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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО
«РГУТИС» (далее – Положение) разработано в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;
Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000
№ 82-ФЗ;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. №
583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и
казенных

учреждений

гражданского

и

персонала

федеральных
воинских

государственных

частей,

учреждений

органов,
и

а

также

подразделений

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений»;
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении
перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего
характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
Приказом Минздрав соцразвития РФ от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении
перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного
характера в федеральных бюджетных учреждениях»;
Приказом Минздравсоцразвития России от 14 августа 2008 г. № 425н «Об
утверждении рекомендаций по разработке федеральными государственными
органами и учреждениями - главными распорядителями средств федерального
бюджета примерных положений об оплате труда работников подведомственных
федеральных бюджетных учреждений»;
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г.
№877 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных
категорий работников, имеющих особый характер работы»;
Единым

квалификационным

справочником

должностей

руководителей,

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного
профессионального

образования",

утвержденным

приказом

Министерства

здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 г. N 1н;
Единым

квалификационным

справочником

должностей

руководителей,

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей
работников образования", утвержденным приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761н;
Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30 июня
2003 г.

№ 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических,

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»;
Приказ Минобрнауки России от 01.02.2021 №71 «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности
«Образование»
Приказ

Минобрнауки

России

от

01.02.2021

№72

«Об

утверждении

Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и
высшего образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности
«Научные исследования и разработки»
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

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
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Приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 N 536 «Об утверждении
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и
местном

уровнях

систем

оплаты

труда

работников

государственных

и

муниципальных учреждений на очередной календарный год, утверждаемые
решениями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений;
Уставом Университета;
Коллективным договором;
Программой стратегического развития Университета;
иными нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда.
1.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников Университета, в
том числе определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников
Университета за счет средств в виде субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и иных
источников,

не

запрещенных

законодательством

Российской

Федерации,

установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по
соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), а
также выплат компенсационного и стимулирующего характера.
1.3.

К

основному

персоналу

Университета

относятся

работники,

непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации
которых создан Университет, к ним относятся работники из числа профессорскопреподавательского

состава;

научные

работники;

педагогические

работники

реализующие программы среднего профессионального образования, учебновспомогательный персонал.
1.4. Заработная плата работников Университета (без учета премий и иных
стимулирующих выплат) устанавливается
правовыми актами в сфере оплаты труда.
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1.5. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников
Университета, не относящихся к работникам образования, осуществляется в
Университете применительно к ПКГ по соответствующим видам экономической
деятельности.
1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.
1.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях

неполного

рабочего

времени,

производится

пропорционально

отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ.
1.8. Действие настоящего Положения распространяется также на деятельность
филиалов ФГБОУ ВО «РГУТИС».
1.9. В основе системы оплаты труда в университете лежит:
обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного
труда без ограничения ее максимальным размером;
обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения
какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не
связанных с деловыми качествами работников;
создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного
участия в эффективном функционировании университета.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда.
2.1.1. Системы оплаты труда работников Университета включают в себя
размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
2.1.2. Системы оплаты труда работников Университета устанавливаются с
учетом:
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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 учреждениях;
перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях;
настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
мнения первичной профсоюзной организации работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «РГУТИС».
2.1.3. Фонд оплаты труда работников Университета формируется исходя из
объема средств, поступивших в виде субсидии на финансовое обеспечение
выполнения

государственного задания

на

оказание государственных

услуг

Университету, и средств, поступивших от приносящей доход деятельности.
2.1.4. Университет в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда,
самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок
заработной платы работников Университета, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих или должностям служащих (далее - оклады
(должностные оклады), ставки заработной платы), а также размеры доплат,
стимулирующих выплат, премий и иных выплат без ограничения их максимальными
размерами.
2.1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации,

которые

необходимы

для

осуществления

соответствующей

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы
(далее - оклады по соответствующим ПКГ).
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2.1.6. Размеры окладов по соответствующим ПКГ устанавливаются на основе
расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников
Университета и утверждаются приказом ректора.
2.1.7. Размеры окладов по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе
проведения дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное
расписание Университета, по квалификационным уровням ПКГ. Указанные
должности должны соответствовать уставным целям Университета и содержаться в
соответствующих разделах единого тарифно-квалификационного справочника работ
и профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих.
2.1.8. Размеры должностных окладов устанавливаются приказами ректора и
являются приложениями к настоящему Положению.
2.2. Компенсационные выплаты.
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами
Президента Российской Федерации.
2.2.2.

В

Университете

устанавливаются

следующие

виды

выплат

компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда. Оплата труда работников
Университета, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
производится в повышенном размере по результатам специальной оценки условий
труда. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 4 процентов оклада,
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда, в
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Если по
итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то
повышение оплаты труда не производится.
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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).

При

совмещении

должностей

(профессий), расширении зон обслуживания, увеличении объема работ или при
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы,

определенной

трудовым

договором,

работникам

Университета

устанавливается доплата, размер которой устанавливается по соглашению сторон с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата за работу в ночное время производится работникам Университета за
каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002,
№1, ст.3; 2006, №27, ст.2878) и постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 июля 2008г. №554 «О минимальном размере повышения оплаты
труда за работу в ночное время» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, №30, ст.3640).
2.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
2.2.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера
конкретизируются

в трудовых договорах работников и/или в приказах по

Университету.
2.3. Стимулирующие выплаты.
2.3.1.

В

Университете

устанавливаются

следующие

стимулирующего характера:
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
премиальные выплаты по итогам работы.
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2.3.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в абсолютных
размерах и/или в % к окладу. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются
исходя из объема средств, поступивших в установленном порядке Университету в
виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг, и средств, поступивших от приносящей доход
деятельности.
2.3.3. Размеры и условия установления выплат стимулирующего характера
для

всех

категорий

работников

университета

устанавливаются

на

основе

формализованных показателей и критериев эффективности работы, которые
утверждаются локальным актом университета.
Разработка показателей и критериев эффективности работы работников
университета основывается на следующих принципах:
размер

вознаграждения

работника

должен

определяться

на

основе

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от
результатов своего труда (принцип предсказуемости);
вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника
в результат деятельности всего университета, его опыту и уровню квалификации
(принцип адекватности);
вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип
своевременности);
правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);
принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип
прозрачности).
2.3.4.

С

целью

применение

демократических

процедур

при

оценке

эффективности работы различных категорий работников для принятия решения об
осуществлении им выплат стимулирующего характера в университете создаются
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Комиссии по установлению стимулирующих выплат для различных категорий
работников с участием представителя первичной профсоюзной организации.
2.3.5.

Максимальный

размер

выплат

стимулирующего

характера

не

ограничен.
2.3.6. Выплаты стимулирующего характера работникам, занятым на условиях
совместительства

или

на

условиях

неполного

рабочего

времени,

может

устанавливаться в полном размере при представлении руководителя структурного
подразделений или курирующего проректора и рассмотрении на комиссии по
установлению стимулирующих выплат работникам университета.
3. Условия оплаты труда руководителя Университета,
проректоров и главного бухгалтера
3.1. Заработная плата руководителя Университета, заместителей руководителя
(проректоров) и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
Размер оклада руководителя Университета определяется Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации в зависимости от сложности
труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и
значимости учреждения, и отражается в трудовом договоре либо в дополнительном
соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю
Университета осуществляется по решению Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации за достижение высоких результатов работы
руководителя Университета с указанием размера такой выплаты.
Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются руководителю
Университета по решению Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации с учетом достижения показателей государственного задания на оказание
государственных

услуг

(выполнение

работ),

а

также

эффективности деятельности Университета и его руководителя.
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устанавливаться

выплаты

компенсационного характера в соответствии с Положением об оплате труда
работников Университета.
Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера Университета и среднемесячной заработной
платы работников Университета (без учета заработной платы руководителя,
заместителей руководителя и главного бухгалтера) не может превышать предельный
уровень соотношения заработной платы руководителя, заместителей руководителя,,
главного бухгалтера Университета, установленный приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 20 ноября 2018г. №64н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря
2018г., регистрационный № 52945).
Заместители руководителя Университета и главный бухгалтер имеют право на
получение выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с
пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения в зависимости от условий труда.
Размеры стимулирующих выплат проректорам и главному бухгалтеру
устанавливаются

ректором

персонально

в

отношении

каждого

из

вышеперечисленных работников исходя из объема выполняемых функций, личного
вклада в работу и при достижении показателей деятельности в соответствии с
полномочиями. Размеры стимулирующих выплат проректоров, занятых на условиях
совместительства или на условиях

неполного рабочего времени, могут быть

установлены в полном размере в зависимости от объема выполняемых работ.
Показатели эффективности деятельности проректоров определяются на
основании показателей мониторинга эффективности деятельности университета,
проводимого

Минобрнауки

России

и

подтверждаются

данными

с

сайта

https://monitoring.miccedu.ru/. Показатели определяются на учебный год по данным
предыдущего календарного года.
Ежемесячно помощником ректора составляется Отчет о выполнении
показателей эффективности деятельности университета по итогам мониторинга и
Отчет о выполнении работы проректоров на основании показателей эффективного
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контракта, которые являются основанием для расчета стимулирующих выплат
проректоров

и

главного

бухгалтера.

Размер

стимулирующей

выплаты

рассчитывается умножением установленной суммы надбавки на коэффициент
интенсивности и личного вклада в работу.
В целях повышения эффективности деятельности проректоров и главного
бухгалтера за выполненную работу им может выплачиваться премия по итогам
работы за отчетный период, по итогам (этапам) выполнения определенной работы на
основании предоставления отчета или докладной записки. Размер премии
предлагается ректором исходя из объема и результата работы, а также важности,
приоритетности и срочности выполненной работы и личного вклада в развитие
Университета. Отчет и представление об установлении премии рассматривается на
заседании комиссии по установлению стимулирующих выплат с участием
представителя первичной профсоюзной организации. Критериями премирования
проректоров и главного бухгалтера являются отношение работника к выполнению
своих должностных обязанностей; своевременность и качество выполняемой
работы, поручений и заданий; личный вклад в выполнение работы по повышению
эффективности деятельности Университета; инициатива, творчество и применение в
работе современных форм и методов организации труда, а также оперативное
выполнение особо важных и сложных задач и публикационная активность в
рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных периодических изданиях, в
журналах, индексируемых в наукометрических базах данных.
4. Другие вопросы оплаты труда
4.1. Университет самостоятельно устанавливает штатное расписание исходя
из объема и форм реализуемых образовательных программ, оказываемых услуг и
выполняемой работы.
Штатное расписание
Университета.
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4.2. Численный состав работников Университета должен быть достаточным
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных Минобрнауки России.
4.3. Особенности формирования штатного расписания в Университете:
4.3.1. В Университете предусмотрены должности научно-педагогического
состава (профессорско-преподавательский состав, научные работники (НПР)),
педагогические

работники

(СПО),

инженерно-технический

персонал,

административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательный персонал,
прочий обслуживающий персонал.
Штатное расписание Университета составляется в разрезе структурных
подразделений, источников финансирования, а также по отдельным научноисследовательским

темам,

общественно-значимым

мероприятиям,

грантам,

проектам, договорам прочее.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным
подразделениям Университета, обеспечивающим осуществление образовательной,
научной и иной деятельности Университета (филиалы, отделения, высшие школы,
институты, научно-исследовательские институты, управления, дирекции, центры,
подготовительные отделения и курсы, подготовительные школы, колледжи, лицеи,
научно-исследовательские, инновационно - технологические, методические и
учебно-методические подразделения, центры коллективного пользования научным
оборудованием, лаборатории, учебные и учебно-производственные мастерские,
клиники, учебно-опытные хозяйства, учебные полигоны, учебно-научные базы
практики, учебно-демонстрационные центры, библиотеки, типографии, спортивные
клубы, физкультурно-оздоровительные центры, общежития, психологические и
социально-педагогические службы, обеспечивающие социальную адаптацию и
реабилитацию нуждающихся в ней обучающихся и иные предусмотренные
локальными нормативными актами Университета структурные подразделения).
Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется
в соответствии со структурой Университета в зависимости от годовой учебной
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нагрузки и с учетом норм рабочего времени, ежегодно утверждаемых решением
Ученого совета университета.
Тарификационный список педагогических работников (СПО) составляется
один раз в год. Тарификационный список педагогических работников (СПО)
утверждается приказом ректора на учебный год.
4.3.2.Изменения в штатное расписание вносятся приказами ректора на
основании служебных записок от проректоров и руководителей структурных
подразделений, указывающих на необходимость изменений и согласованных с
планово-финансовым отделом.
Изменения в тарификационный список вносятся в течение учебного года
приказами ректора в случае перераспределения педагогической нагрузки.
4.4.Особенности оплаты труда работников в Университете:
- размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Университетом
самостоятельно;
- работники из числа НПР, состоящие в штате Университета, могут выполнять
педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300
часов в год, которая не считается совместительством;
- оплата дополнительной работы, выполняемой работником вне рамок
фактически отработанного времени, оформляется в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации и оплачивается дополнительно.
К настоящему Положению прилагается и является его неотъемлемой частью
Регламент установления компенсационных и стимулирующих выплат работникам
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный университет туризма и сервиса»
(ФГБОУ ВО «РГУТИС») (Приложение №1).
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