минздравсоцразвития об утверждении ПКГ, 

приравниваются по оплате труда путем отнесения к следующим ПКГ и квалификационным 

уровням (по аналогии с имеющимися должностями на основании Единых тарифно-

квалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и устанавливаются ми-

нимальные размеры по оплате труда): 

№ 

п/п 
Наименование должности 

ПКГ и квалификационный уровень, в соответствии с 

которыми  устанавливается должностной оклад 

1 Начальник студенческого отдела 

кадров 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 1 квалификацион-

ный уровень 

2 Начальник хозяйственно-

транспортного отдела 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 1 квалификацион-

ный уровень 

3 Начальник отдела организации 

делопроизводства 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 1 квалификацион-

ный уровень 

4 Заведующий музеем ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 1 квалификацион-

ный уровень 

5 Начальник отдела развития элек-

тронного обучения 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

6 Начальник отдела инновационного 

развития 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

7 Начальник отдела лицензирования и 

аккредитации управления баз дан-

ных и документооборота 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

8 Начальник отдела по социально-

воспитательной работе со студен-

тами 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

9 Начальник управления  имуще-

ственного комплекса 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 3 квалификацион-

ный уровень 

10 Начальник управления информаци-

онных технологий 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 3 квалификацион-

ный уровень 

11 Начальник управления баз данных и 

документооборота 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 3 квалификацион-

ный уровень 

12 Начальник планово-финансового 

отдела 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

13 Начальник расчетного отдела ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
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управления бухгалтерского учета уровня» 1 квалификационный уровень 

14 Начальник общего отдела управле-

ния бухгалтерского учета 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

15 Начальник отдела по учету имуще-

ства, обязательств и платежей 

управления бухгалтерского учета 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

16 Начальник отдела кадров ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

17 Начальник отдела технического 

развития управления информацион-

ных технологий 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

18 Начальник отдела информации 

управления информации и медиа-

коммуникаций  

(в ред. Постановления Ученого Совета 

18.10.2017г.  – Протокол № 2).  

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

19 Начальник отдела информатизации 

управления информационных тех-

нологий 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

20 Воспитатель общежития  ПКГ должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 3 ква-

лификационный уровень 

21 Главный инженер ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 2 квалификационный уровень 

22 Главный юрист ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 2 квалификационный уровень 

23 Печатник высокой печати ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                           

3 квалификационный уровень 

24 Заведующий редакционно-

издательским отделом 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

25 Стажер (стажер-лаборант, стажер – специ-

алист по учебно-методической работе, ста-

жер – ассистент и другие) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

4 квалификационный уровень 

26 Начальник контрольно-пропускного 

отдела 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 1 квалификацион-

ный уровень 

27 Начальник отдела профориентаци-

онной работы 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

28 Начальник (руководитель) кон-

трактной службы   

(в ред. Постановления Ученого Совета 

31.08.2016г.  – Протокол № 15) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 1 квалификационный уровень 

29 Главный специалист по мобилиза-

ционной работе  

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

30 Главный специалист по воинскому 

учету и бронированию  

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

31 Главный специалист по ведению 

секретного делопроизводства  

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

32 Инженер-сметчик ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»  1 квалификационный уровень 
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33 Специалист по учету и развитию 

имущественного комплекса 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»  3 квалификационный уровень 

34 Начальник отдела международного 

сотрудничества и связей с обще-

ственностью 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

35 Руководитель арктического центра 

туристских практик и инициатив 

(в ред. Постановления Ученого Совета 

22.11.2017г.  – Протокол № 3) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 1 квалификацион-

ный уровень 

36 Начальник отдела научной работы и 

аспирантуры 

ПКГ должностей научных работников и руководителей струк-

турных подразделений 2 квалификационный уровень 

37 Ведущий специалист по учебно-

методической работе 

ПКГ должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 3 ква-

лификационный уровень 

38 Начальник отдела лицензирования, 

аккредитации и контроля качества 

образования 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

39 Начальник  отдела по работе с обу-

чающимися  

(в ред. Постановления Ученого Совета 

20.09.2017г.  – Протокол № 1) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

40 Начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

41 Начальник отдела научной работы и 

международного сотрудничества 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 11.03.2015г.  – Протокол № 7) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

  

42 Начальник финансово-

экономического отдела 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 17.02.2016г.  – Протокол № 7) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»  1 квалификационный уровень 

43 Повар, мойщик посуды, изготови-

тель пищевых полуфабрикатов. 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 17.02.2016г.  – Протокол № 7) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»                                  

1 квалификационный уровень 

44 Инженер по комплексной безопас-

ности 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 17.02.2016г.  – Протокол № 7) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»  3 квалификационный уровень 

45 Руководитель центра стратегиче-

ских коммуникаций, руководитель 

центра дополнительного образова-

ния, руководитель центра иннова-

ционных бизнес-идей и социальных 

инициатив «Коворкинг-51» (студен-

ческий бизнес-инкубатор) 

 (в ред. Постановления Ученого Совета 

22.11.2017г.  – Протокол № 3) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 3 квалификацион-

ный уровень 

46 Начальник отдела информационных 

технологий 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 15.06.2016г.  – Протокол № 13) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»  1 квалификационный уровень 

47 Помощник директора филиала 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 15.06.2016г.  – Протокол № 13) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 1 квалификацион-

ный уровень 
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48 Специалист по закупкам 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 15.06.2016г.  – Протокол № 13) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»  1 квалификационный уровень 

49 Главный специалист по воинскому 

учету  

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 31.08.2016г.  – Протокол № 15) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений 2 квалификацион-

ный уровень 

50 Старший специалист по закупкам, 

специалист по охране труда 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 31.08.2016г.  – Протокол № 15) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»  3 квалификационный уровень 

51 Директор колледжа 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 17.05.2017г.  – Протокол № 11) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений  пятый квалифи-

кационный уровень 

52 Руководитель пресс-службы 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 17.05.2017г.  – Протокол № 11) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений  второй квалифи-

кационный уровень 

53 Руководитель проектного офиса 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 31.08.2017г.  – Протокол № 14) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»  2 квалификационный уровень 

54 Руководитель проекта 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 31.08.2017г.  – Протокол № 14) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня»  1 квалификационный уровень 

55 Начальник управления информации 

и медиакоммуникаций 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 20.09.2017г.  – Протокол № 1) 

ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава и 

руководителей структурных подразделений  третий квалифи-

кационный уровень 

56 Помощник руководителя 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 20.09.2017г.  – Протокол № 1) 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»  1 квалификационный уровень 

57 Персональный водитель ректора 

(пункт введен Постановлением Ученого 

Совета 20.12.2017г.  – Протокол № 4) 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                           

1 квалификационный уровень 

5.8.  Оклад преподавателя определяется путем умножения часовой ставки на среднемесячный 

объем учебной нагрузки за полные месяцы работы. 

Часовая ставка определяется путем деления тарифной ставки (по соответствующему квали-

фикационному уровню согласно приложению №12) на среднемесячную норму учебной 

нагрузки (72 часа).  

Среднемесячный объем учебной нагрузки преподавателя, принятого на работу с начала 

учебного года, определяется путем деления годового объема учебной нагрузки установлен-

ного преподавателю на 10 учебных месяцев.  

Среднемесячный объем учебной нагрузки преподавателя, принятого на работу в течение 

учебного года, определяется путем деления объема учебной нагрузки, приходящегося на пе-

риод полных месяцев работы до конца учебного года, на количество полных месяцев.  

(пункт введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9) 

5.9. Преподавателю, поступившему на работу в период с 01 июля по 31 августа на указанный 

период оклад устанавливается в размере тарифной ставки (по соответствующему квалифика-

ционному уровню согласно приложению №12).  

(пункт введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9) 
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5.10. При изменении квалификации оклад определяется на основании годового объема учеб-

ной нагрузки, установленного в начале учебного года при тарификации, и устанавливается с 

даты наступления у работника права на изменение размера тарифной ставки.  

(пункт введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9) 

6. Выплаты компенсационного характера 

6.1. Выплаты компенсационного характера, устанавливаются в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития от 29.12.2007 № 822. 

6.2. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера устанавливаются 

ректором в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

6.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы работников по соответствующим ПКГ в процентах к окла-

дам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

6.4. Виды выплат компенсационного характера: 

 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда. 

 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

нормальных). 

 Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засек-

речиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

 

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

опасными   и иными особыми условиями труда: 
 

№№      

п/п 
Доплаты и надбавки 

Категория  

персонала 
Размер Основание 

6.4.1 Доплата за работу с 

тяжелыми условиями 

труда; 

Доплата за работу во 

вредных и (или) опас-

ных условиях труда. 
(пункт в ред. Постановле-

ния Ученого Совета 

31.08.2016г.  – Протокол 

№ 15) 

Штатные работники 

университета, занятые 

на работах согласно      

перечню работ с 

опасными,   вредными 

и   тяжелыми     усло-

виями труда 

По результатам проведе-

ния специальной оценки 

условий труда, на осно-

вании приказа ректора – 

до 12 %  оклада 

1. Трудовой кодекс,  ст. 

147; 

2. Приказ Министерства 

науки, высшей школы и 

технической политики 

РФ от 7.10.92 № 611 

 

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 
 

№№  

п/п 

Доплаты и надбавки Категория  

персонала 

Размер  Основание 

6.4.2 Районный коэффици-

ент к заработной  

плате лиц, работаю-

щих в районах   Край-

него Севера и прирав-

ненных к ним местно-

стях 

Штатные работни-

ки университета, 

всех категорий 

персонала 

Коэффициент     к  заработ-

ной плате   в размере 1,40.      

1. Трудовой кодекс РФ, 

ст.148, 316 

2.Информационное письмо 

Департамента по   вопро-

сам пенсионного обеспе-

чения Минтруда РФ от 

09.06.2003 № 1199-16 
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6.4.3 Процентная надбавка 

к заработной плате 

лицам,  работающим               

в районах Крайнего 

Севера, за стаж рабо-

ты в данных районах 

или приравненных к 

ним местностях. 

1. Штатные ра-

ботники универси-

тета, всех катего-

рий персонала, 

имеющие непре-

рывный стаж рабо-

ты в районах 

Крайнего Севера 

или приравненных 

к ним местностях. 

1). 10% заработка по исте-

чении первых шести месяцев 

работы с увеличением на 

10% за каждые последующие 

шесть месяцев работы, а по 

достижении 60%     надбавки 

– 10% заработка за каждый 

последующий год работы до 

достижения 80%. 

2). Молодежи (лицам в    

возрасте до 30 лет),     про-

жившей не менее года в 

районах Крайнего Севера и 

вступающей в трудовые 

отношения, в размере 20% 

заработка по истечении пер-

вых шести месяцев работы с 

увеличением на 20% за каж-

дые последующие шесть 

месяцев и по достижении 

60% надбавки – последние 

20% за год работы до     до-

стижения 80%. 

1.  Трудовой кодекс РФ,   

ст. 148, 317 

2. Закон РФ от 19.02.1993 

№ 4520-1  

3. Приказ Министерства 

Труда РФ от 22.11.1990 

№2 

2. Штатные ра-

ботники универси-

тета, всех катего-

рий персонала, 

получавшие   

надбавку в размере 

80% заработка по 

состоянию  

на 01.01.2005 г. 

Процентная надбавка           

к заработной плате работни-

кам, работающих в районах 

Крайнего Севера – 80% за-

работка. 

1.  Трудовой кодекс РФ,   

ст. 148 

2. Закон РФ от 19.02.1993 

№ 4520-1  

 

Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 
 

№№ 

п/п 

Доплаты и     надбавки Категория  

персонала 

Размер Основание 

6.4.4 Доплата за   выполнение 

работ   различной            

квалификации 

Штатные работники 

университета, всех 

категорий персонала,   

выполняющие работы     

различной квалифи-

кации в случаях: ва-

кансии или  времен-

ного     отсутствия 

основного работника 

– всех видов отпуска, 

по временной нетру-

доспособности. 

По приказу ректора  

доплата к окладу  или 

заработной плате  в % 

или в абсолютных раз-

мерах (сумме)  по ра-

боте с более высокой            

квалификацией . 

Трудовой кодекс РФ,        

ст. 150 

 

6.4.5 Доплата за совмещение        

должностей  (профессий) 
Штатные работники 

университета, всех 

категорий персонала , 

в случаях:   вакансии 

или  временного     

отсутствия основного 

работника – всех 

видов отпуска, по 

временной нетрудо-

способности. 

По приказу ректора   

доплата к окладу  или 

заработной плате  в % 

или в абсолютных раз-

мерах (сумме). 

1. Трудовой кодекс РФ, 

ст. 151; 

 

2. Постановление Сов-

мина СССР от 04.12.81 

№ 1145, (в части, не 

противоречащей ТК 

РФ); 

 

 

6.4.6 Доплата за  расширение 

зоны обслуживания      

(увеличение    объема 

работ) 

6.4.7 Доплата за работу в ноч-

ное время 

Штатные работники 

университета, прочего 

обслуживающего 

персонала, у которых 

режим рабочего вре-

мени предусматрива-

35 % оклада 1. Трудовой кодекс РФ, ст. 

154  

2. Постановление Госком-

труда СССР и ВЦСПС от  

06.08.90     № 313/14-9 «Об 

оплате труда работников 
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ет работу в ночное 

время     (с 22-00 до 

06-00) 

охраны в ночное время» 

3. Постановление Прави-

тельства РФ от 22.07.08 № 

554 

6.4.8 Доплата за  работу в вы-

ходные и нерабочие 

праздничные дни 

Штатные работники 

университета, всех 

категорий персонала, 

привлеченные к рабо-

те в выходные и           

нерабочие         празд-

ничные дни 

В размере одинарной 

дневной или часовой 

ставки (части оклада 

(должностного оклада) за 

день или час работы) 

сверх оклада, если работа 

производилась в пределах 

месячной нормы рабочего 

времени; 

В размере двойной днев-

ной или часовой ставки 

(части оклада (должност-

ного оклада) за день или 

час работы) сверх оклада, 

если работа производи-

лась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

 Трудовой Кодекс РФ, 

ст.153 

 

 

6.4.9 

Доплата за дополнитель-

ный объем работ, не вхо-

дящий в должностные 

обязанности 

Штатные работники 

университета, всех 

категорий персонала 

По приказу ректора   в 

% к окладу или в сумме к 

заработной плате 

 

 

Трудовой кодекс РФ, ст. 

151 

 

 

 

6.4.10 

За дополнительный объем 

работ по заполнению 

бланков дипломов и при-

ложений к ним. 

 

 

 
(пункт в ред. Постановления 

Ученого Совета 15.06.2016г. 

– Протокол № 13, 

22.11.2017г. – Протокол №3) 

Штатные работники 

университета из числа 

УВП, занятые оформ-

лением дипломов 

выпускников. 

 

Разовая выплата в за-

висимости от количе-

ства студентов, про-

шедших государствен-

ную итоговую аттеста-

цию (из расчета 105 

рублей на одного вы-

пускника согласно 

приказу о выпуске 

студентов). 

 

 

 

 

Трудовой кодекс РФ, ст. 

151 

 

 

6.4.11 За дополнительный объем 

работ по исполнению 

обязанностей техническо-

го секретаря ГЭК. 

 

 

 
(пункт в ред. Постановления 

Ученого Совета 22.11.2017г. 

– Протокол № 3) 

Штатные работники 

университета из числа 

ППС  занятые веде-

нием и оформлением 

протоколов заседания 

государственной эк-

заменационной ко-

миссии. 

Разовая выплата в за-

висимости от количе-

ства студентов, про-

шедших государствен-

ную итоговую аттеста-

цию (из расчета 365 

рублей на одну группу 

и 90 рублей на одного 

выпускника согласно 

приказу о допуске сту-

дентов). 

 

 

 

 

Трудовой кодекс РФ, ст. 

151 
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6.4.12 

Другие доплаты и       

надбавки          обязатель-

ного    характера 

В соответствии             

с законодательством 

По приказу ректора.       В соответствии                     

с законодательством 

 

Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну: 
№№ 

п/п 

Доплаты и надбавки Категория 

персонала 

Размер  Основание 

6.4.13 Надбавка за работу со 

сведениями,    состав-

ляющими государ-

ственную тайну 

 

Штатные работники 

университета, допу-

щенные к сведениям,     

составляющим   госу-

дарственную тайну. 

Степень секретности: 

«совершенно секретно»- 30-50 % 

оклада; 

 «секретно» при оформлении 

допуска с проведением    прове-

рочных мероприятий-10–15 % 

оклада; 

«секретно» без проведения про-

верочных мероприятий – 5-10 % 

оклада. 

Постановление 

Правительства РФ         

от 18.09.06  № 573 
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7. Выплаты стимулирующего характера 

7.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития от 29.12.2007 № 818 в целях повышения качества профессиональной дея-

тельности работников МАГУ и стимулирования результативности работы.  

7.2. Размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются ректором в пределах 

имеющихся средств в процентном отношении к окладам  (должностным окладам), ставкам 

заработной платы работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в 

абсолютных размерах. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не огра-

ничен. 

7.3. Выплаты стимулирующего характера могут носить разовый характер, либо устанавли-

ваться на определенный период:  в пределах текущего календарного года, в пределах текуще-

го учебного года, в пределах текущего семестра.  

7.4. При недостаточности либо отсутствии средств субсидии ГЗ и/ или средств,  полученных 

от ведения  приносящей доход деятельности выплата стимулирующих надбавок может быть 

приостановлена, произведена в неполном объеме либо отменена на основании приказа рек-

тора (кроме обязательных стимулирующих доплат, установленных законодательством РФ). 

7.5. Виды выплат стимулирующего характера:  

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

 Выплаты за качество выполняемых работ. 

 Премиальные выплаты по итогам работы.  

 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
№ п/п Показатель Категория персонала 

7.5.1. За интенсивность и напряженность работы 

Штатные работники, за исключением работников 

категории ППС, НР и  занимающих должности пре-

подаватель и мастер производственного обучения 

7.5.2. 
За выполнение функций классного руководи-

теля 

Штатные работники, выполняющие функции клас-

сного руководителя, за исключением работников 

занимающих должности преподаватель и мастер 

производственного обучения 

7.5.3. 
За заведование учебным кабинетом /  лабора-

торией 

Штатные работники, осуществляющие заведование 

учебным кабинетом /  лабораторией, за исключени-

ем работников занимающих должности преподава-

тель и мастер производственного обучения 

7.5.4. 

За дополнительный объем работ в рамках 

должностных обязанностей, связанный с обес-

печением приносящей доход деятельности 
Штатные работники всех категорий персонала, 

занятые обеспечением приносящей доход деятель-

ности 
7.5.5. 

За дополнительный объем работ со студента-

ми, обучающимися по договорам с оплатой 

стоимости обучения 

7.5.6. 

За социально-воспитательную работу с                

обучающимися по специальностям среднего 

профессионального образования  

Штатные работники всех категорий персонала, за 

исключением работников занимающих должности 

преподаватель, мастер производственного обуче-

ния, воспитатель 

7.5.7. Другие виды выплат  Штатные работники всех категорий персонала 

 

Выплаты за качество выполняемых работ: 

№ п/п Показатель Категория персонала / Размер доплаты 

7.5.8. 
За  заслуги и достижения в области образо-

вания  

Штатные работники, имеющие ведомственные 

награды Минобрнауки России: 
- почетное звание «Почетный работник сферы образования 

Российской Федерации»; 

- нагрудный знак «Почетный работник высшего професси-

онального образования»; 

- почетное звание «Почетный работник высшего професси-

онального образования»; 

- нагрудный знак «Почетный работник среднего професси-

онального образования Российской Федерации»; 



 

15 

- почетное звание «Почетный работник среднего професси-

онального образования»; 

- нагрудный знак «Почетный работник начального профес-

сионального образования Российской Федерации»; 

- почетное звание «Почетный работник начального про-

фессионального образования»; 

- нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

- нагрудный знак «Отличник начального профессионально-

го образования Российской Федерации»; 

- нагрудный знак «Отличник среднего профессионального 

образования Российской Федерации»; 

- Заслуженный учитель Российской Федерации; 

- Заслуженный мастер производственного обучения Рос-

сийской Федерации. 

По приказу ректора в сумме 2000 руб. к окладу по основ-

ному месту работы, пропорционально доле занимаемой 

ставки.  

7.5.9. За особую значимость работы 

Штатные работники, за исключением работников 

категории ППС, НР и  занимающих должности пре-

подаватель и мастер производственного обучения 

7.5.10. 

Разовые выплаты в целях материального 

стимулирования и роста эффективности тру-

да 

Штатные работники всех категорий персонала 

7.5.11. Другие виды выплат Штатные работники всех категорий персонала 

 (пункт 7.5 в редакции Постановления Ученого Совета 18.10.2017г. – Протокол № 2) 

 

7.6. Штатному работнику университета  с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности  

при выполнении поставленных задач, опыта и других факторов может быть установлен пер-

сональный повышающий коэффициент к окладу. 

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не учи-

тывается при начислении иных стимулирующих выплат и компенсационных выплат, кроме 

процентной надбавки за работу в районах Крайнего севера и районного коэффициента к за-

работной плате работников. Размер выплат по персональным повышающим коэффициентам 

к окладу (должностному окладу), ставке определяется путем умножения размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы на повышающий коэффициент. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его разме-

рах принимается ректором персонально в отношении конкретного работника. 

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен на определен-

ный период времени с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Предусмотрены следующие виды персональных повышающих коэффициентов: 

№ п/п Показатель Категория персонала Размер коэффициента 

7.6.1. Утратил силу.  - Постановление Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9. 

7.6.2. 
За библиотечный стаж 

работы 

Штатные работники библиотеки 

МАГУ 

0,2 - при стаже от 5 до 10 лет; 

0,25 - при стаже от 10 до 15 лет; 

0,3 - при стаже от 15 до 20 лет; 

0,35 - при стаже от 20 до 25 лет; 

0,4 - при стаже свыше 25 лет  

(по основной ставке) 

7.6.3. 

Индивидуальный персо-

нальный повышающий 

коэффициент 

Штатные работники университета 

всех категорий персонала 

В размере утвержденном  

ректором. 

7.7. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с приказом ректора  

на основании представления руководителя структурного подразделения университета или 

проректора по соответствующему направлению деятельности.  
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7.8. При изменении содержания выполняемых функциональных обязанностей или ухудше-

нии качества выполняемой работы (снижение качественных показателей работы, нарушение 

трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка) стимулирующие выплаты 

могут быть сняты или уменьшены на основании приказа ректора (кроме обязательных сти-

мулирующих доплат, установленных законодательством РФ).  

 

7.9. В пределах имеющихся средств по приказу ректора может устанавливаться разовая сти-

мулирующая надбавка штатным работникам университета по основной должности. Сотруд-

никам, уволенным в течение месяца, за который выплачивается данная надбавка, размер ее 

определяется пропорционально отработанному времени.  

 

На данную надбавку не имеют право: 

 работники, проработавшие на последний день месяца, за который выплачивается 

надбавка, менее трех месяцев; 

 работающие на условиях совместительства или почасовой оплаты;  

 работники, из числа профессорско-преподавательского состава, временно переведен-

ные на должность старшего научного сотрудника кафедры; 

 работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста             

3-х лет; 

 работники, имеющие дисциплинарные взыскания. 

 

7.10. В пределах имеющихся средств по приказу ректора в целях повышения размера зара-

ботной платы педагогических работников может устанавливаться разовая стимулирующая 

надбавка штатным работникам университета из числа профессорско-преподавательского со-

става и иных педагогических работников, занимающих должности преподаватель и мастер 

производственного обучения. Сотрудникам, принятым и уволенным в течение месяца, за ко-

торый выплачивается данная надбавка, размер ее определяется пропорционально отработан-

ному времени.  

 

На данную надбавку не имеют право: 

 работающие на условиях почасовой оплаты;  

 работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста               

3-х лет, за исключением работников, которым разрешена работа на условиях неполно-

го рабочего времени; 

 работники, имеющие дисциплинарные взыскания. 

 

Премиальные выплаты по итогам работы 

7.11. Премирование работников производится по результатам труда, с целью дальнейшего 

повышения его эффективности и качества, заинтересованности работников в конечном ре-

зультате работы. 

7.12. Премирование работников может производиться по следующим показателям: 

 за профессионализм, оперативность и отличные результаты при выполнении долж-

ностных обязанностей; 

 за оперативное и качественное выполнение задания руководителя; 

 за достигнутые успехи и большую проделанную работу по итогам ее выполнения (по 

итогам семестра, учебного года и др.); 

 за достигнутые результаты при реализации программы развития; 

 за работу по организации реализации программы развития (по итогам квартала, года 

и др.); 

 за ведение эффективной профессиональной деятельности, содействующей достиже-

нию основных показателей результативности программы развития; 

 за качественное выполнение обеспечивающих функций при реализации программы 

развития; 
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 за выполнение срочного и особо важного задания по реализации программы разви-

тия; 

 за эффективную и качественную работу в период приемной кампании; 

 по результатам проведенных государственными органами проверок; 

 за качественную подготовку зданий и отдельных помещений университета к новому 

учебному году / зимнему сезону; 

 за оперативную и эффективную работу в условиях аварийных ситуаций; 

 другие виды индивидуальных поощрений. 

(пункт в редакции Постановления Ученого Совета 31.08.2016г. – Протокол №15, Постанов-

ления Ученого Совета 20.09.2017г. – Протокол №1, Постановления Ученого Совета 

18.10.2017г. – Протокол №2, Постановления Ученого Совета 22.11.2017г. – Протокол №3) 

7.13. Премирование работников осуществляется в соответствии с приказом ректора вуза по 

его решению либо на основании представления руководителя структурного подразделения 

университета. 

7.14. Премии, выплачиваемые в соответствии с настоящим Положением, в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством, включаются в средний заработок работников 

и учитываются при  расчетах, связанных с оплатой труда.  

7.15. Премирование  может производиться также в следующих случаях: 

 в связи с персональными юбилейными датами (50, 55, 60, 65, 70-летием и т.д.) – в раз-

мере до одного оклада, а сотрудников, длительное время проработавших в универси-

тете (10 и более лет) – в размере до 2-х окладов; 

  участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц в связи с 

праздничными датами, связанными с ВОВ – в размере, указанном в приказе ректора; 

  при увольнении (в том числе, в связи с выходом на пенсию) сотрудников, длительное 

время проработавших в университете (10 и более лет) - в размере до 3-х месячных за-

работных плат;  

 в других случаях в целях индивидуального поощрения отдельных работников. 

7.16. Премирование работников университета максимальными размерами не ограничивается 

(кроме случаев, указанных в настоящем Положении) и производится из средств субсидии ГЗ, 

субсидии ИЦ, а также за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности. Ис-

точники и размеры указанных выплат определяются в каждом конкретном случае приказом 

ректора.  

 

Оценка эффективности деятельности штатных работников 

из числа профессорско-преподавательского состава 

для установления стимулирующих выплат по эффективному контракту 
(в редакции Постановления Ученого Совета 17.05.2017 г. – Протокол № 11,  

Постановления Ученого Совета 20.09.2017г. – Протокол №1) 

 

7.17. Выплаты стимулирующего характера штатным работникам из числа профессорско-

преподавательского состава устанавливаются на основании оценки эффективности деятель-

ности по показателям стимулирования указанным в пунктах 7.18, 7.21, 7.22, 7.23. 

 

7.18. Перечень показателей стимулирования для работников из числа ППС. 

№ п/п Показатель 
Ед. измер. 

показателя 

Подтверждение до-

стижения показателя 
Тип выплаты 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.18.1. Получение ученой степени:  

  
а.  защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук 
защита 

Копия диплома о присуж-

дении ученой степени 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 
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б.   защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

выдачи диплома. 

7.18.2. Получение ученого звания: 

  
а.  приказ о присвоении ученого зва-

ния профессора 
приказ 

Копия аттестата о присвое-

нии ученого звания 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

выдачи аттестата.   
б.   приказ о присвоении ученого 

звания доцента 

7.18.3. 

Издание монографии (впервые; за 

исключением публикаций, являю-

щихся обязательным условием 

предоставления финансирования 

НИР) 

публи-

кация 
Копия 1-3 стр издания 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

издания.  

В случае коллективной 

работы сотрудников МАГУ 

- доли авторов пропорцио-

нальны объему текста в 

п.л. 

7.18.4. 
Публикация статьи (в печатном или электронном варианте; за исключением публикаций, являю-

щихся обязательным условием предоставления финансирования НИР): 

  
а.   в издании, индексируемом в базе 

данных Web of Science 

публи-

кация 

Печатный: копия выход-

ных данных журнала, 

копия содержания.  

Электронный: письмо о 

подтверждении электрон-

ной публикации, указание 

ссылки на сайт. 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

публикации.  

В случае коллективной 

работы сотрудников МАГУ 

- доли авторов пропорцио-

нальны объему текста в 

п.л. 

  
б.   в издании, индексируемом в базе 

данных  Scopus 

  
в.   в издании, индексируемом в базе 

данных ВАК 

7.18.5. 

Эффективные связи по развитию 

научной деятельности с российскими 

и международными организациями 

тыс. руб. 

Служебная записка про-

ректора по НИР с указани-

ем договора предусматри-

вающего получение финан-

сирования НИР на счет 

МАГУ сверх субсидии на 

выполнение государствен-

ного задания и организато-

ра работ. 

Премиальная выплата по 

итогам работы в зависимо-

сти от суммы привлеченно-

го финансирования нарас-

тающим итогом за период с 

01.12 предыдущего года по 

30.11 текущего года. 

7.18.6. 

Руководство аспирантом, защитив-

шим кандидатскую диссертацию в 

течение года после окончания аспи-

рантуры. 

защита 

Копия подтверждающих 

документов: диплом о 

присуждении ученой сте-

пени, приказ о выпуске или 

диплом об окончании 

аспирантуры МАГУ. 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

выдачи диплома. 

7.18.7. 

Привлечение обучающихся к работе 

во временных научных коллективах, 

созданных для реализации проектов  
(при условии выступления обучающегося с 

докладом на конференции / публикации обу-

чающегося по теме проекта). 

чел 

Приказ проректора по НИР 

о создании временного 

научного коллектива; 

копии документов, под-

тверждающих работу 

обучающегося.  

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

выступления / публикации. 

В случае коллективного 

руководства – в долях, 

определенных членами 

временного научного 

коллектива. 

7.18.8. 
Индекс Хирша по данным РИНЦ на 

01 сентября 
ед 

Служебная записка про-

ректора по НИР с прило-

жением сведений инфор-

мационной базы РИНЦ. 

Доплата к окладу за каче-

ство выполняемых работ. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

7.18.9. 

Издание методических материалов, рекомендованных Минобрнауки России или учебно-

методическим объединением по направлению подготовки, или учебно-методическим советом 

МАГУ  (в печатном или электронном варианте; впервые; за исключением публикаций, являющих-

ся обязательным условием предоставления финансирования НИР): 

  а.   Учебника публи-

кация 

Печатный вариант: копия 

1-3 стр. издания. Элек-

тронный вариант: письмо о 

подтверждении электрон-

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

издания.    б.   Учебного пособия 
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  в.   Учебно-методического пособия 
ной публикации, указание 

ссылки на сайт.  

В случае коллективной 

работы сотрудников МАГУ 

- доли авторов пропорцио-

нальны объему текста в 

п.л. 
  

г.   Методических рекомендаций по 

изучению дисциплины  

ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

7.18.10. 
Организация научно-практической конференции (семинара) педагогических работников и других 

специалистов: 

  а.   Международной 

конфе-

ренция / 

семинар 

Служебная записка про-

ректора по НИР на основа-

нии приказа ректора / 

проректора по НИР о 

рабочей группе                          

(1-3 чел) 

Премиальная выплата по 

итогам работы 

  б.   Всероссийской 

  в.   Региональной 

  г.   Вузовской 

7.18.11. 

Руководство студенческим обще-

ственным объединением, зарегистри-

рованным в МАГУ                                             

в соответствии с Положением о сту-

денческих общественных объедине-

ниях. 

объеди-

нение 

Служебная записка 

начальника отдела по 

работе с обучающимися / 

директора филиала 

(в ред. Постановления 

Ученого Совета 

18.10.2017г.   

– Протокол № 2) 

Доплата к окладу за интен-

сивность и высокие ре-

зультаты работы 

7.18. 12. 
Исполнение функций куратора учеб-

ной группы 
группа 

Служебная записка декана 

факультета / директора 

института, филиала 

Доплата к окладу за интен-

сивность и высокие ре-

зультаты работы  

(в сумме пропорционально 

количеству курируемых 

групп очной формы обуче-

ния, не более трех) 

СПОРТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.18.13. 
Тренерская работа со сборной ко-

мандой МАГУ 

сборная 

по виду 

спорта 

Служебная записка руко-

водителя структурного 

подразделения. 

Копии документов, под-

тверждающих назначение 

на тренерскую работу. 

Доплата к окладу за интен-

сивность и высокие ре-

зультаты работы 

7.18.14. Руководство студентом победителем и призером спортивных соревнований: 

 

а. Всероссийских спортивных сорев-

нований 

призовое 

место 

Копии документов, под-

тверждающих назначение 

на тренерскую работу. 

Копии наградных докумен-

тов, о присвоении студен-

там призового (1, 2, 3) 

места в соревнованиях. 

 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

выдачи наградных доку-

ментов. 

 

б. Международных спортивных со-

ревнований  

призовое 

место 

 

7.19. Размеры премий и доплат по показателям пункта 7.18. устанавливаются Распоряжением 

ректора МАГУ.  

Работники должны быть ознакомлены с распоряжением под роспись. 

 

7.20. Выплата премии по подпунктам 7.18.1.–7.18.4., 7.18.6., 7.18.7., 7.18.9., 7.8.14. произво-

дится по приказу ректора, на основании личного заявления работника с приложением копий 

документов или сведений, являющихся подтверждением достижения показателя. 

В случае коллективной работы при достижении показателей, предусмотренных подпунктами 

7.18.3., 7.18.4., 7.18.7., 7.18.9. личное заявление работника должно содержать информацию о 

его авторской доле, быть согласовано соавтором (соавторами) из числа сотрудников МАГУ 

или членами временного научного коллектива. Заявление должно содержать визу проректора 

по НИР (подпункты 7.18.3., 7.18.4., 7.18.7.) или проректора по УВР (подпункт 7.18.9.). 

Выплата премии по подпунктам 7.18.5., 7.18.10. производится по приказу ректора, на осно-

вании служебной записки проректора по НИР с указанием сведений, являющихся подтвер-

ждением достижения показателя. 
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Служебные записки направляются в Планово-финансовый отдел для согласования в следу-

ющие сроки: по подпункту 7.18.5. до 05 декабря, по подпункту 7.18.10. в течение 14 дней 

после проведения конференции. 

Установление доплаты по подпункту 7.18.8. производится по приказу ректора, на основании 

служебной записки проректора по НИР с приложением сведений, являющихся подтвержде-

нием достижения показателя. 

Установление доплаты по подпункту 7.18.11. производится по приказу ректора, на основа-

нии служебной записки начальника отдела по работе с обучающимися с указанием сведений, 

являющихся подтверждением достижения показателя. 

Установление доплат по подпунктам 7.18.12., 7.18.13. производится по приказу ректора, на 

основании служебной записки руководителя структурного подразделения с указанием сведе-

ний, являющихся подтверждением достижения показателя. 

Служебные записки по подпунктам 7.18.8., 7.18.11.–7.18.13. направляются в Планово-

финансовый отдел для согласования до 07 сентября. 

(пункт в редакции Постановления Ученого Совета 20.09.2017г. – Протокол № 1). 

7.21. Перечень показателей стимулирования для работников, занимающих должности декан 

факультета и директор института. 

№ п/п Показатель 

Ед. 

измер. 

показа-

теля 

Подтверждение 

достижения пока-

зателя 

Значение 

показателя 

Баллы в зави-

симости от 

значения 

показателя 

7.21.1. 

Количество лиц из числа НПР фа-

культета / института без ученой сте-

пени - до 30 лет, кандидатов наук - 

до 35 лет, докторов наук - до 40 лет 

по состоянию на 01 сентября. 

чел 

Сведения отдела кад-

ров.  

За исключением лиц, 

находящихся в отпус-

ках по беременности и 

родам и по уходу за 

ребенком. 

1 - 2 1 

3 - 4 2 

5 - 6 3 

7.21.2. 

Количество лиц из числа НПР фа-

культета / института, защитивших 

кандидатские и докторские диссер-

тации за предыдущий учебный год. 

чел 

Сведения отдела кад-

ров.  

За исключением лиц, 

находящихся в отпус-

ках беременности и 

родам и по уходу за 

ребенком. 

1 - 2 1 

3 - 4 2 

5 - 6 3 

7.21.3. Количество студентов факультета / института по состоянию на 01 сентября: 

 

а.  обучающихся за счет бюджетных 

средств 
чел 

Сведения отдела  

по работе  

с обучающимися 

до 150 2 

151 - 250 3 

251 - 400 4 

401 - 550 5 

551 - 700 6 

 
свыше 700 7 

 

б.   обучающихся на условиях опла-

ты стоимости обучения 
чел 

Сведения отдела  

по работе  

с обучающимися 

до 150 3 

151 - 250 4 

251 - 400 5 

401 - 550 6 

551 - 700 7 

свыше 700 8 

7.21.4. Динамика численности студентов факультета / института в течение учебного года: 

 

а.  разница количества обучающихся 

за счет бюджетных средств по со-

стоянию на 01 июня текущего года и 

на 01 сентября предыдущего года 

чел 
Сведения отдела  

по работе  

с обучающимися 

отсев 0%                            

(не более 2 

чел) 
1 

отсев до 10% 

(более 2 чел) 
минус 1 

отсев выше 

10% 
минус 2 

 

б.   разница количества обучающих-

ся на условиях оплаты стоимости 

обучения по состоянию на 01 июня 

чел 
Сведения отдела  

по работе  

с обучающимися 

рост численно-

сти (не менее 2 

чел) 
2 
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текущего года и на                             

01 октября предыдущего года (без 

учета выпуска) 

отсев 0%                                 

(не более 2 

чел) 
1 

отсев до 10% 

(более 2 чел) 
минус 1 

отсев выше 

10% 
минус 2 

7.21.5. 

Доля дебиторской задолженности на 

01 апреля в сумме начисленной за 

текущий учебный год платы по до-

говорам на оказание платных обра-

зовательных услуг факультета / ин-

ститута. 

% 
Сведения управления 

бухгалтерского учета 

до 1%                                        

(не более  

100 000руб.) 
2 

до 1%                                 

(более  

100 000руб.) 
0 

до 2% минус 0,5 

до 3% минус 0,75 

свыше 3% минус 1 

7.21.6. 

Обеспечение контрольных цифр 

приема для обучения на условиях 

оплаты стоимости обучения. 

 
(Пункт вступает в силу с 01.09.2018г.) 

чел 
Сведения отдела  

по работе  

с обучающимися 

набор 100% 1 

набор от 90 до 

100%  
0 

набор менее 

90% 
минус 1 

 

7.22. Перечень показателей стимулирования для работников, занимающих должности заве-

дующий кафедрой. 

№ п/п Показатель 

Ед. 

измер. 

показа-

теля 

Подтверждение 

достижения пока-

зателя 

Значение 

показателя 

Баллы в зави-

симости от 

значения 

показателя 

7.22.1. 

Количество лиц из числа НПР ка-

федры без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, 

докторов наук - до 40 лет по состоя-

нию на 01 сентября. 

чел 

Сведения отдела кад-

ров.  

За исключением лиц, 

находящихся в отпус-

ках беременности и 

родам и по уходу за 

ребенком. 

1 - 2 2 

3 - 4 3 

5 - 6 4 

7.22.2. 

Количество лиц из числа НПР ка-

федры, защитивших кандидатские и 

докторские диссертации за преды-

дущий учебный год. 

чел 

Сведения отдела кад-

ров.  

За исключением лиц, 

находящихся в отпус-

ках беременности и 

родам и по уходу за 

ребенком. 

1 2 

2 3 

3 4 

7.22.3. 
Объем учебной нагрузки кафедры для обеспечения учебного процесса по состоянию на 01 сен-

тября: 

 

 

а.   со студентами обучающимися за 

счет бюджетных средств 

  

 

 

час 

  

  

Сведения отдела со-

провождения образова-

тельной деятельности, 

учебно-методического 

отдела филиала в 

г.Апатиты 

6000 - 9000 1 

 9001-12000 2 

12001-15000 3 

свыше 15000 4 

 

б.   со студентами обучающимися на 

условиях оплаты стоимости обуче-

ния 

   

 

 

час  

  

  

  

 
Сведения отдела со-

провождения образова-

тельной деятельности, 

учебно-методического 

отдела филиала в 

г.Апатиты  

  

до 1000 0,5 

1001 - 3500 1 

3501 - 6000 2 

6001 - 8500 3 

8501-11000 4 

свыше 11000 5 

7.22.4. Уровень академической успеваемости по дисциплинам кафедры  по состоянию на 01 сентября: 

 

а. отношение количества единиц 

академической задолженности по 

дисциплинам кафедры у студентов, 

обучающихся по очной форме обу-

чения к общему количеству дисци-

плин, закрепленных за кафедрой, по 

состоянию на 31 августа. 

 

 

ед 

  

Служебная записка 

декана факультета / 

директора института, 

филиала 

более 1 минус 1 

более 2 минус 1,5 

более 3 минус 2 

более 4 минус 2,5 

7.22.5. Организация эффективных связей по объем Служебная записка 0 минус 1 
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развитию научной деятельности с 

российскими и международными 

организациями 

НИР и 

НИОКР 

на  

одного 

НПР 

кафедры, 

тыс.руб. 

проректора по НИР с 

указанием суммы 

финансирования НИР 

и НИОКР, привлечен-

ного работниками 

кафедры сверх субси-

дии на выполнение 

государственного 

задания, нарастающим 

итогом за календарный 

год. 

Отношение заданного 

значения показателя 

мониторинга эффек-

тивности деятельности 

по НИР и НИОКР и 

объема НИР и НИОКР 

в расчете на одного 

НПР кафедры. 

ниже порого-

вого значения 
0 

пороговое 

значение 
2,5 

установленное 

значение 
3,5 

установленное 

значение 

превышено в 

пределах 3 раз 

4,5 

установленное 

значение 

превышено в 3 

и более раз 

5 

 

7.23. Перечень показателей стимулирования для штатных работников из числа ППС, назна-

чаемых ответственными за обеспечение учебной, социально-воспитательной и научной рабо-

ты факультета / института / филиала в г. Апатиты. 

№ п/п Показатель 

Ед. 

измер. 

показа-

теля 

Подтверждение 

достижения пока-

зателя 

Значение 

показателя 

Баллы в зави-

симости от 

значения 

показателя 

7.23.1. 
Назначение ответственным за обеспечение учебной работы факультета / института / 

филиала в г. Апатиты: 

 

а. количество образовательных про-

грамм, реализуемых при подготовке 

студентов, обучающихся за счет 

бюджетных средств, по состоянию 

на 01 сентября 

шт 

Сведения отдела со-

провождения образова-

тельной деятельности, 

учебно-методического 

отдела филиала в 

г.Апатиты 

менее 11 2 

11 – 15 3 

16 – 20  4 

21 – 25  5 

свыше 25 6 

 

б. количество образовательных про-

грамм, реализуемых при подготовке 

студентов, за исключением обучаю-

щихся за счет бюджетных средств, 

по состоянию на 01 сентября 

шт 

Сведения отдела со-

провождения образова-

тельной деятельности, 

учебно-методического 

отдела филиала в 

г.Апатиты 

менее 11 2 

11 – 15 3 

16 – 20  4 

21 – 25  5 

свыше 25 6 

 

в. количество учебных планов по 

нормативному сроку обучения (без 

учета индивидуальных учебных 

планов) и индивидуальных учебных 

планов ускоренного обучения для 

обеспечения учебного процесса 

студентов, обучающихся за счет 

бюджетных средств, по состоянию 

на 01 сентября 

шт 

Сведения отдела со-

провождения образова-

тельной деятельности, 

учебно-методического 

отдела филиала в 

г.Апатиты 

менее 20 1 

20 – 40  2 

41 – 60  2,5 

61 – 80  3 

81 - 100 4 

свыше 100 5 

 

г. количество учебных планов по 

нормативному сроку обучения (без 

учета индивидуальных учебных 

планов) и индивидуальных учебных 

планов ускоренного обучения для 

обеспечения учебного процесса 

студентов, за исключением обучаю-

щихся за счет бюджетных средств, 

по состоянию на 01 сентября 

шт 

Сведения отдела со-

провождения образова-

тельной деятельности, 

учебно-методического 

отдела филиала в 

г.Апатиты 

менее 20 1 

20 – 40  2 

41 – 60  2,5 

61 – 80  3 

81 - 100 4 

свыше 100 5 

7.23.2. 
Назначение ответственным за обеспечение социально-воспитательной работы со студентами фа-

культета / института /филиала в г. Апатиты: 

  а.  численность обучающихся за счет чел Сведения отдела  до 150 4 
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бюджетных средств по состоянию на 

01 сентября 

по работе  

с обучающимися 
151 – 250  5 

251 – 400  6 

401 – 550  7 

551 – 700  8 

свыше 700 9 

  

б.  численность обучающихся по 

очной форме на условиях оплаты 

стоимости обучения по состоянию 

на 01 сентября 

чел 
Сведения отдела  

по работе  

с обучающимися 

100 – 200  1 

201 – 300  2 

свыше 300  3 

  

в.  количество организованных за 

предыдущий учебный год мероприя-

тий, направленных на развитие                

социокультурной среды университе-

та 

меро-

приятие 

Сведения отдела  

по работе  

с обучающимися 

1 – 30  1 

31 – 60  1,5 

более 60 2 

7.23.3. 
Назначение ответственным за обеспечение научной работы со студентами факультета / института/ 

филиала в г. Апатиты: 

  

а. организация научной работы со 

студентами структурного подразде-

ления  (для оценки в первый год 

назначения) 

факуль-

тет / 

инсти-

тут/ 

филиал 

Служебная записка 

декана факультета / 

директора института, 

филиала 

факультет 2 

институт / 

филиал 
3 

  

б. количество организованных за 

предыдущий учебный год мероприя-

тий научно-исследовательской дея-

тельности студентов (для оценки во 

второй и последующие годы назна-

чения) 

меро-

приятие 

Сведения студенческо-

го исследовательского 

бюро 

менее 10 3 

10 – 20  3,5 

более 20 4 

 

7.24. Порядок установления доплаты на основании оценки эффективности деятельности ра-

ботников по показателям, указанным в пунктах 7.21. – 7.23., за исключением сведений по 

показателю, предусмотренному пунктом 7.22.5.:   

 сведения соответствующих подразделений, являющиеся подтверждением достижения 

показателя, предоставляются в Планово-финансовый отдел в срок до 07 сентября те-

кущего учебного года,; 

 в зависимости от значений показателей, указанных в соответствующих пунктах, опре-

деляется количество баллов; 

 сумма баллов по показателям определяется индивидуально для каждого работника; 

 размер доплаты рассчитывается путем умножения суммы баллов на цену балла; 

 доплата к окладу устанавливается работнику на учебный год по приказу ректора на 

основании служебной записки Планово-финансового отдела. 

Порядок установления доплаты на основании оценки эффективности деятельности работни-

ков по показателю указанному в пункте 7.22.5.:   

 размеры порогового и установленного показателей мониторинга эффективности дея-

тельности по НИР и НИОКР утверждаются Распоряжением ректора. 

 сведения проректора по НИР, являющиеся подтверждением достижения показателя, 

предоставляются в Планово-финансовый отдел в срок до 15 января текущего кален-

дарного года; 

 в зависимости от значения показателя индивидуально для каждого работника опреде-

ляется количество баллов; 

 размер доплаты рассчитывается путем умножения количества баллов на цену балла; 

 доплата к окладу, рассчитанная на основании оценки показателя, указанного в пункте 

7.22.5., является дополнительной к доплатам, рассчитанным на основании оценки по-

казателей по пунктам 7.22.1. – 7.22.4., в период с 01 февраля текущего года по                       

31 января очередного года; 

 в случае отрицательной оценки по показателю доплаты работника с 01 февраля и                      

с 01 сентября текущего года уменьшаются на сумму равную произведению цены бал-

ла и количества отрицательных баллов. 
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7.25. Размер цены балла по показателям пунктов 7.21. – 7.23. устанавливается Распоряжени-

ем ректора МАГУ.  

Работники должны быть ознакомлены с распоряжением под роспись. 

 

7.26. Доплата по результатам оценки эффективности деятельности по обеспечению выпол-

нения государственного задания на основании суммы баллов по показателям, указанным в 

пунктах 7.21. – 7.23., выплачивается из средств Субсидии ГЗ за исключением подпунктов 

7.21.3-б, 7.21.4-б, 7.21.5, 7.21.6, 7.22.3-б, 7.22.5, 7.23.1-б, 7.23.1-г, 7.23.2-б.  

Доплата по результатам оценки эффективности деятельности по обеспечению платных обра-

зовательных услуг на основании суммы баллов по подпунктам 7.21.3-б, 7.21.4-б, 7.21.5, 

7.21.6, 7.22.3-б, 7.22.5, 7.23.1-б, 7.23.1-г, 7.23.2-б. выплачивается из средств от приносящей 

доход деятельности.  

 

7.27. Эффективность деятельности работников, первый год занимающих должности декан 

факультета, директор института, заведующий кафедрой, оценивается по показателям, ука-

занным в пунктах 7.21.3., 7.22.3.  

 

Оценка эффективности деятельности штатных работников 

из числа научных работников 

для установления стимулирующих выплат по эффективному контракту 
(раздел внесен Постановлением Ученого Совета 20.09.2017 г. – Протокол № 1) 

 

7.28. Выплаты стимулирующего характера штатным работникам из числа научных работни-

ков устанавливаются на основании оценки эффективности деятельности по показателям 

стимулирования указанным в пункте 7.29. 

 

7.29. Перечень показателей стимулирования для научных работников. 

№ п/п Показатель 
Ед. измер. 

показателя 

Подтверждение до-

стижения показателя 
Тип выплаты 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.29.1. Получение ученой степени:  

  
а.  защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора наук 
защита 

Копия диплома о присуж-

дении ученой степени 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

выдачи диплома.   
б.   защита диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук 

7.29.2. 

Издание монографии (впервые; за 

исключением публикаций, являю-

щихся обязательным условием 

предоставления финансирования 

НИР) 

публи-

кация 
Копия 1-3 стр издания 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

издания.  

В случае коллективной 

работы сотрудников МАГУ 

- доли авторов пропорцио-

нальны объему текста в 

п.л. 

7.29.3. 
Публикация статьи (в печатном или электронном варианте; за исключением публикаций, являю-

щихся обязательным условием предоставления финансирования НИР): 

  

 

а.   в издании, индексируемом в базе 

данных Web of Science 

 

публи-

кация 

Печатный: копия выход-

ных данных журнала, 

копия содержания.  

Электронный: письмо о 

подтверждении электрон-

ной публикации, указание 

ссылки на сайт. 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

публикации.  

В случае коллективной 

работы сотрудников МАГУ 

- доли авторов пропорцио-

нальны объему текста в 

п.л. 

  

 

б.   в издании, индексируемом в базе 

данных  Scopus 

 

  
 

в.   в издании, индексируемом в базе 
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данных ВАК 

 

7.29.4. 

Эффективные связи по развитию 

научной деятельности с российскими 

и международными организациями 

тыс. руб. 

Служебная записка про-

ректора по НИР с указани-

ем договора предусматри-

вающего получение финан-

сирования НИР на счет 

МАГУ сверх субсидии на 

выполнение государствен-

ного задания и организато-

ра работ. 

Премиальная выплата по 

итогам работы в зависимо-

сти от суммы привлеченно-

го финансирования нарас-

тающим итогом за период с 

01.12 предыдущего года по 

30.11 текущего года. 

7.29.5. 

Привлечение обучающихся к работе 

во временных научных коллективах, 

созданных для реализации проектов  
(при условии выступления обучающегося с 

докладом на конференции / публикации обу-

чающегося по теме проекта). 

чел 

Приказ проректора по НИР 

о создании временного 

научного коллектива; 

копии документов, под-

тверждающих работу 

обучающегося.  

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере 

действующем на дату 

выступления / публикации. 

В случае коллективного 

руководства – в долях, 

определенных членами 

временного научного 

коллектива. 

7.29.6. 
Индекс Хирша по данным РИНЦ на 

01 сентября 
ед 

Служебная записка про-

ректора по НИР с прило-

жением сведений инфор-

мационной базы РИНЦ. 

Доплата к окладу за каче-

ство выполняемых работ. 

 

 

7.30. Размеры премий и доплат по показателям пункта 7.29. устанавливаются Распоряжением 

ректора МАГУ.  

Работники должны быть ознакомлены с распоряжением под роспись. 

 

7.31. Выплата премии по подпунктам 7.29.1.–7.29.3., 7.29.5. производится по приказу ректо-

ра, на основании личного заявления работника с приложением копий документов или сведе-

ний, являющихся подтверждением достижения показателя. 

В случае коллективной работы при достижении показателей, предусмотренных подпунктами 

7.29.2., 7.29.3., 7.29.5., личное заявление работника должно содержать информацию о его 

авторской доле, быть согласовано соавтором (соавторами) из числа сотрудников МАГУ или 

членами временного научного коллектива и проректором по НИР. 

Выплата премии по подпункту 7.29.4. производится по приказу ректора, на основании слу-

жебной записки проректора по НИР с указанием сведений, являющихся подтверждением 

достижения показателя. 

Установление доплаты по подпункту 7.29.6. производится по приказу ректора, на основании 

служебной записки проректора по НИР с приложением сведений, являющихся подтвержде-

нием достижения показателя. 

Служебные записки направляются в Планово-финансовый отдел для согласования в следу-

ющие сроки: по подпункту 7.29.4. до 05 декабря, по подпункту 7.29.6. до 07 сентября (в 2017 

году до 05 декабря). 

 

 

Оценка эффективности деятельности иных педагогических работников, осуществляю-

щих педагогическую деятельность по программам среднего профессионального образо-

вания, для установления стимулирующих выплат по эффективному контракту 
(раздел внесен Постановлением Ученого Совета 18.10.2017 г. – Протокол № 2) 

 

7.32. Выплаты стимулирующего характера иным педагогическим работникам, осуществля-

ющим педагогическую деятельность по программам среднего профессионального образова-

ния, устанавливаются на основании оценки эффективности деятельности по показателям 

стимулирования указанным в пунктах 7.33. и 7.36.  
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7.33. Перечень показателей стимулирования для работников из числа ИПР. 

№ п/п Показатель 

Ед. из-

мер. 

показа-

теля 

Подтверждение до-

стижения показателя 
Тип выплаты 

     МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.33.1 Издание методических материалов, рекомендованных учебно-методическим советом МАГУ по 

направлению подготовки (подпункты а и б), или цикловой комиссией (подпункты в и г) (в печатном 

или электронном варианте; впервые): 

 а.   Учебника 

 

публи-

кация 

Печатный вариант: копия 

1-3 стр. издания. Элек-

тронный вариант: письмо о 

подтверждении электрон-

ной публикации, указание 

ссылки на сайт.  

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере, 

действующем на дату изда-

ния.  

В случае коллективной 

работы сотрудников МАГУ - 

доли авторов пропорцио-

нальны объему текста в п.л. 

 б.   Учебного пособия 

 

 в.   Учебно-методического пособия 

 

 г.   Методических рекомендаций по 

изучению дисциплины  

7.33.2 Разработка электронных образовательных ресурсов, внедренных в электронную образовательную 

среду ФГБОУ ВО «МАГУ» 

а. электронный учебно-методический 

комплекс (ЭУМК), обеспечивающий 

комплексную поддержку всех видов 

учебных занятий, предусмотренных 

программой соответствующей дис-

циплины 
ЭОР 

Заключение цикловой 

комиссии о соответствии 

ЭОР требованиям 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере, 

действующем на дату оцен-

ки соответствия ЭОР требо-

ваниям б. электронный учебный модуль 

(ЭУМ), поддерживающий все виды 

занятий по разделу (теме) учебной 

дисциплины 

     ОРГАНИЗАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.33.3 Руководство студенческим обще-

ственным объединением, зарегистри-

рованным в филиале в соответствии с 

Положением о студенческих обще-

ственных объединениях. 

объеди-

нение 

Служебная записка дирек-

тора филиала МАГУ в                  

г. Кировске 

Доплата к окладу за интен-

сивность и высокие резуль-

таты работы 

7.33.4 Исполнение функций председателя цикловой методической комиссии 

 а. Выпускающей цикловой комиссии 
Цикло 

вая ко-

мис 

сия 

Служебная записка дирек-

тора филиала МАГУ в                   

г. Кировске / директора 

колледжа 

Доплата к окладу за интен-

сивность и высокие резуль-

таты работы  

 б. Невыпускающей цикловой комис-

сии 

 в. Цикловой комиссии по стандарти-

зации 

7.33.5 
Исполнение функций классного ру-

ководителя учебной группы 
группа 

Служебная записка дирек-

тора филиала МАГУ в                  

г. Кировске / директора 

колледжа 

Доплата к окладу за интен-

сивность и высокие резуль-

таты работы  

7.33.6 Исполнение функций заведующего:    

 а. Заведующий учебным кабинетом 

аудито-

рия 

Служебная записка дирек-

тора филиала МАГУ в                        

г. Кировске / директора 

колледжа 

Доплата к окладу за интен-

сивность и высокие резуль-

таты работы  

 б. Заведующий учебной лаборатори-

ей  

 
в. Заведующий компьютерным клас-

сом 

 
г. Заведующий учебно-

производственной мастерской 

 

д. Заведующий спортив-

ным/тренажерным залом, лыжной 

базой 

7.33.7 Оперативная подготовка и каче-

ственное проведение олимпиад, се-

минаров, конференций, культурно-

массовых, спортивных и иных меро-

приятий 

меро-

приятие 

Служебная записка дирек-

тора филиала МАГУ в г. 

Кировске / директора 

колледжа 

Премиальная выплата по 

итогам работы в размере, 

действующем на дату прове-

дения мероприятия 
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7.34. Размеры премий и доплат по показателям пункта 7.33. устанавливаются Распоряжением 

ректора МАГУ.  

Работники должны быть ознакомлены с распоряжением под роспись. 

 

7.35. Выплата премии по подпунктам 7.33.1, 7.33.2 производится по приказу ректора, на ос-

новании личного заявления работника, согласованного с директором филиала МАГУ в                     

г. Кировске / директором колледжа, с приложением копий документов или сведений, явля-

ющихся подтверждением достижения показателя. 

В случае коллективной работы сотрудников МАГУ при достижении показателя, 

предусмотренного подпунктом 7.33.1 личное заявление работника должно содержать ин-

формацию о его авторской доле, быть согласовано соавтором (соавторами). 

Установление доплат по подпунктам 7.33.3 – 7.33.6 производится по приказу ректора, 

на основании служебной записки директора филиала МАГУ в г. Кировске / директора колле-

джа с указанием сведений, являющихся подтверждением достижения показателя. 

Выплата премии по подпункту 7.33.7 производится по приказу ректора, на основании 

служебной записки директора филиала МАГУ в г. Кировске / директора колледжа с указани-

ем сведений, являющихся подтверждением достижения показателя. 

Служебные записки по подпунктам 7.33.3 – 7.33.6 направляются в Планово-

финансовый отдел для согласования до 07 сентября текущего учебного года (в 2017-2018 

учебном году – до 30 ноября 2017 года). 

 

7.36. Перечень показателей стимулирования для работников из числа ИПР, на основе балль-

ной оценки:  

№ п/п Показатель 

Ед. из-

мер. 

показа-

теля 

Подтверждение 

достижения пока-

зателя 

Значение показа-

теля 

Баллы в 

зависимо-

сти от 

значения 

показате-

ля 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И КАЧЕСТВО ПЕДАГОГИ-

ЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7.36.1 Доля студентов, занимающихся у 

данного педагогического работ-

ника, получивших положитель-

ные оценки по итогам 1-го и 2-го 

семестра, в общей численности 

обучающихся, занимающихся у 

данного педагогического работ-

ника 

чел. 

Отчет об уровне освое-

ния обучающимися 

образовательных 

программ 

более 95% 2 

 

90-95% 1 

7.36.2 Доля обучающихся на «отлично» 

и «хорошо» в общей численности 

обучающихся у данного педаго-

гического работника по итогам 

предыдущего учебного года 

чел. 

Отчет об уровне освое-

ния обучающимися 

образовательных 

программ 

более 75% 3 

 60-75% 2 

7.36.3 Качество выполненных под руководством педагогического работника выпускных квалификацион-

ных работ (ВКР) 

 

а. Положительная оценка госу-

дарственной экзаменационной 

комиссией выпускных квалифи-

кационных работ 

оценка 

ГЭК 

Отчет об уровне освое-

ния обучающимися 

образовательных 

программ 

все ВКР оценены на 

«5»  

(при закреплении за 

руководителем не 

менее 4 чел.) 

3 

все ВКР оценены на 

«5» и «4»  

(при закреплении за 

руководителем не 

менее 6 чел.)/Все 

ВКР оценены на «5» 

(при закреплении за 

руководителем 3 

чел.) 

2 
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б. Выполнение ВКР по заданию 

организации 

рецензия положительная 

рецензия на ВКР, 

выполненные по 

заданию организаций 

2 

реко-

менда-

ция ГЭК 

проект рекомендован 

к внедрению 
4 

7.36.4 Качество выполненных под руко-

водством педагогического работ-

ника курсовых проектов по зада-

нию организаций и имеющих 

практические результаты 

проект 

Отчет об уровне освое-

ния обучающимися 

образовательных 

программ 

наличие проектов, 

выполненных по 

заданию организаций 
3 

7.36.5 Активность педагогического 

работника филиала в г. Кировске 

в организации электронного обу-

чения 

рейтинг 

активно-

сти 

Справка отделения 

информатизации  

место в рейтинге 1-3 3 

 место в рейтинге 4-6 2 

 место в рейтинге 7-

10 1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ  

7.36.6 
Руководство студентом победителем и призером студенческих научно-практических конференций, 

конкурсов профессионального мастерства, технического творчества: 

 

а. Всероссийских и региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 

наличие 

призеров и 

победите-

лей 

Копии наградных 

документов о присвое-

нии студентам призо-

вого (1, 2, 3) места, 

диплома лауреата 

1 студент (баллы 

присуждаются всем 

работникам, ответ-

ственным за подго-

товку) 

3 

 
б. Всероссийских и международ-

ных очных мероприятиях 
1 студент 3 

 
в. Региональных очных меропри-

ятиях 
1 студент 2 

 г. Внутривузовских  1 студент 0,5 

 д. Всероссийских,  международ-

ных и региональных заочных 

мероприятиях 

4 и более студентов 2 

 от 1 до 3 студентов 1 

7.36.7 
Руководство студентом (командой в командных видах спорта) победителем и призером спортив-

ных соревнований: 

 
а. Всероссийских и международ-

ных спортивных соревнований 

призовое 

место 

Копии наградных 

документов, о присво-

ении студентам призо-

вого (1, 2, 3) места в 

соревнованиях. 

за каждое спортив-

ное соревнование 
4 

 б. Региональных спортивных 

соревнований.  

призовое 

место 

3 и более спортив-

ных соревнований 
4 

 
1-2 спортивных 

соревнования 
2 

 в. Муниципальных спортивных 

соревнований 

призовое 

место 

3 и более спортив-

ных соревнований 
1 

 
1-2 спортивных 

соревнования 
0,5 

7.36.8 Эффективность работы по созда-

нию элементов образовательной 

инфраструктуры 

учебное и 

наглядное 

оборудо-

вание 

Справка отделения 

УПРиУО / директора 

колледжа 

действующий стенд 1 

макет 1 

модель 0,5 
стенд информацион-

ный (по дисциплине) 
0,5 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

7.36.9 Разработка учебно-методической 

документации:  

программ дисциплин, професси-

ональных модулей, практик, ме-

тодических указаний по выпол-

нению курсовых и дипломных 

работ, практических (лаборатор-

ных) работ, по организации са-

мостоятельной работы студентов 

утвер-

жденный 

документ 

Справка учебно-

воспитательного отде-

ла / директора колле-

джа 

разработка 3-х и 

более документов 

для новой специаль-

ности  

4 

 разработка 1-2-х 

документов для 

новой специальности 
2 

 разработка 3-х и 

более документов 

для реализуемых 

специальностей  

1 

 разработка 1-2-х 

документов для 

реализуемых специ-

альностей 

0,5 

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

7.36.10 Публикация статьи, одобренной 

цикловой комиссией (в печатном 

публи-

кация 

Печатный: копия 

выходных данных 

журнала, копия содер-

статья в периодиче-

ском печатном изда-

нии, посвященном 
2 
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или электронном варианте): жания. Электронный: 

письмо о подтвержде-

нии электронной 

публикации, указание 

ссылки на сайт. 

вопросам образова-

ния 

статья в иных изда-

ниях 
1 

7.36.11 Подготовка и проведение откры-

тых уроков, мастер- классов, 

тренингов 

меропри-

ятие 

Справка учебно-

воспитательного отде-

ла / директора колле-

джа 

мастер-класс, тре-

нинг 
1 

 открытый урок 0,5 

7.36.12 Результативность участия педагогического работника в конкурсах профессионального мастерства: 

 а. Всероссийских и международ-

ных 
призовое 

место 

Копии наградных 

документов. 

1 мероприятие 4 

 б. Региональных  1 мероприятие 3 

 в. Внутривузовских 1 мероприятие 1 

 г. Заочных  1 мероприятие 0,5 

7.36.13 Участие педагогического работ-

ника в мероприятиях 
меропри-

ятие 

Копии подтверждаю-

щих документов (при-

каза, благодарственно-

го письма, сертифика-

та, грамоты) 

выступление на 

конференции (регио-

нальной, всероссий-

ской) 

2  

 является внешним 

экспертом 
3 

7.36.14 Выполнение функций наставника 

начинающих педагогических 

работников 

чел. 

Копия приказа о воз-

ложении обязанностей 

наставника 

1 педагогический 

работник 
1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

7.36.15 

Активность группы в мероприя-

тиях международного, всерос-

сийского, регионального, муни-

ципального уровней и внутриву-

зовских (без учета обязательных 

спортивно-массовых мероприя-

тий и участия в качестве зрителя) 

% 
Отчет об участии 

обучающихся группы в 

мероприятиях  

участвовало более 

70% студентов  
2 

 
участвовало 50-70% 

студентов  
1 

7.36.16 
Доля обучающихся группы, 

назначенных на государственную 

академическую стипендию по 

итогам семестра, года 

 

% 
Справка учебно-

воспитательного отде-

ла / директора колле-

джа 

более 50% 2 

 40-50% 1 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦИКЛОВОЙ КОМИССИИ 

7.36.17 Доля педагогических работников 

– членов цикловой комиссии, 

полностью выполнивших инди-

видуальный план работы 

% Справка учебно-

воспитательного отде-

ла / директора колле-

джа 

100% 2 

 

7.37. Порядок установления доплаты на основании оценки эффективности деятельности ра-

ботников по показателям, указанным в пункте 7.36.: 

 оценка эффективности деятельности проводится в соответствии с порядком работы 

комиссии по экспертной оценке результатов работы (порядок работы комиссии 

утверждается соответствующим приказом); 

 в зависимости от значений показателей, указанных в соответствующих пунктах, ко-

миссия по экспертной оценке результатов работы преподавателей определяет количе-

ство баллов в сумме, индивидуально для каждого работника; 

 результаты индивидуальной оценки оформляются протоколом, содержащим сведения 

по всем работникам; 

 протокол с балльной оценкой предоставляется в Планово-финансовый отдел в срок до 

07 сентября текущего учебного года (в 2017-2018 учебном году – до 30 ноября 2017 

года); 

 размер доплаты рассчитывается путем умножения суммы баллов на цену балла; 

 доплата к окладу устанавливается работнику на учебный год по приказу ректора на 

основании служебной записки Планово-финансового отдела. 

 

7.38. Размер цены балла по показателям пункта 7.36. устанавливается Распоряжением ректо-

ра МАГУ. 

Работники должны быть ознакомлены с распоряжением под роспись. 
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8. Выплаты социального характера 

8.1. За счет средств, направляемых на оплату труда может производиться выплата матери-

альной помощи в следующих случаях: 

 при стихийном бедствии; 

 при заболевании; 

 в случае смерти супруга (супруги), детей, родителей работника; 

 в связи с тяжелым (трудным) материальным положением и иных случаях острой нуж-

даемости в денежных средствах; 

 по другим, подтвержденным документально,  уважительным причинам.  

Размер материальной помощи и источник выплат в каждом конкретном случае определяется 

ректором. Основанием для выплаты материальной помощи является личное заявление работ-

ника на имя ректора или служебная записка руководителя структурного подразделения и 

приказ ректора. 

В случае смерти работника материальная помощь может быть оказана ближайшим родствен-

никам работника – супругу (супруге), детям, родителям. Основанием для выплаты является 

заявление ближайшего родственника работника на имя ректора и приказ ректора. 

К заявлениям работника (ближайшего родственника), служебной записке руководителя 

должны быть приложены документы, подтверждающие наступление случая, указанного в 

абзаце первом. Дополнительно в целях подтверждения родства к заявлениям необходимо 

приложить копии следующих документов: 

 свидетельство о рождении; 

 свидетельство о заключении брака; 

 свидетельство о перемене имени. 

8.2. Работодатель в переделах имеющихся средств может оказывать материальную помощь 

работникам, уволенным в связи с выходом на пенсию. 

 

9. Оплата труда ректора, проректоров  и  главного бухгалтера  

9.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера МАГУ состоит из долж-

ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

9.2. Размер должностного оклада ректора определяется трудовым договором. 

9.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера устанавливаются на 10 – 30 

процентов ниже должностного оклада ректора. 

9.4. Выплаты  компенсационного характера устанавливаются для ректора, проректоров и 

главного бухгалтера согласно разделу 6 настоящего Положения в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

9.5. Учредитель может устанавливать ректору подведомственного учреждения выплаты сти-

мулирующего характера. 

9.6. Выплаты стимулирующего характера проректорам и главному бухгалтеру устанавлива-

ются ректором в соответствии с разделом 7 настоящего Положения. 

9.7. Условия, порядок и размер премирования ректора устанавливаются учредителем.  

10. Другие вопросы оплаты труда 

10.1. Штатные работники университета из числа профессорско-преподавательского состава 

могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не 

более 300 часов в год, которая не считается совместительством. 
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10.2. Приказом ректора утверждаются ставки почасовой оплаты труда  в соответствии  с 

научно-педагогической квалификацией работников.  По решению ректора  отдельным      

высококвалифицированным специалистам могут быть установлены ставки почасовой оплаты 

в повышенном размере. 

10.3. Почасовая оплата труда может производиться  из  средств субсидии ГЗ и  средств, по-

лученных от приносящей доход деятельности: 

 по приказу ректора на основании служебной записки руководителя структурного под-

разделения в пределах утвержденной почасовой нагрузки; 

 по договору гражданско-правового характера  на основании акта приема–сдачи  вы-

полненных работ. 

10.4. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений, за ис-

ключением заместителей главного бухгалтера, устанавливаются ректором на 5-20 процентов 

ниже должностного оклада руководителя структурного подразделения.  

10.5. Заработная плата выплачивается преподавателям за работу в течение всех полных ме-

сяцев учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 

(пункт введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9) 

 

10.6. Нагрузка, отработанная в неполный рабочий месяц, предшествующий тарификации, 

оплачивается по часовым ставкам, согласно действующему тарификационному списку, с уче-

том выплат стимулирующего характера.  

Размер выплат стимулирующего характера определяется на основании действующего тари-

фикационного списка пропорционально отработанным дням за указанный период. 

 (пункт введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9) 

10.7. Часы преподавательской работы, выполненные сверх годового объема учебной нагруз-

ки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам согласно действующему тарификаци-

онному списку только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки.  

Оплата производится в конце учебного года по приказу ректора на основании справки о фак-

тическом выполнении учебной нагрузки за учебный год. (пункт введен Постановлением 

Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9) 

10.8. При замещении временно отсутствующего работника непрерывно свыше двух месяцев, 

со дня начала замещения производится перерасчет заработной платы преподавателей исходя 

из уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, 

принятых на работу в течение учебного года. (пункт введен Постановлением Ученого Совета 

27.04.2016г. – Протокол № 9) 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

11.2. С даты утверждения настоящего Положения утрачивает силу «Положение об оплате 

труда Мурманского государственного гуманитарного университета» от 30.09.2008 г. 

11.3.  Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. 

11.4.  Настоящее Положение может быть изменено, дополнено и отменено по решению Уче-

ного Совета МАГУ с учетом мнения первичной профсоюзной организации МАГУ. 

11.5. Настоящее Положение является основополагающим для разработки локальных норма-

тивных актов по оплате труда в порядке, установленном трудовым законодательством. 

11.6. Условия оплаты труда, не оговоренные в настоящем Положении, регулируются дей-

ствующим трудовым законодательством Российской Федерации. 



 

32 

В случае противоречия условий оплаты труда, установленных настоящим Положением, нор-

мам действующего законодательства, действуют нормы закона. 

11.7. Изменения и дополнения, внесенные решением Ученого Совета 10 октября 2013 года, 

распространяются на правоотношения возникшие с 01 октября 2013 года. 

Изменения, внесенные решением Ученого Совета 13 ноября 2013 года, распространя-

ются на правоотношения возникшие с 09 января 2014 года. 

Изменения, внесенные решением Ученого Совета 21 мая 2014 года, распространяются 

на правоотношения возникшие с 10 апреля 2014 года. 

Изменения, внесенные решением Ученого Совета 23 марта 2016 года, распространяют-

ся на правоотношения возникшие с 01 сентября 2016 года  (абзац введен Постановлением 

Ученого Совета 23.03.2016г. – Протокол № 8). 

Изменения, внесенные решением Ученого Совета 27 апреля 2016 года, распространя-

ются на правоотношения возникшие с 19 апреля 2016 года  (абзац введен Постановлением 

Ученого Совета 27.04.2016г. – Протокол № 9). 

Изменения, внесенные решением Ученого Совета 31 августа 2016 года, распространя-

ются на правоотношения возникшие с 01 сентября 2016 года  (абзац введен Постановлением 

Ученого Совета 31.08.2016г. – Протокол № 15). 

Изменения раздела «Оценка эффективности деятельности штатных работников из чис-

ла профессорско-преподавательского состава для установления стимулирующих выплат по 

эффективному контракту» (пункты 7.17. – 7.27.), внесенные решением Ученого Совета                   

17 мая 2017 года, вступают в силу с 01 сентября 2017 года, за исключением показателя, ука-

занного в пункте 7.21.6. (абзац введен Постановлением Ученого Совета 17.05.2017г. – Про-

токол № 11). 

Изменения раздела «Выплаты стимулирующего характера» (пункты 7.5.10, 7.5.11, 

7.5.12, 7.12, 7.18., 7.20.), внесенные решением Ученого Совета 20 сентября 2017 года, рас-

пространяются на правоотношения с 01 сентября 2017 года. Дополнения раздела «Выплаты 

стимулирующего характера» (пункты 7.28 – 7.31), внесенные решением Ученого Совета 20 

сентября 2017 года, вступают в силу с 01 декабря 2017 года (абзац введен Постановлением 

Ученого Совета 20.09.2017г. – Протокол № 1). 

Изменения пунктов 5.7., 7.18.11 и Приложения №5 внесенные решением Ученого Сове-

та 18 октября 2017 года, распространяются на правоотношения с 01 октября 2017 года. Из-

менения и дополнения раздела «Выплаты стимулирующего характера» (пункты 7.5, 7.32 – 

7.38), внесенные решением Ученого Совета 18 октября 2017 года, вступают в силу с 01 янва-

ря 2018 года (абзац введен Постановлением Ученого Совета 18.10.2017г. – Протокол № 2). 

Изменения, внесенные решением Ученого Совета 30 января 2018 года, распространя-

ются на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года  (абзац введен Постановлением 

Ученого Совета 30.01.2018г. – Протокол № 5). 
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Приложение №1  

к Положению об оплате труда  

работников МАГУ 

 

Перечень нормативных актов, на основе которых разработано Положение  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых си-

стем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и федеральных гос-

ударственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделе-

ний федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и  

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Еди-

ной тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

4. Приказ Минздравсоцразвития России №425н от 14.08.2008 г. «Об утверждении Рекомендаций по раз-

работке федеральными государственными органами и учреждениями – главными распорядителями 

средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников подведомственных 

федеральных бюджетных учреждений»; 

5. Приказ Минздравсоцразвития России № 525 от 06.08.2007 г. «О профессиональных квалификационных 

группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессио-

нальным квалификационным группам»; 

6. Приказ Минздравсоцразвития России № 818 от 29.12.2007 г. «Об утверждении перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установ-

ления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

7. Приказ Минздравсоцразвития России № 822 от 29.12.2007 г. «Об утверждении перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке уста-

новления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

8. Приказ Минздравсоцразвития России № 217н от 05.05.2008 г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп  должностей работников высшего и дополнительного профессионального об-

разования»; 

9. Приказ Минздравсоцразвития России №242н от 27.05.2008 г. «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий о чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;  

10. Приказ Минздравсоцразвития России № 247н от 29.05.2008 г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

11. Приказ Минздравсоцразвития России № 248н от 29.05.2008 г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»; 

12. Приказ Минздравсоцразвития России № 305н от 03.07.2008 г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»;  

13. Приказ Минздравсоцразвития России № 342н от 18.07.2008 г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой информации»; 

14. Приказ Минздравсоцразвития России № 570 от 31.08.2007 г. «Об утверждении профессиональных ква-

лификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

15. Постановление Минтруда РФ № 37 от 21.08.1998 г. «Квалификационный справочник должностей руко-

водителей, специалистов и других служащих»; 

16. Приказ Минздравсоцразвития России № 1н от 11.01.2011 г. «Об утверждении единого квалификацион-

ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей  и специалистов высшего профессионального и дополни-

тельного профессионального образования»;  

17. Закон РФ «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям» от 19 февраля 1993 г., № 4520-1;  

18. Приказ Минтруда РСФСР № 2 от 22.11.1990 г. «Об утверждении инструкции о порядке предоставления 

социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера»; 

19. Информационное письмо Департамента по вопросам пенсионного обеспечения Минтруда РФ № 1199-

16 от 09.06.2003 г., Департамента доходов населения и уровня жизни Минтруда РФ № 670-9 от 

19.05.2003 г., ПФ РФ № 25-23/5995 от 09.06.2003 г. «О размерах районных коэффициентов, действую-
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щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для рабочих и служащих непроиз-

водственных отраслей, установленных в централизованном порядке»;  

20. Постановление Правительства РФ № 554 от 22.07.2008 г. «О минимальном размере повышения оплаты 

труда за работу в ночное время»; 

21. Закон РФ № 5485-1 от 21.07.1993 года «О государственной тайне»;  

22. Постановление Правительства РФ № 573 от 18.09.2006 г. «О предоставлении социальных гарантий 

гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны»; 

23. Постановление Правительства РФ № 695 от 11.06.1996 г. «Об утверждении положения о статусе ректо-

ра государственного высшего учебного заведения Российской Федерации федерального подчинения»; 

24. Приказ Миннауки РФ № 611 от 07.10.1992 г. «О доплате за неблагоприятные условия труда работникам 

системы комитета по высшей школе»; 

25. Приказ Минздравсоцразвития России № 216н от 05.05.2008 г. «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп  должностей работников образования» (пункт введен Постановлением Учено-

го Совета 17.02.2016г.  – Протокол № 7); 

26. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы – утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2012 г. N 2190-р. » (пункт введен Постановлением Ученого Совета 23.03.2016г.  – Прото-

кол № 8); 

27. Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601"О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

(пункт введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г.  – Протокол № 9); 

28. Письмо Минобрнауки России N АФ-947,  Профсоюза работников народного образования и науки РФ N 

96 от 26.10.2004 "О размерах и условиях оплаты труда работников образовательных учреждений в 2005 

году" (пункт введен Постановлением Ученого Совета 27.04.2016г.  – Протокол № 9). 

29. Приказ Минобрнауки России от 02.09.2015г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных ра-

ботников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса» (пункт 

введен Постановлением Ученого Совета 20.09.2017г.  – Протокол № 1). 

 




























