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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Адыгейский государственный университет» (далее - Положение) 

разработано на основе:  

- Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с 

учетом всех изменений и дополнений);  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда»; 

 - Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.10.2002 № 787);  

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрено 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»;  

- Постановления Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессионально-

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»;  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования»; 

 - приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»;  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих»;  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп работников сферы научных 

исследований и разработок»;  

- профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии (утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 

570);  

- профессиональных квалификационных групп должностей работников 

печатных средств массовой информации (утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.07.2008 № 

342н);  

- профессиональных квалификационных групп должностей работников 

физической культуры и спорта (утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н);  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях»;  

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
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казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях»;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 № 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»; 

- постановления Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры»;  

- других федеральных законов, иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права;  

- локальных нормативных документов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» (далее - Университет) (Устава Университета, 

Коллективного договора между работниками и Университетом, иных локальных 

актов Университета).  

1.2. Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы 

оплаты труда работников Университета, а также права и обязанности работников 

и администрации Университета на законную и справедливую оплату труда, 

недопущения дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не 

связанных с деловыми качествами и результатами труда работников, а также 

результатами деятельности организаций. Положение направлено на поддержку, 

развитие и стимулирование труда каждого работника в целях обеспечения 

высокого качества результатов деятельности Университета, его структурных 

подразделений и обособленных структурных подразделений (филиалов). 

Положение имеет целью создание эффективной системы оплаты труда в 

Университете, повышение мотивации к труду, обеспечение материальной 

заинтересованности работников Университета в улучшении качественных и 

количественных результатов труда. Настоящее Положение регулирует порядок и 

условия оплаты труда работников по основному месту работы, по 

совместительству, и определяет структуру заработной платы работников. 

Университет, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, 
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самостоятельно определяет размеры должностных окладов всех категорий 

работников, размеры выплат (надбавок, доплат), премий, а также других видов и 

мер материального стимулирования. 

1.3. Заработная плата работников Университета включает в себя оклад 

(должностной оклад) или ставку заработной платы  по профессии (должности), а 

также выплаты компенсационного и стимулирующего характера, включая 

премии, которые устанавливается коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами Университета в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 

Положением. 

1.4. В настоящее Положение об оплате труда в связи с изменением 

законодательства могут быть внесены изменения после предварительного 

согласования их проекта с представительным органом работников Университета 

(Первичная профсоюзная организация Университета).  

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные 

подразделения Университета, в том числе филиал Университета, майкопский 

государственный гуманитарно-технический колледж Университета (далее 

Колледж).  

1.6. В Колледже Университета - оплата труда педагогических работников, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования, осуществляется в 

соответствии с пунктом 3.2. настоящего Положения с учетом особенностей труда 

отдельных категорий педагогических работников среднего профессионального 

образования.  

1.7. Все изменения, касающиеся изменений норм труда, изменения в 

системе оплаты труда (изменения настоящего Положения) выносятся на 

согласование с Первичной профсоюзной организацией Университета в порядке, 

установленном в пункте 1.4. настоящего Положения.  

1.8. Заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть 

ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема 

должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
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квалификации. Об изменении существенных условий труда работники должны 

быть извещены не позднее чем за два месяца.  

1.9. Положение учитывает нормы трудового права, регулирующие порядок 

оплаты труда работников образовательной деятельности по реализации программ 

высшего  образования и дополнительных профессиональных программ, 

работников образовательной деятельности по реализации программ среднего 

профессионального образования (далее по тексту - основной персонал), 

административно-управленческого, административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и прочего обслуживающего персонала (далее по тексту - 

прочий персонал). 

 1.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.11. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее 

МРОТ), установленного Правительством Российской Федерации.  

1.12. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия и термины: 

- профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) - группы 

должностей профессорско-преподавательского состава, административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного персонала служащих, а также 

группы профессий рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности 

Университета и его подразделений, обеспечивающих образовательный процесс, 

на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности; 

 - квалификационный уровень (КУ) - выделенная в пределах одной ПКГ 

группа должностей (профессий) в зависимости от квалификации, сложности, 

ответственности и других особенностей выполняемой работы;  
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- нормы труда - меры затрат и результатов труда для сотрудников 

Университета, которым соответствует размер должностного оклада (ставки); 

 - заработная плата (оплата труда) - работника Университета - 

вознаграждение за труд, выплачиваемое Университетом работнику в зависимости 

от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, включающее должностной оклад (ставку), а также компенсационные 

выплаты (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и иные выплаты компенсационного 

характера) и стимулирующие выплаты (выплаты, связанные со стимулированием 

эффективности и качества труда, премии и иные поощрительные выплаты);  

- минимальный размер заработной платы - устанавливаемый федеральным 

законом размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении 

простых работ в нормальных условиях труда (МРОТ); 

 - должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работников (за исключением педагогических работников, оплата труда которых 

осуществляется на основе ставок заработной платы) за исполнение должностных 

обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат, а также выплат иного характера, 

являющихся обязательными в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

- ставка заработной платы - оплата труда отдельных категорий 

педагогических работников, для которых установлены нормы часов 

педагогической нагрузки за ставку заработной платы, являющейся расчетной 

величиной, применяемой при исчислении их заработной платы с учетом 

конкретного объёма учебной нагрузки (педагогической работы); - выплаты 

компенсационного характера (компенсационные выплаты) - денежные выплаты 

компенсационного характера, устанавливаемые работникам Университета за 

выполнение порученной им работы (трудовых обязанностей) в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, в том числе назначаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по результатам специальной оценки 

условий труда;  

- выплаты стимулирующего характера (стимулирующие выплаты) - 

денежные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые работникам 
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Университета сверх должностных окладов (ставок) с целью стимулирования их к 

достижению качественных результатов труда и поощрения за выполненную 

работу;  

- основной персонал - перечни должностей и профессий работников 

учреждений, которые относятся к персоналу по видам экономической 

деятельности, устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Основной персонал Университета - работники, принимающие 

непосредственное участие в образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования и дополнительных 

профессиональных программ (профессорско-преподавательский состав (далее - 

ППС), научные работники), педагогические работники, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования, (преподаватели среднего 

профессионального образования и мастера производственного обучения) (далее - 

основной персонал СПО); - прочий персонал - иные работники Университета, не 

принимающие непосредственное участие в образовательной деятельности 

(руководители, административно - управленческий персонал (далее - АУП), 

учебно-вспомогательный персонал (далее - УВП) и прочий обслуживающий 

персонал); - штатное расписание - организационно-распорядительный документ, 

в котором закрепляется должностной и численный состав организации. Штатное 

расписание составляется по установленной форме и содержит перечень всех 

должностей по профессиональным квалификационным группам, сведения о 

количестве штатных единиц, должностных окладах, обязательных надбавках и 

месячном фонде оплаты труда.  

1.13. Университет, в пределах имеющихся у него средств оплаты труда, 

самостоятельно определяет с учетом действующего законодательства размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы; выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; размеры ставок почасовой 

оплаты труда и формирует штатное расписание.  

1.14. В трудовой договор с работником (дополнительное соглашение к 

трудовому договору) должны включаться условия оплаты труда работников, в 

том числе фиксированный размер тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, установленный ему за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей за календарный месяц, либо за норму труда, в 
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зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ, а также размеры 

и условия выплат стимулирующего и компенсационного характера.  

1.15. Все вопросы оплаты труда, неурегулированные настоящим 

Положением, рассматриваются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 

300 часов в год, осуществляемая в соответствии с постановлением Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. N 41 "Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2003 г., 

регистрационный N 4963), оплачивается пропорционально количеству 

отработанных часов в соответствии с размером оплаты за один час, 

установленным локальным нормативным актом учреждения в зависимости от 

реализуемых образовательных программ и (или) уровня квалификации 

педагогического работника 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами не могут быть 

ухудшены по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

 

2. Финансовое обеспечение оплаты труда 

2.1. Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 

Университета за счет средств субсидий, поступающих в установленном порядке 

Университету из федерального бюджета, средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников финансирования (далее - финансовое обеспечение).  

Фонд оплаты труда работников Университета (далее ФОТ) формируется на 

календарный год из финансового обеспечения. 

2.2. Работодатель направляет на обеспечение размеров окладов, ставок 

заработной платы работников, не менее 70 процентов ФОТ. 
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2.3. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для 

осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной 

помощи, в соответствии с локальными нормативными актами учреждений о 

выплатах социального характера или коллективным договором. 

 

3. Порядок и условия оплаты труда  

3.1. Система оплаты труда работников Университета устанавливаются с 

учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

- номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций; 

продолжительности рабочего времени педагогических работников (норм 

часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю, в год); 

государственных гарантий по оплате труда; 

- особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2008 г., 

регистрационный N 11081), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19 декабря 2008 г. N 738н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 января 2009 г., регистрационный N 13145), от 

17 сентября 2010 г. N 810н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 октября 2010 г., регистрационный N 18714) 

и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284) (далее - Перечень видов 

выплат компенсационного характера); 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г., 

регистрационный N 11080), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19 декабря 2008 г. N 739н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 января 2009 г., регистрационный N 13146) 

и от 17 сентября 2010 г. N 810н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 октября 2010 г., регистрационный N 18714) (далее - 

Перечень видов выплат стимулирующего характера); 

- Настоящего Положения; 

- единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утвержденных Российской трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии 

со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878); 

- отраслевого соглашения; 

- мнения представительного органа работников. 

3.2. Размеры окладов работников, размеры ставок заработной платы, 

установленные за норму часов педагогической работы в неделю (в год), 

представляют собой фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников учреждений 

устанавливаются на основе отнесения их профессий (должностей) к 

квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее 

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

структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов, ставок 

заработной платы устанавливаются по ПКГ. 

Оклады заместителей руководителей (начальников) структурных 

подразделений учреждения, за исключением окладов заместителей главного 

бухгалтера, устанавливаются на 10-20 % ниже окладов руководителей 

(начальников) соответствующих структурных подразделений. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по 

виду экономической деятельности "Образование" по ПКГ (уровням) приведены 

в приложении  № 1 к Положению. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по 

виду экономической деятельности "Научные исследования и разработки" по ПКГ 

(уровням) приведены в приложении  № 2 к Положению. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по 

видам экономической деятельности "Деятельность в области 

здравоохранения" и "Деятельность по уходу с обеспечением проживания" по ПКГ 

(уровням) приведены в приложении  № 3 к Положению. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по 

видам экономической деятельности "Деятельность творческая, деятельность в 

области искусства и организации развлечений" и "Деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих объектов культуры" по ПКГ (уровням) приведены 

в приложении  № 4 к Положению. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала 

Университета по виду экономической деятельности "Образование" по ПКГ 

(уровням) приведены в приложении  № 5 к Положению. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала 

Университета по виду экономической деятельности "Научные исследования и 

разработки" по ПКГ (уровням) приведены в приложении  № 6 к Положению. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала 

Университета по видам экономической деятельности "Деятельность в области 

здравоохранения" и "Деятельность по уходу с обеспечением проживания" по ПКГ 

(уровням) приведены в приложении  № 7 к Положению. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала 

Университета по видам экономической деятельности "Деятельность творческая, 
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деятельность в области искусства и организации развлечений" и "Деятельность 

библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры" по ПКГ (уровням) 

приведены в приложении  № 8 к Положению.  

3.3. Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

Университета формируется исходя из нормативного соотношения численности 

ППС и обучающихся и сложившейся средней ставки заработной платы ППС. 

Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается работнику за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. 

Кроме должностного оклада работникам из числа ППС устанавливаются 

обязательные доплаты и надбавки, предусмотренные действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами, коллективным договором, 

локальными актами Университета. 

По вакантным должностям ППС может применяться почасовая оплата 

труда. Размеры ставок почасовой оплаты (стоимость часа) устанавливаются 

приказом ректора, исходя из финансовых возможностей Университета. 

3.4. Оплата труда педагогического персонала СПО. 

Часовая ставка конкретного преподавателя определяется путем деления 

должностного оклада на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Месячная оплата труда преподавателей по тарификации определяется 

путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный объем 

учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Кроме того, в месячную заработную плату включаются выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, установленные локальными 

нормативными актами Университета. 

Тарификация преподавателей производится один раз в год на начало 

учебного года согласно Положению об установлении педагогической нагрузки 

работникам СПО. 

 Основным документами, подтверждающими установление ставок 

заработной платы и должностных окладов, а также доплат и надбавок 

педагогическим работникам колледжа являются приказы по Университету. 

 Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 
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устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 г. №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». 

Ставки заработной платы педагогических работников устанавливаются из 

расчета 720 часов в год. За часы учебной нагрузки сверх установленной нормы 

производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке 

заработной платы в одинарном размере. 

Объем учебной нагрузки преподавателям устанавливается исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий год, за исключением 

случаев уменьшения количества студентов и часов по учебным планам и 

программам, либо по письменному заявлению работника. Учебная нагрузка 

педагогических работников СПО на новый учебный год утверждается ректором 

Университета, с учетом мнения представительного органа работников, до ухода 

работника в отпуск. При этом у педагогических работников должен сохраниться 

объем учебной нагрузки не менее 720 часов в год.  

Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть 

стабильным на протяжении всего учебного года. Изменение учебной нагрузки в 

течении учебного года возможно только в случаях, если имеют место вакансии 

или длительная болезнь этого преподавателя. При отсутствии педагогического 

работника, педагогическая нагрузка может быть перераспределена между 

другими преподавателями. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей СПО ограничивается 

верхним пределом 1440 академических часов. 

 Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

месячная заработная плата устанавливается с первого числа месяца следующего 

за месяцем приема на работу. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 

этом случае выплачивается за фактически выданные часы. 

 Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 
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учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам по факту 

выданных часов. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, 

выполненные при замещении временно отсутствующих работников по болезни и 

другим причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно 

или в конце учебного года. 

Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет заработной платы преподавателей исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для 

преподавателей, поступивших на работу в течение учебного года. 

 В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный 

отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой 

учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц 

отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих дней - за 

неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной 

нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без 

сохранения заработной платы, а также в случае временной нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и родам. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из нее), не производится. 

Установленная при тарификации месячная заработная плата в случае 

уменьшения нагрузки, в соответствии с действующим законодательством, 

уменьшению не подлежит. 

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение 

учебного года сверх нагрузки, оплачиваются дополнительно. 

Часовая ставка для педагогических работников, работающих на условиях 

совместительства, определяется соглашением между работником и работодателем 

и закрепляется трудовым договором с работником. 

Оплата труда мастеров производственного обучения производится в 

соответствии с установленным должностным окладом. При неполном объеме 

учебной нагрузки, а также за часы, данные сверх установленной нормы рабочего 

времени при замещении временно отсутствующих других мастеров 
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производственного обучения в связи с их болезнью, нахождением в отпуске, 

командировке и т.д., и в случае, когда из- за недостаточного объема учебной 

работы не может быть введена дополнительная штатная единица, производится 

почасовая оплата труда мастеров производственного обучения. Оплата труда в 

этих случаях производится за фактически выданные часы по часовым ставкам в 

соответствии с квалификационной категорией.  

3.5. С учетом условий труда работникам Университета устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные 4 разделом Положения. 

3.6. Работникам Университета устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные 5 разделом Положения. 

 

4. Компенсационные выплаты 

4.1. В соответствии с Коллективным договором,  Перечнем видов выплат 

компенсационного характера работникам Университета могут быть установлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

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

(или) опасными и иными условиями труда; 

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

4.2. 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 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 

2013, N 52, ст. 6986). Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 
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4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, 

на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым 

договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и не 

может быть более 50 % должностного оклада по совмещаемой должности в 

пределах имеющихся вакансий, устанавливается в процентах к должностному 

окладу или абсолютном размере.  

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяются по соглашению сторон трудовым договором с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и не может быть 

более 50 % должностного оклада по соответствующей должности в пределах 

имеющихся вакансий, устанавливается в процентах к должностному окладу или 

абсолютном размере.  

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника устанавливается только для работников 

административно-управленческого, научного, инженерно-технического, учебно-

вспомогательного и прочего обслуживающего персонала до полного возвращения 

отсутствующего.  

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

основным трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, 

определяются по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы.  

Для оформления доплаты за совмещение профессий и расширение зоны 

обслуживания в штатном расписании Университета необходимо иметь вакантные 

должности или наличие временного отсутствия работников, то есть экономию 

фонда заработной платы подразделения (службы). Доплата за совмещение 

профессий оформляется в случае, когда наименование совмещаемой должности 

отличается от основной должности работников (бухгалтер выполняет 

дополнительную работу по должности кассира, уборщик служебных помещений - 

по должности дворника, учебный мастер - по должности лаборанта и так далее).  

Доплата за расширение зоны обслуживания оформляется в случае, когда и 

основная, и совмещаемая должности одного наименования (бухгалтер – 
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бухгалтер, экономист – экономист, старший лаборант – лаборант и тому 

подобное).  

Работы по совмещению профессий и расширению зоны обслуживания в 

отличие от совместительства выполняются в течение основного рабочего дня за 

счет его уплотнения и увеличения интенсивности труда.  

К видам выплат компенсационного характера при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за дополнительную 

работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагогических 

работников согласно квалификационным характеристикам, но непосредственно 

связанную с деятельностью учреждений по реализации образовательных 

программ. 

К такой дополнительной работе относятся работа по классному 

руководству, кураторству, проверке письменных работ, заведованию 

отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами, 

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, 

спортивными залами, стадионами, полосой препятствий, руководству 

предметными, цикловыми и методическими комиссиями, координаторам 

практики, дополнительная работа (без занятия штатных должностей), связанная с 

руководством кафедрами, факультетами и другими видами работ, выполнение 

обязанностей заместителя декана факультета (по различным видам деятельности), 

заместителя директора института, заместителя заведующего кафедрой, не 

входящие в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные 

квалификационными характеристиками. Размер и условия установления выплат 

устанавливается локальными актами Университета. 

При оплате за педагогическую работу работникам из числа АУП и УВП, 

привлекаемых для педагогической работы, а также участвующих в проведении 

учебных занятий, воспитательных мероприятий размеры ставок почасовой 

оплаты труда устанавливаются приказом Университета по соглашению сторон. 

4.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждений за каждый час работы в ночное время составляет 40% часовой 

тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы с 22.00 до 6.00 

следующего дня в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 

2006, N 27, ст. 2878) и постановлением Правительства Российской Федерации от 
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22 июля 2008 г. N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2008, N 30, ст. 3640). 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

работникам учреждений устанавливаются коллективными договорами, 

локальными нормативными актами Университета, принимаемыми с учетом 

мнения представительного органа работников, трудовыми договорами, а также 

отраслевым соглашением. 

4.5. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни работникам учреждений устанавливается в соответствии 

со статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2017, N 25, ст. 3594). 

4.6. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами устанавливается в размере и порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

Размер доплаты и сроки ее начисления устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 

  5. Стимулирующие выплаты 

5.1. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 

Университета устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплата согласно рейтинга работникам, из числа профессорско-

преподавательского состава; 

- повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории 

педагогическим работникам СПО; 

- доплата за наличие почетного звания с наименованием «заслуженный», 

«почетный»; 

-  премиальные выплаты (разовые, по итогам работы за месяц, квартал, год, 

к профессиональному празднику и др.). 

https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/152
https://home.garant.ru/#/document/12125268/entry/153
https://home.garant.ru/#/document/192714/entry/1000
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5.2. Финансирование выплат стимулирующего характера осуществляется за 

счет финансового обеспечения. 

5.3. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

5.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются в соответствии с Положением, коллективным договором, 

локальными нормативным актами Университета, принимаемым с учетом мнения 

представительного органа работников, и конкретизируются в трудовом договоре 

работника. 

При определении размеров выплат   стимулирующего характера 

учитывается: 

5.4.1. Для педагогических работников Университета: 

- реализация программ по сохранению и укреплению здоровья детей в 

дошкольных и общеобразовательных организациях, участие в организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 

- участие педагогического работника в разработке и реализации основной 

общеобразовательной программы; 

- работа с детьми из социально неблагополучных семей; 

- использование в деятельности современных образовательных технологий; 

- доля направлений подготовки и специальностей высшего образования, 

образовательные программы по которым реализуются с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- наличие разработанных и утвержденных основных образовательных 

программ (рабочих учебных планов) по всем специальностям и направлениям 

подготовки высшего образования, реализуемым учреждением; 

- наличие учебно-методических комплексов, в том числе на сайте 

учреждения; 

- работа по финансируемой теме научно-исследовательской, опытно-

конструкторской, технологической работы, либо подготовку заявки на научный 

конкурс, принятой к рассмотрению; 

- публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих 

зарубежных периодических изданиях, в журналах, индексируемых в 

наукометрических базах данных; 
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- присуждение ученой степени и (или) ученого звания и (или) почетного 

звания; 

- издание учебников, учебных пособий, публикацию монографии либо 

проведение персональной творческой выставки; 

- участие в международных, всероссийских, региональных научных 

мероприятиях (конференциях, научных семинарах (форумах), конгрессах, 

симпозиумах) с докладом; 

- наличие подготовленных преподавателем (по дисциплинам кафедры, на 

факультете) студентов-победителей и призеров всероссийских (международных) 

олимпиад, конкурсов и соревнований; 

- руководство научно-исследовательской работой студента, представленной 

на международный, всероссийский, региональный научный конкурс, либо 

подготовка студента к выступлению с научным докладом; 

- публикация научной статьи в сборнике научных трудов (материалов 

конференций) в соавторстве со студентом; 

- наличие и выполнение программы развития учреждения; 

- организация, проведение или участие в профориентационных 

мероприятиях, организованных кафедрой (факультетом, учреждением); 

- количество долгосрочных (не менее 3 лет) договоров с юридическими и 

физическими лицами о практической подготовке студентов, обучающихся по 

очной форме обучения по всем реализуемым учреждением направлениям 

подготовки, специальностям высшего образования; 

- количество выпускных квалификационных работ, выполненных 

студентами очной формы обучения по официальным заявкам работодателей, под 

руководством педагогического работника; 

- наличие объектов интеллектуальной собственности, получение охранных 

документов, патентов на них; 

- участие в инновационной деятельности учреждения; 

- доля ставок, занятых научно-педагогическими работниками, имеющими 

ученую степень кандидата (доктора) наук; 

- использование новых эффективных технологий в процессе работы; 

- работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

- применение в работе иностранного языка; 

- другие показатели и условия. 
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5.4.1.1. Для педагогических работников СПО Университета: 

наличие квалификационной категории, установленной по результатам 

аттестации (Педагогическим работникам СПО, устанавливаются повышающие 

коэффициенты за наличие квалификационной категории, доплата по которым 

является стимулирующей выплатой). Аттестация педагогических работников 

СПО производится в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014г. № 

276). Повышающие коэффициенты за наличие квалификационной категории 

применяются к заработной плате, исчисленной с учетом фактического объема 

учебной (преподавательской, педагогической) работы. Конкретный размер 

доплаты за квалификационную категорию устанавливается ежегодно на 1 

сентября локальными актами Университета. 

5.4.2. Для работников учреждений, осуществляющих трудовую 

деятельность по профессиям рабочих: 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

- выполнение особо важных и срочных работ; 

- другие показатели и условия. 

5.4.3. Для всех категорий работников: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий; 

- разработка и внедрение рационализаторских предложений; 

- другие показатели и условия. 
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5.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются 

при достижении показателей эффективности деятельности работника. 

Показатели эффективности деятельности работника формируются на 

основе показателей эффективности деятельности учреждения, показателей 

качества и объема оказываемых государственных услуг (выполнения работ) и 

утверждаются локальным нормативным актом Университета. 

В целях повышения эффективности деятельности работников за 

выполненную работу в учреждении премия по итогам работы за отчетный период 

выплачивается с учетом выполнения установленных показателей и критериев 

оценки эффективности труда. При премировании может учитываться как 

индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

5.6. При определении условий назначения выплат стимулирующего 

характера локальным нормативным актом Университета устанавливаются 

требования к документам, подтверждающим достижение показателя 

эффективности, дата начала осуществления выплаты за достижение показателя 

эффективности, продолжительность осуществления выплаты, периодичность ее 

осуществления, размер либо порядок определения размера выплаты и иные 

условия осуществления выплаты. 

5.7. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может 

определяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере. В 

локальным нормативным актом Университета может быть определен как 

конкретный размер выплаты стимулирующего характера, так и порядок расчета 

такого размера, исходя из размера фонда оплаты труда учреждения, показателей 

эффективности, достигнутых коллективом за соответствующий период, и иных 

обстоятельств. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не 

ограничены. 

5.8. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются учреждением самостоятельно с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами в пределах доли в фонде оплаты 

труда, выделенной на выплаты стимулирующего характера. 
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6. Условия труда ректора, проректоров и главного бухгалтера  

6.1. Условия оплаты труда ректора Университета устанавливаются в 

трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с 

руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной  

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 N 329 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1958; 2018, 

N 32 (ч. 2), ст. 5335, N 47, ст. 7262). 

6.2. Заработная плата ректора Университета, проректоров и главного 

бухгалтера Университета состоит из оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

6.3. Размер оклада ректора Университета определяется Министерством 

науки и высшего образования России в зависимости от сложности труда, в том 

числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости 

Университета, и отражается в трудовом договоре либо в дополнительном 

соглашении к трудовому договору. 

6.4. Оклады проректоров и главного бухгалтера Университета 

устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада ректора Университета. 

6.5. Ректору Университета устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам работы  

6.6. Ректору Университета, Университета устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в соответствии с   главой 4 Положения в 

зависимости от условий труда. 

Основанием для осуществления выплат компенсационного характера 

ректору Университета является приказ Министерства науки и высшего 

образования России с указанием их размера. 

6.7. Проректоры и главный бухгалтер имеют право на получение выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с   главой 4 и 5 

Положения в зависимости от условий труда. 

6.8. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

проректоров, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя, 

проректоров и главного бухгалтера) не может превышать предельный уровень 

https://home.garant.ru/#/document/70359584/entry/1000
https://home.garant.ru/#/document/70359584/entry/0
https://home.garant.ru/#/document/73473927/entry/1300
https://home.garant.ru/#/document/73473927/entry/1300
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соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы 

работников этих учреждений (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 ноября 

2018 г. N 64н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

10 декабря 2018 г., регистрационный N 52945). 

 

7. Другие вопросы 

7.1. Выплата материальной помощи Ректору производится при наличии 

средств по фонду оплаты на основании подтверждающих документов в 

следующих случаях: 

а) вступление в брак Ректора (в размере оклада); 

б) рождение ребенка у Ректора (в размере оклада); 

в) смерть супруга, супруги, родителей, детей Ректора (в размере оклада); 

г) утрата или повреждение имущества Ректора в связи с несчастным 

случаем, стихийным бедствием (в размере оклада); 

д) 50-летие, 60-летие Ректора и далее каждые пять лет (в размере оклада); 

е) болезнь Ректора свыше одного месяца подряд (в размере оклада). 

7.2. В случае смерти Ректора материальная помощь выплачивается семье 

умершего (супруге (супругу), родителям, детям) на основании подтверждающих 

родство документов (в размере оклада). 

7.3. Решение о выплате материальной помощи Ректору оформляется 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

7.4. Условия выплаты материальной помощи проректорам, главному 

бухгалтеру и работникам, ее конкретные размеры устанавливаются локальным 

актом Университета с учетом мнения представительного органа работников. 

7.5. Решение об оказании материальной помощи проректорам, главному 

бухгалтеру учреждения и работникам принимается Ректором после рассмотрения 

мотивированного письменного заявления работника, проректора или главного 

бухгалтера и документов, подтверждающих наличие оснований для получения 

материальной помощи. 

http://home.garant.ru/document/redirect/72124462/0
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7.6. Работникам учреждения при наличии средств по фонду оплаты труда 

могут выплачиваться иные выплаты социального характера (в том числе в связи с 

выходом на пенсию, к юбилейным датам и праздникам, в связи с получением 

государственных наград Российской Федерации и ведомственных наград 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации). 

7.7. Индексация оплаты труда работников осуществляется на основании 

распоряжений уполномоченных органов и оформляется приказами Ректора. 

7.8. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022 г. С момента 

вступления настоящего Положения в силу, Положение об плате труда от «30» 

апреля 2020 г. признается утратившим силу.  
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Приложение №1 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по виду 

экономической деятельности "Образование" по ПКГ (уровням). 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г № 216н) 

N п/

п 

Профессиональная квалификационная группа (уровень) Размер должностного 

оклада, руб. 

I. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам должностей работников образования (за исключением 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования)  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

13 900 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

2.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

3.1. 1 квалификационный уровень 16 700 

3.2. 2 квалификационный уровень 17 100 

3.3. 3 квалификационный уровень 17 900 

3.4. 4 квалификационный уровень (кроме должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу и за 

исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального образования) 

19 500 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

4.1. 1 квалификационный уровень (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных ко 2 

квалификационному уровню) 

21 400 

4.2. 2 квалификационный уровень (кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 

уровню) 

24 300 

4.3. 3 квалификационный уровень 25 200 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г №217н) 

II. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам  

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования  

5. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

5.1. 1 квалификационный уровень 14 600 
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печатных средств массовой информации первого уровня" 

8. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств 

массовой информации второго уровня" 

8.1. 1 квалификационный уровень 13 950 

8.2. 2 квалификационный уровень 14 000 

8.3. 3 квалификационный уровень 15 000 

9. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств 

массовой информации третьего уровня" 

9.1. 1 квалификационный уровень 16 000 

9.2. 2 квалификационный уровень 16 900 

9.3. 3 квалификационный уровень 17 900 

9.4. 4 квалификационный уровень 19 000 

10. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств 

массовой информации четвертого уровня" 

10.1. 1 квалификационный уровень 19 800 

10.2. 2 квалификационный уровень 20 900 

10.3. 3 квалификационный уровень 21 500 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н) 

IV. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

11. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

11.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

11.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

12. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

12.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

12.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

12.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

12.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

12.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

13. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

13.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

13.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

13.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

13.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

13.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

14. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
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четвертого уровня" 

14.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

14.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

14.3. 3 квалификационный уровень 30 800 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н) 

V. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих  

15. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня" 

15.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

15.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

16. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

16.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

16.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

16.3. 3 квалификационный уровень 16 500 

16.4. 4 квалификационный уровень 18 000 
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Приложение  №2 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по виду 

экономической деятельности "Научные исследования и разработки" по ПКГ (уровням) 

Профессиональная квалификационным группам должностей работников сферы научных 

исследований и разработок 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 г. № 305н) 

 

№ п/п 

Профессиональная квалификационная группа (уровень) Размер должностного 

оклада, руб. 

I.  Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников сферы научных исследований и разработок  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 

второго уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

1.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

1.3. 3 квалификационный уровень 14 000 

1.4. 4 квалификационный уровень 14 900 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 

третьего уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень 15 700 

2.2. 2 квалификационный уровень 17 000 

2.3. 3 квалификационный уровень 18 400 

2.4. 4 квалификационный уровень 19 800 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей 

структурных подразделений 

№ п/п Профессиональная 

квалификационная 

группа (уровень) 

Не имеет 

ученой 

степени и 

ученого 

звания 

Имеет 

ученую 

степень 

кандида

та наук 

Имеет 

ученую 

степень 

кандидата 

наук и 

ученое 

звание 

доцента 

Имеет 

ученую 

степень 

доктора 

наук и 

ученое 

звание 

доцента 

Имеет ученую 

степень доктора 

наук и ученое 

звание 

профессора 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

23 800     

3.2. 2 квалификационный 

уровень 

 27 300 29 300   

3.3. 3 квалификационный 

уровень 

   30 800 32 300 

3.4. 4 квалификационный 

уровень 

    34 300 

3.5. 5 квалификационный     37 800 

https://home.garant.ru/#/document/400665618/entry/10000
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уровень 

II. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

4.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

4.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

5.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

5.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

5.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

5.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

5.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

6.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

6.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

6.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

6.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

6.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

7.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

7.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

7.3. 3 квалификационный уровень 30 800 
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Приложение № 3 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по видам 

экономической деятельности "Деятельность в области 

здравоохранения" и "Деятельность по уходу с обеспечением проживания" по ПКГ 

(уровням). 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 г. № 526) 

№ п/п Профессиональная квалификационная группа (уровень) Размер должностного 

оклада, руб. 

I.  размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей медицинских и фармацевтических работников  

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

2.1. 1 квалификационный уровень 13 950 

2.2. 2 квалификационный уровень 14 300 

2.3. 3 квалификационный уровень 15 400 

2.4. 4 квалификационный уровень 16 500 

2.5. 5 квалификационный уровень 17 600 

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

3.1. 1 квалификационный уровень 23 800 

3.2. 2 квалификационный уровень 26 600 

3.3. 3 квалификационный уровень 29 400 

3.4. 4 квалификационный уровень 32 200 

4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений 

с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" 

4.1. 1 квалификационный уровень 35 000 

4.2. 2 квалификационный уровень 37 800 

II.   Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 

услуг  

5. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня 

в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"    

5.1. 1 квалификационный уровень 17 300 

5.2. 2 квалификационный уровень 18 700 

6. Профессиональная квалификационная группа 

"Должности руководителей в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих предоставление 

20100 

https://home.garant.ru/#/document/400665618/entry/10000
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социальных услуг" 

III. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н) 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

7.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

7.2. 2 квалификационный уровень 13 9500 

 

8. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня" 

8.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

8.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

8.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

8.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

8.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

9.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

9.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

9.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

9.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

9.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

10. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

10.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

10.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

10.3. 3 квалификационный уровень 30 800 

IV. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

11. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н) 

11.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

11.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

12. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

12.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

12.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

12.3. 3 квалификационный уровень 16 500 

12.4. 4 квалификационный уровень 18 000 
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Приложение №4 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Университета по видам 

экономической деятельности "Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений" и "Деятельность библиотек, архивов, музеев и 

прочих объектов культуры" по ПКГ (уровням) приведены в  к Положению. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570) 

N п/

п 

Профессиональная квалификационная группа (уровень) Размер 

должностного 

оклада, руб. 

I.  Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного состава" 

13 900 

2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена" 

14 300 

3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

16 400 

4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии" 

18 600 

II. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

5.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

5.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

6.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

6.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

6.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

6.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

6.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

7.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

7.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

7.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

7.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

https://home.garant.ru/#/document/400665618/entry/10000
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7.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

8. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

8.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

8.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

8.3. 3 квалификационный уровень 30 800 

III. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих  

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня" 

9.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

9.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

10. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

10.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

10.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

10.3. 3 квалификационный уровень 16 500 

10.4. 4 квалификационный уровень 18 000 
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Приложение  № 5  

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала Университета по 

виду экономической деятельности "Образование" по ПКГ (уровням). 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г №217н) 

II. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования  

5. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

5.1. 1 квалификационный уровень 14 600 

5.2. 2 квалификационный уровень 18 700 

5.3. 3 квалификационный уровень 23900 

6. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского 

состава и руководителей структурных подразделений 

№ п/

п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа (уровень) 

Не 

имее

т 

учен

ой 

степ

ени 

и 

учен

ого 

зван

ия 

Имеет 

ученую 

степень 

кандидат

а наук 

Имеет 

ученую 

степень 

кандида

та наук 

и 

ученое 

звание 

доцента 

Имеет 

ученую 

степень 

кандида

та наук 

и 

ученое 

звание 

професс

ора 

Имеет 

ученую 

степень 

доктора 

наук 

Имеет 

ученую 

степень 

доктора 

наук и 

ученое 

звание 

доцента 

Имеет 

учену

ю 

степен

ь 

доктор

а наук 

и 

ученое 

звание 

профе

ссора 

6.1. 1 

квалификационный 

уровень 

30 

000 

33 936      

6.2. 2 

квалификационный 

уровень 

33 

736 

36 747      

6.3. 3 

квалификационный 

уровень 

 39 258 44 579  51 205 56 727  

6.4. 4 

квалификационный 

уровень 

 48 194  53 214 56 626  67 470 

6.5. 5 

квалификационный 

уровень 

  51 005 58 736 62 752 68 173 73 093 

https://home.garant.ru/#/document/400665618/entry/10000
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6.6. 6 

квалификационный 

уровень 

  46 159     

Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных средств 

массовой информации 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 г. №342н) 

III. Размер должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников средств массовой информации 

7. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 

печатных средств массовой информации первого уровня" 

13 900 

8. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств 

массовой информации второго уровня" 

8.1. 1 квалификационный уровень 13 950 

8.2. 2 квалификационный уровень 14 000 

8.3. 3 квалификационный уровень 15 000 

9. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников печатных средств 

массовой информации третьего уровня»                                                                      

9.1. 1 квалификационный уровень 16 000 

9.2. 2 квалификационный уровень 16 900 

9.3. 3 квалификационный уровень 17 900 

9.4. 4 квалификационный уровень 19 000 

10. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств 

массовой информации четвертого уровня" 

10.1. 1 квалификационный уровень 19 800 

10.2. 2 квалификационный уровень 20 900 

10.3. 3 квалификационный уровень 21 500 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н) 

IV. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

11. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

11.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

11.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

12. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

12.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

12.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

12.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

12.4. 4 квалификационный уровень 17 100 
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12.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

13. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

13.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

13.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

13.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

13.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

13.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

14. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

14.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

14.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

14.3. 3 квалификационный уровень 30 800 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н) 

V. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих  

15. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня" 

15.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

15.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

16. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

16.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

16.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

16.3. 3 квалификационный уровень 16 500 

16.4. 4 квалификационный уровень 18 000 
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Приложение  № 6 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала Университета по 

виду экономической деятельности "Научные исследования и разработки" по ПКГ 

(уровням). 

Профессиональная квалификационным группам должностей работников сферы научных 

исследований и разработок 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 г. № 305н) 

 

№ п/

п 

Профессиональная квалификационная группа (уровень)  Размер должностного оклада, 

руб. 

I.  Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников сферы научных исследований и разработок  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 

второго уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

1.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

1.3. 3 квалификационный уровень 14 000 

1.4. 4 квалификационный уровень 14 900 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников 

третьего уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень 15 700 

2.2. 2 квалификационный уровень 17 000 

2.3. 3 квалификационный уровень 18 400 

2.4. 4 квалификационный уровень 19 800 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руководителей 

структурных подразделений 

№

 № 

п/п 

Профессиональная 

квалификационная 

группа (уровень) 

Не имеет 

ученой 

степени и 

ученого 

звания 

Имеет 

ученую 

степень 

кандида

та наук 

Имеет 

ученую 

степень 

кандидат

а наук и 

ученое 

звание 

доцента 

Имеет 

ученую 

степень 

доктора наук 

и ученое 

звание 

доцента 

Имеет ученую 

степень доктора 

наук и ученое 

звание 

профессора 

3.1. 1 квалификационный 

уровень 

30 000     

3.2. 2 квалификационный 

уровень 

 33 300 35 300   

3.3. 3 квалификационный 

уровень 

   36 300 37 800 
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3.4. 4 квалификационный 

уровень 

    39 800 

3.5. 5 квалификационный 

уровень 

    42 300 

II. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

4.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

4.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня" 

5.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

5.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

5.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

5.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

5.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

6.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

6.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

6.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

6.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

6.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня" 

7.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

7.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

7.3. 3 квалификационный уровень 30 800 
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Приложение  № 7 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала Университета по 

видам экономической деятельности "Деятельность в области 

здравоохранения" и "Деятельность по уходу с обеспечением проживания" по ПКГ 

(уровням). 

Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских и фармацевтических 

работников 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 г. № 526) 

№ п/п Профессиональная квалификационная группа (уровень)  размер должностного 

оклада, руб. 

I.  размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей медицинских и фармацевтических работников  

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 

персонал первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 

фармацевтический персонал" 

2.1. 1 квалификационный уровень 13 950 

2.2. 2 квалификационный уровень 14 300 

2.3. 3 квалификационный уровень 15 400 

2.4. 4 квалификационный уровень 16 500 

2.5. 5 квалификационный уровень 17 600 

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

3.1. 1 квалификационный уровень 23 800 

3.2. 2 квалификационный уровень 26 600 

3.3. 3 квалификационный уровень 29 400 

3.4. 4 квалификационный уровень 32 200 

4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 

подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)" 

4.1. 1 квалификационный уровень 35 000 

4.2. 2 квалификационный уровень 37 800 

 

III. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н) 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня" 

7.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

7.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

8. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
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второго уровня" 

8.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

8.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

8.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

8.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

8.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня" 

9.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

9.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

9.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

9.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

9.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

10. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

10.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

10.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

10.3. 3 квалификационный уровень 30 800 

IV. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

11. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня" 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н) 

11.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

11.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

12. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня" 

12.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

12.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

12.3. 3 квалификационный уровень 16 500 

12.4. 4 квалификационный уровень 18 000 
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Приложение  № 8 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников Филиала Университета по 

видам экономической деятельности "Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений" и "Деятельность библиотек, архивов, музеев и 

прочих объектов культуры" по ПКГ (уровням) приведены в  к Положению. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570) 

 N п/п Профессиональная квалификационная группа (уровень)  Размер 

должностного 

оклада, руб. 

I.  Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии  

1. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

технических исполнителей и артистов вспомогательного 

состава" 

13 900 

2. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии среднего 

звена" 

14 300 

3. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена" 

16 400 

4. Профессиональная квалификационная группа "Должности 

руководящего состава учреждений культуры, искусства и 

кинематографии" 

18 600 

II. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого 

уровня" 

5.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

5.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго 

уровня" 

6.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

6.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

6.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

6.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

6.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего 

уровня" 

7.1. 1 квалификационный уровень 19 600 

7.2. 2 квалификационный уровень 21 200 
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7.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

7.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

7.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

8. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня" 

8.1. 1 квалификационный уровень 27 800 

8.2. 2 квалификационный уровень 29 100 

8.3. 3 квалификационный уровень 30 800 

III. Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих  

9. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня" 

9.1. 1 квалификационный уровень 13 900 

9.2. 2 квалификационный уровень 13 950 

10. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня" 

10.1. 1 квалификационный уровень 14 000 

10.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

10.3. 3 квалификационный уровень 16 500 

10.4. 4 квалификационный уровень 18 000 
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