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1 ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работни-

ков ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» за счет средств федерального бюджета и иных источников, 

не запрещенных законодательством Российской Федерации, порядок установления видов и 

форм оплаты труда, включая порядок установления минимальных размеров окладов (ставок), 

размеров должностных окладов работников по профессиональным квалификационным груп-

пам и квалификационным уровням, а также виды и порядок установления компенсационных и 

стимулирующих выплат.  

Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения, филиалы ( за 

исключением «Тобольского рыбопромышленного техникума» (филиала), «Дальневосточного 

высшего мореходного училища» (филиала) ), институты и другие обособленные структурные 

подразделения Университета. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

- Федерального закона РФ «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 № 82-

ФЗ (в редакции от 02.12.2013г. №336-ФЗ); 

- Положения об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений (пост. Правительства РФ от 5 августа 2008г.  № 583); 

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 5.05.2008г. №216н (с изменениями и дополнениями 

от 23 декабря 2011г.) "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должно-

стей работников образования"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ  № 389н  от 8 августа 2008г.  "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников, выполняющих работы по 

рыболовству и сохранению водных  биологических  ресурсов"; 

 - приказа Минздравсоцразвития РФ № 342н  от 18 июля 2008г. "Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 

информации"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ № 570 от 31 августа 2007г.  "Об утверждении профес-

сиональных  квалификацитонных групп должностей работников культуры, искусства, ки-

нематографии"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ  № 526 от 6 августа 2007г.  "Об утверждении профес-

сиональных групп должностей медицинских и фармацевтических работников"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 5.05.2008г. №217н "Об утверждении профессио-

нальных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного про-

фессионального образования"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008г. №248н (с изменениями от 12 августа 

2008г) "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-

фессий рабочих"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2008 г. №305н (с изменениями и дополнени-

ями от 19 декабря 2008г) "Об утверждении профессиональных квалификационных групп ра-

ботников сферы научных исследований и разработок"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. №822 (с изменениями и дополнения-

ми от 17 сентября 2010г.) "Об утверждении перечня видов выплат компенсационного харак-

тера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях"; 

- приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 г. №818 (с изменениями и дополнения-

ми от 17 сентября 2010г.) "Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера 

в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат сти-

мулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях"; 
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- приказа Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008г. №247н (с изменениями и дополнени-

ями от 11 декабря 2008г.) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп об-

щеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих)»; 

- Трудового кодекса Российской Федерации; 

- Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального об-

разования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утвержденного постановле-

нием Правительства РФ от 14.02.2008 г. №71; 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального об-

разования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановление Прави-

тельства РФ от 18 июля 2008г. №543; 

- приказа Федерального агентства по образованию от 10.07.2008 г. № 812 "Об утвержде-

нии перечней должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу, для 

расчета средней заработной платы и определения размеров должностных окладов руководи-

телей подведомственных федеральных бюджетных учреждений по видам экономической дея-

тельности"; 

- приказа Федерального агентства по образованию от 5.09.2008 г.  № 1169 "Об утвержде-

нии примерного положения об оплате труда работников подведомственных федеральных 

бюджетных учреждений по виду экономической деятельности «Образование»; 

- приказа Федерального агентства по рыболовству от 24 сентября 2008 г. N210 «Об орга-

низации работы по введению в федеральных государственных учреждениях, подведомст-

венных Федеральному агентству по рыболовству, новой системы оплаты труда»;         

-  приказа Федерального агентства по рыболовству от 20 октября 2008г  № 252 «О введении новой 

системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений высшего профессио-

нального и дополнительного профессионального образования, подведомственных Федеральному 

агентству по рыболовству» и утверждению примерного положения об оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений высшего профессионального и дополнительного профес-

сионального образования 

- . приказа Федерального агентства по рыболовству от 20 октября 2008г  № 253 «О введении но-

вой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений среднего професси-

онального образования, подведомственных Федеральному агентству по рыболовству» и утвер-

ждению примерного положения об оплате труда работников федеральных бюджетных учрежде-

ний среднего профессионального образования. 

- Устава ФГБОУ ВПО "Дальневосточный государственный технический рыбохозяйствен-

ный университет»;  

- Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций 

утвержденной  постановлением Правительства РФ от 08.08.2013г. №678; 

- Коллективного договора. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В тексте настоящего Положения используются следующие понятия определения и сокра-

щения: 

заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности труда, количества, качества и условий выполняемой работы, включающее в себя 

базовую часть, выплаты компенсационного характера и, при наличии соответствующих осно-

ваний, стимулирующую часть фонда оплаты труда; 

должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника Университета за 

выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат, состоящий из базового 

оклада, умноженного на повышающий коэффициент; 

тарифная ставка (оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени; 

повышающий коэффициент – множитель, используемый для определения размера долж-

ностного оклада по соответствующим уровням профессиональной квалификационной группе; 
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доплата – выплата к тарифным ставкам (окладам), носящая компенсационный характер за 

дополнительные трудозатраты работника, которые связаны с условиями труда, особенностями 

трудовой деятельности и характером отдельных видов труда; 

премии и другие стимулирующие выплаты – поощрительные выплаты, носящие как регу-

лярный, так и разовый характер, связанные с конкретными результатами труда работника; 

базовая часть фонда оплаты труда – фиксированная доля заработной платы работников 

Университета, состоящая из должностного оклада и выплат компенсационного характера, а 

также обязательных выплат по основаниям, предусмотренным федеральными законами и 

иными нормативно-правовыми актами; 

стимулирующая часть фонда оплаты труда – доля заработной платы отдельных работни-

ков Университета, включающая в себя одну или несколько выплат по основаниям, установ-

ленным в настоящем Положении, иных локальных нормативных актах Университета, рассчи-

тываемая индивидуально в твердой денежной сумме или в процентном отношении к долж-

ностному окладу и, выплачиваемая работнику только при наличии вышеуказанных оснований 

и необходимых денежных средств в ФОТ; 

профессорско-преподавательский состав (ППС) – работники Университета, занимающие 

или исполняющие обязанности на постоянной основе или условиях совместительства должно-

сти директора института, декана факультета, заведующего кафедрой, заместителя заведующе-

го кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента; 

административно-управленческий персонал (АУП) - работники аппарата управления, служа-

щие, входящие в администрацию Университета; 

учебно-вспомогательный персонал (УВП) – работники Университета, непосредственно 

обеспечивающие образовательную деятельность, но не занимающие должности, относящиеся 

к ППС; 

младший обслуживающий персонал (МОП) – работники (рабочие), не участвующие непо-

средственно в образовательной деятельности Университета и управлении этой деятельностью, 

а выполняющие функции обслуживания; 

рейтинг (от английского слова «to rate» – оценивать) – оценка, оценивание; 

рейтинг (от англ - rating) – это индивидуальный числовой показатель оценки достижений 

некоторого субъекта в классификационном списке, который ежегодно составляется эксперта-

ми соответствующих отраслей. Фактически «рейтинг» – это система упорядочения в виде 

списка качества любых объектов на основе количественных показателей или рейтинговых 

оценок; 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный университет»; 

Университет  –  ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз». 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», подве-

домственного Федеральному агентству по рыболовству (далее - Положение), разработано в соот-

ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583. 

Настоящее Положение об оплате труда является локальным нормативным актом, действующим в 

пределах Университета, принимается Ученым советом Университета, утверждается ректором и 

вводится в действие приказом по Университету.  

4.2. Целью Положения является систематизация видов и форм оплаты труда, применяемых в 

Университете на единой основе и при объективном подходе.  Положение определяет порядок 

формирования фонда оплаты труда работников ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» за счет средств 

федерального бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации, порядок установления системы оплаты труда, включая порядок установления ми-

нимальных размеров окладов (ставок), размеров должностных окладов работников по про-

фессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, а также виды и 

порядок установления компенсационных и стимулирующих выплат. Условия оплаты труда 

включаются в трудовой договор. 
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4.3. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе и за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 

на территориях подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 

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

и иные поощрительные выплаты) в соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ.    

4.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму ра-

бочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми-

нимального размера  оплаты труда (ст.133 ТК РФ), 

4.6. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории Рос-

сийской Федерации федеральным законом. 

 

5  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

5.1. Заработная плата работника Университета предельными размерами не ограничивает-

ся. 

5.2. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на календарный год, исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

5.3. Система оплаты труда работников Университета формируется с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

- перечня видов выплат компенсационного характера; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера; 

- настоящего Положения; 

- мнения профсоюзной организации. 

5.4. Заработная плата работника включает в себя должностной оклад (минимальный оклад (став-

ка) с применением повышающего коэффициента), а также компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

5.5. Минимальные размеры должностных окладов (ставок) устанавливаются приказом ректора 

по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) с учетом: 

- требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности; 

- сложности и объема выполняемой работы; 

- продолжительности рабочего времени (нормы часов за ставку заработной платы), установ-

ленной для каждой категории работников федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

5.6. Размеры минимальных окладов (ставок), повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) 

по занимаемой должности, а также размеры должностных окладов приведены в приложениях 1-

10  к настоящему Положению. 

5.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников Универси-

тета устанавливаются путем умножения минимального размера оклада (ставки) по соответст-

вующей ПКГ на величину повышающего коэффициента соответствующего квалификацион-

ного уровня ПКГ. 

Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по соответствую-

щим ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, 

включаемых в штатное расписание Университета по квалификационным уровням ПКГ. Ука-

занные должности должны соответствовать уставным целям Университета и находиться в со-

ответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий 

рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих. 
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5.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности тру-

довых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей долж-

ности, по соответствующей профессии или специальности. При определении конкретного ви-

да работы (в качественном и количественном описании), выполняемого работниками для реа-

лизации уставных целей Университета без привязки к конкретной должности, возможно уста-

новление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом пе-

речни видов работ первоначально распределяются по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ. 

5.9. Виды повышающих коэффициентов: 

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент. 

5.10. Применение повышающих коэффициентов к окладу по занимаемой должности  образует 

новый оклад (должностной оклад). 

5.11. Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с 

учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 

степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа 

работы и других факторов.  

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен на определенный 

период времени – месяц, квартал, год. Решение об установлении персонального повы-

шающего коэффициента к окладу и его размерах принимается на основе представлений руко-

водителей структурных подразделений, проректоров и в пределах средств, предусмотренных 

на оплату труда работников, ректором  персонально в отношении каждого конкретного ра-

ботника. Ректором может быть установлен руководителям подразделений персональный по-

вышающий коэффициент до 5. 

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении компенсационных, а также стимулирующих выплат, устанавливае-

мых в процентном соотношении к окладу. 

5.12. Решение об установлении соответствующих повышающих коэффициентов утверждается 

приказом ректора Университета с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми сред-

ствами. 

5.13. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного ра-

бочего 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. 

5.14. С учетом условий труда работников Университета производятся выплаты компенсацион-

ного характера (компенсационные выплаты). Порядок установления компенсационных выплат, 

условия и размеры выплат определяются в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Университета. 

5.15. Работникам Университета могут производиться выплаты стимулирующего характера (сти-

мулирующие выплаты). Условия и порядок премирования работников устанавливаются настоя-

щим Положением и другими локальными нормативными актами Университета.  

5.16. Работникам Университета могут производиться социальные выплаты, определяемые 

коллективным договором. 

 

6  ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  

УНИВЕРСИТЕТА 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на календарный год из двух 

источников:  

- объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета (ФОТб.), 

- средств внебюджетных фондов, бюджетов других уровней, доходов, полученных от прино-

сящей доход деятельности (ФОТвнб.). 

ФОТ = ФОТб. + ФОТвнб. = ФОТmin + ФОТст. = ФОТокл. + ФОТкомп +  ФОТст. 
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Фонд оплаты труда распределяется на базовую часть фонда оплаты труда (ФОТmin) и стиму-

лирующую часть (ФОТст.).  

6.2. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТmin) включает должностные оклады (ФОТокл.) и 

компенсационные выплаты (ФОТкомп.). 

Базовая часть общего фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персо-

нала Университета других профессиональных квалификационных групп и складывается из:  

ФОТ  min = ФОТппс + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп +  ФОТр., где: 

ФОТппс - доля фонда оплаты труда для профессорско-преподавательского состава -50 %; 

ФОТауп - доля фонда оплаты труда для административно-управленческого персонала – 19%; 

ФОТувп - доля фонда оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала – 20 %; 

ФОТмоп - доля фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала – 10%; 

ФОТр.     -  доля стабилизационного (резервного) фонда оплаты труда  – 1%. 

При введении новой системы оплаты труда, распределение базовой части фонда оплаты 

труда между структурными подразделениями производится с учетом фактически сложившей-

ся структуры ФОТ по состоянию на 01.12.2008 г. и требований п.п. 1.4, 1.5, 1.6  настоящего 

Положения. Нормативное соотношение долей, в случае отклонения от норматива, обеспечи-

вается на уровне общего ФОТ структурного подразделения с дальнейшим приведением в со-

ответствие. 

При сокращении численности по инициативе структурного подразделения, высвобожда-

ющиеся средства базовой части фонда оплаты труда в размере не менее 50% остаются в 

распоряжении структурного подразделения и перераспределяются в соответствии с прика-

зом  ректора. 

При уменьшении доходов структурного подразделения в связи со снижением фондообра-

зующих плановых показателей или несвоевременной оплатой по договорам все стимулирую-

щие выплаты могут быть уменьшены, приостановлены или отменены на определенный срок, 

если они не указаны в трудовом договоре работника. 

6.3. Стимулирующая часть общего фонда оплаты труда Университета распределяется ме-

жду категориями работников и структурными подразделениями в соотношении пропорцио-

нально базовой части с учетом коллективного и индивидуального вклада (участия) в форми-

рование доходов в соответствии с  настоящим Положением. 

6.4. Формирование стимулирующей части фонда структурного подразделения и распреде-

ление его между конкретными работниками осуществляется в соответствии с  настоящим По-

ложением. 

 Фондообразующими показателями мотивационной части фонда структурного подразде-

ления являются численность студентов и  стоимость платы за обучение по основным образо-

вательным программам, а также доходы от дополнительных образовательных программ, 

научно-исследовательских, консалтинговых услуг и другой деятельности, приносящей дохо-

ды.  

6.5. Каждое структурное подразделение в соответствии с действующим законодатель-

ством и Уставом Университета не в ущерб своей основной образовательной и научной дея-

тельности может осуществлять приносящую доходы  деятельность.  

Доходы от дополнительной (сверхплановой) учебной, научной и хозяйственной деятельно-

сти, включая оказание платных образовательных услуг, разрешенных законом и Уставом 

Университета, благотворительные, спонсорские и целевые взносы, дары и добровольные 

пожертвования граждан, юридических лиц и публично-правовых образований, средства, по-

лученные от грантов, в том числе иностранных,  направляются на финансирование дея-

тельности кафедры или иного структурного подразделения, в том числе на заработную 

плату его преподавателей и сотрудников, участвующих в доходах. 

6.6. Все виды работ и услуг, оказываемых кафедрой или другим структурным подразделе-

нием предприятиям, учреждениям и гражданам, выполняются на основе договоров и тарифов, 

подписанных ректором Университета. 

 

7 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 
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7.1. Профессорско-преподавательский состав и руководители структурных подразделений. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополни-

тельного профессионального образования утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 

5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 мая 2008 г. № 11725). Профессиональная квалификационная группа должностей 

профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений подраз-

деляется на шесть квалификационных уровней. Размеры минимальных окладов (ставок) профес-

сорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений Университета, 

повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по занимаемой должности, а также размеры 

должностных окладов приведены в Приложениях № 1 и № 3 к настоящему Положению. 

7.1.1. К профессорско-преподавательским относятся должности директора института, де-

кана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, пре-

подавателя, ассистента. Директор института и заведующий кафедрой обязаны выполнять 

учебную нагрузку в соответствии с действующем в университете нормами рабочего времени. 

7.1.2. В заработную плату работника из числа профессорско-преподавательского состава 

включаются предусмотренные настоящим Положением должностные оклады, компенсацион-

ные выплаты, выплаты стимулирующего характера.  Размеры ставок заработной платы про-

фессорско-преподавательского состава устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к соответствующим профессиональным квалификационным группам. 

7.1.3.  Должностной оклад профессорско-преподавательскому составу выплачивается за 

выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором и 

ежегодно утверждаемым индивидуальным планом. 

7.1.4. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

7.1.5. Ректором может быть установлен персональный повышающий коэффициент до 5 

отдельным лицам из числа профессорско-преподавательского состава и руководителям струк-

турных подразделений. 

7.2. Педагогические работники общего, начального профессионального, среднего 

профессионального образования. Профессиональные квалификационные группы должно-

стей педагогических работников структурных подразделений, реализующих программы об-

щего образования, начального профессионального образования, среднего профессионального 

образования, дополнительного образования детей подразделяются на четыре квали-

фикационных уровня. Группа должностей руководителей структурных подразделений, реали-

зующих программы общего образования, начального и среднего профессионального образо-

вания  подразделяется на три квалификационных уровня в соответствии с приказом Мин-

здравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н.(с изменениями и дополнениями от 23 декабря 

2011г)  Приложение 7,9. 

7.2.1. Оплата труда педагогического состава системы общего, начального и среднего профес-

сионального образования, устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с постановле-

нием Правительства РФ от 03.04.2003 № 191 (в редакции Постановлений Правительства от 

18.08.2008 №617)«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической ра-

боты за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений» . 

Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и дру-

гих конкретных условий в образовательных учреждениях и устанавливает объем учебной 

нагрузки педагогических работников на учебный год.  

7.2.2. Преподавательскому составу устанавливаются предусмотренные настоящим Поло-

жением должностные оклады, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего харак-

тера на основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим уровням профес-

сиональных квалификационных групп. 

7.2.3. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
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7.2.4. Ректором может быть установлен персональный повышающий коэффициент до 5 

отдельным работникам этой профессиональной квалификационной группы должностей         

7.2.5. Почасовая оплата труда педагогических работников подразделений,  реализующих 

программы общего, начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния применяется при оплате:  

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствовавших по болезни или другим 

причинам преподавателей, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

- за часы педагогической работы, выполненной преподавателями при работе с заочника-

ми, сверх объема, установленного им по тарификации; 

- за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том 

числе из работников органов управления образованием, методических и учебно-методических 

кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в образовательное учреждение; 

  Размер оплаты одного часа указанной педагогической работы , для преподавателей 

учреждений начального и среднего профессионального образования определяется путем де-

ления месячной ставки заработной платы педагогического работника  за установленную нор-

му часов педагогической работы в неделю на 72 часа (среднемесячное количество рабочих ча-

сов). Оплата труда производится дополнительно по часовым ставкам, только после выполне-

ния преподавателем всей годовой учебной нагрузки помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда за замещение отсутствовавшего преподавателя (учителя), если оно осуществля-

лось свыше двух месяцев,  производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его не-

дельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию. 

7.3. Оплата педагогической работы отдельных специалистов, специалистов предприя-

тий, учреждений и организаций (в том числе сотрудников Университета,  работников орга-

нов управления образованием, методических и учебно-методических кабинетов) производит-

ся на условиях почасовой оплаты труда. 

При привлечении для проведения занятий, курсов, лекций  высококвалифицированных 

специалистов, оплата труда производится в соответствии с утвержденными ректором индиви-

дуальными ставками почасовой оплаты в зависимости от ученой степени педагогического ра-

ботника и контингента обучающихся. 

Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ 

производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, проводящих 

учебные занятия со студентами. 

Ставки почасовой оплаты труда лицам, имеющим почетное звание «Заслуженный» ус-

танавливаются в размерах, предусмотренных  для доцентов, кандидатов наук.   

В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

В Университете на каждый учебный год выделяется почасовой фонд для выполнения сле-

дующих видов работ: 

-  руководство и рецензирование  выпускных квалификационных работ; 

-  участие работе ГЭК и ГАК высококвалифицированных специалистов сторонних органи-

заций; 

-  руководство аспирантами, докторантами; 

-  для проведения занятий, курсов лекций при привлечении высококвалифицированных 

специалистов, а также в исключительных случаях при привлечении штатных преподавателей 

вуза 

7.3.1. Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате 

Университета, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда 

в объеме не более 300 часов в год, которая не считается совместительством. 

     Если замещение преподавателя продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня 

его начала производится перерасчет средней месячной заработной платы преподавателей ис-

ходя из уточненного годового объема учебной работы. Замещение временно отсутствующих 

по болезни работников из числа профессорско-преподавательского состава оплачивается в 

соответствии с принятой методикой расчета в пределах фонда оплаты труда отсутствующего 

работника. 

7.3.2. Оплата учебно-методической работы отдельных сотрудников Университета, препо-

давателей других вузов, высококвалифицированных специалистов предприятий, учреждений 
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и организаций при реализации программ дополнительного образования, в том числе второго 

высшего и дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 

стажировка, переподготовка и т.д.) производится на условиях почасовой оплаты труда. Размер 

оплаты одного часа вышеуказанной педагогической работы определяется сметой, утверждае-

мой ректором, с учетом рыночной стоимости этих услуг и окупаемости затрат по каждой кон-

кретной дополнительной программе.  

7.4. Работники сферы научных исследований и разработок.  

Профессиональные квалификационные группы должностей работников сферы научных исследо-

ваний и разработок утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 3 июля 2008 г. № 305н(с 

изменениями и дополнениями от 19 декабря 2008г) «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок» (заре-

гистрирован в Минюсте РФот 18 июля 2008 г. № 12001). 

Размеры минимальных окладов (ставок) работников сферы научных исследований и разработок, 

повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по занимаемой должности, а также размеры 

должностных окладов приведены в Приложении № 6. 

7.4.1. Научные коллективы, выполняющие научно-исследовательские работы по теме или 

проекту (коллективы научных подразделений, отделов, лабораторий), могут включать: 

- основных штатных работников, для которых работа по данной тематике является основ-

ной; 

- совместителей из числа профессорско-преподавательского, инженерного, учебно-

вспомогательного персонала, обслуживающего персонала, аспирантов и студентов. 

К выполнению работ на условиях совместительства могут привлекаться как работники 

Университета, так и работники сторонних организаций. Состав научного коллектива, выпол-

няющего ту или иную работу, может быть постоянным на весь период выполнения работ или 

меняться в зависимости от характера работ и формируется на основании Положения о вре-

менных научных коллективах. 

Размеры должностных окладов (ставок) сотрудников научной сферы устанавливаются в 

соответствии со ставками заработной платы по основной должности на основании трудового 

договора и окладов за выполнение научно-исследовательских работ по совместительству. 

7.4.2. Работникам сферы научных исследований и разработок устанавливаются преду-

смотренные настоящим Положением должностные оклады, компенсационные выплаты, а 

также выплаты стимулирующего характера по итогам выполнения научных исследований, за 

осуществление организации и проведение приема аспирантов, за достижение высоких показа-

телей, определяемых внутренним рейтингом Университета и другие в соответствии с настоя-

щим Положением. 

7.4.3. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

7.4.4. Ректором может быть установлен персональный повышающий коэффициент до 5 

отдельным работникам сферы научных исследований и разработок. 

7.5 Учебно-вспомогательный персонал.  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 

персонала высшего профессионального образования  подразделяется на три квалификационных 

уровня  в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008г №217н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и допол-

нительного образования».  Размеры минимальных окладов (ставок) учебно-вспомогательного 

персонала, повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по занимаемой должности, а также 

размеры должностных окладов приведены в  Приложении № 2. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников учебно-вспомога-

тельного персонала подразделений, реализующих программы общего образования, начально-

го и среднего профессионального образования подразделяются на два уровня в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития  РФ от 05 мая 2008 г. № 216н (с изменениями и дополнения-

ми от 23 декабря 2011г) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования» 

Должностные оклады работников учебно-вспомогательного персонала подразделений, ре-

ализующих программы общего образования, начального и среднего профессионального обра-

зования устанавливаются в соответствии с Приложением № 8.  
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7.5.1. Работникам учебно-вспомогательного персонала устанавливаются предусмотренные 

настоящим Положением должностные оклады, компенсационные выплаты, а также выплаты 

стимулирующего характера  в соответствии с настоящим Положением. 

7.5.2. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

7.5.3. Ректором может быть установлен персональный повышающий коэффициент до 5 

отдельным работникам  учебно-вспомогательного персонала. 

7.6. Общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих. 

 Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 

247н (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2008г) «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-

щих» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 18 июня 2008 г. № 11858). 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых должностей служащих подраз-

деляются на четыре уровня. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих первого уровня подразделяется на два квалификационных уровня. Про-

фессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей служащих второго и 

третьего уровней подразделяются на пять квалификационных уровней. Профессиональная ква-

лификационная группа общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня подразделяет-

ся на три квалификационных уровня. 

Размеры минимальных окладов (ставок) работников общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих, повышающих коэффициентов к окладам (ставкам) по занимаемой 

должности, а также размеры должностных окладов приведены в Приложении № 4. 

7.6.1. Работникам общеотраслевых должностей служащих устанавливаются предусмот-

ренные настоящим Положением должностные оклады, компенсационные выплаты, а также 

выплаты стимулирующего характера за достижение высоких показателей, определяемых 

внутренним рейтингом Университета, в соответствии с настоящим Положением. 

7.6.2. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени. 

7.6.3. Ректором может быть установлен персональный повышающий коэффициент до 5 

отдельным лицам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих. 

7.7. Профессии рабочих.  

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н (с изменениями и дополнениями от 

12 августа 2008г) «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-

вых профессий рабочих» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 23 июня 2008 г. № 11861). Профес-

сиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих первого уровня под-

разделяется на два квалификационных уровня. 

 Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых профессий рабочих второго 

уровня подразделяется на четыре квалификационных уровня. Размеры минимальных окладов 

(ставок) работников общеотраслевых профессий рабочих, повышающих коэффициентов к 

окладам (ставкам) по занимаемой должности, а также размеры должностных окладов приве-

дены в Приложении № 5. Для дежурных, сторожей, охранников и сотрудников водной стан-

ции может быть введен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом один ме-

сяц. 

 7.7.1. Рабочим общеотраслевых профессий рабочих Университета  может быть предусмотрено 

установление повышающих коэффициентов к окладу. Повышающий коэффициент к окладу за 

квалификационную категорию устанавливается с целью мотивации работников к качественному 

результату труда путем повышения профессиональной квалификации и компетенции. 

7.7.2. Рабочим общеотраслевых профессий рабочих Университета  может быть преду-

смотрено установление персонального повышающего коэффициента к окладу. Выплаты по 

персональному повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. Пер-

сональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степе-

ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы  

и других факторов. 
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 Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается по 

представлению руководителя структурного подразделения с учётом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами и утверждается приказом ректора персонально в отношении 

конкретного работника.  

7.7.3.С учетом условий труда рабочим общеотраслевых профессий могут быть установле-

ны выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим 

Положением. 

7.7.4.Ректором может быть установлен персональный повышающий коэффициент до 5 от-

дельным высококвалифицированным рабочим. 

7.8 Должности работников морского транспорта. 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников морского транспорта 

утверждены приказом Минздравсоцразвития РФ от 8 августа 2008 г. № 391н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей морского транспорта» (зарегистриро-

ван в Минюсте России от 25 августа 2008 г. № 12172).  

Профессиональная квалификационная группа должностей работников морского транспорта вто-

рого уровня подразделяется на два квалификационных уровня. Профессиональная квалификаци-

онная группа должностей работников морского транспорта третьего уровня подразделяется на 

пять квалификационных уровней. Профессиональная квалификационная группа должностей ра-

ботников морского транспорта четвертого уровня подразделяется на три квалификационных 

уровня. 

Размеры минимальных окладов (ставок) работников морского транспорта, повышающих коэф-

фициентов к окладам (ставкам) по занимаемой должности, а также размеры должностных окла-

дов приведены в Приложении № 10. 

Для членов экипажа стоячного судна ( УТС «Е.Краснов»)  установить суммированный учет рабо-

чего времени с учетным периодом один месяц. 

7.8.1. Работникам морского транспорта Университета ректором может быть установлен повы-

шающий коэффициент к окладу. Повышающий коэффициент к окладу за квалификационную ка-

тегорию устанавливается с целью мотивации работников к качественному результату труда пу-

тем повышения профессиональной квалификации и компетенции. 

7.8.2. Работникам морского транспорта Университета  может быть предусмотрено уста-

новление персонального повышающего коэффициента к окладу в размере до 5. Выплаты по 

персональному повышающему коэффициенту к окладу носят стимулирующий характер. Пер-

сональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с учетом 

уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степе-

ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы  

и других факторов, за обеспечение пожарной безопасности судна, сохранность судового иму-

щества инвентаря, за работу в неблагоприятных условиях, за работу по парусами, за работу с 

практикантами. 

 Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается по 

представлению руководителя структурного подразделения с учётом обеспечения указанных 

выплат финансовыми средствами и утверждается приказом ректора персонально в отношении 

конкретного работника.  

7.8.3. С учетом условий труда работникам морского транспорта могут быть установлены 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные настоящим  По-

ложением. 

7.9.  Должностные оклады, доплаты заместителям  ректора, декана, проректора, директора 

института, начальника управления, заведующего кафедрой, других структурных подразделе-

ний рекомендуется устанавливать  на 10-55%  ниже должностного оклада непосредственного 

руководителя. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям руко-

водителя устанавливает ректор Университета по представлению соответствующего ру-

ководителя.  

7.10. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к работникам об-

разования, осуществляется в Университете применительно к ПКГ и квалификационным уров-

ням аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности.  

7.11. Условия оплаты труда ректора, проректоров, главного бухгалтера. 
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7.11.1. Размер должностного оклада ректора и проректоров, главного бухгалтера регла-

ментируется приказом Минздравсоцразвития РФ от 8 апреля 2008г. №167н (с изменениями и 

дополнениями от 24 октября 2008г) «Об утверждении порядка исчисления размера средней 

заработной платы для определения размера должностного оклада руководителя федерального 

бюджетного учреждения» (зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2008 г. № 11624).  

7.11.2. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера – на 10-30% ниже долж-

ностного оклада ректора. 

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

ностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. Выплаты компен-

сационного, стимулирующего характера и премий руководителю образовательного учрежде-

ния устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству. 

7.11.4. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера проректорам и главному бух-

галтеру устанавливает ректор с учетом целевых показателей эффективности деятельности Уни-

верситета по отдельному перечню, если иное не противоречит федеральному законодательству.  

7.11.5. Премирование ректора осуществляется с учетом результатов деятельности учреждения в 

соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы Универси-

тета, за счет ассигнований федерального бюджета, централизованных Федеральным агентством 

по рыболовству на эти цели. 

Размеры премирования ректора, порядок и критерии выплаты ежегодно устанавливаются Феде-

ральным агентством по рыболовству в дополнительном соглашении к трудовому договору ру-

ководителя Университета. 

7.11.6. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, проректоров 

и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федера-

ции. 

 

8  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО  

ХАРАКТЕРА 

 

8.1. Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в соответствии с 

Разъяснением о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюд-

жетных учреждениях, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. N 

822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюд-

жетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера 

в федеральных бюджетных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2008 г. 

№ 11081). 

8.2. В Университете работникам производятся следующие виды выплат компенсационного 

характера:   -  выплата районного коэффициента - 1,2; 

- для членов экипажей судов Университета на период стоянки в порту – 1,3; 

- выплата процентных надбавок за непрерывный стаж в местностях с особыми климатиче-

скими условиями – до 30%; 

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

различной квалификации, сверхурочной работе, работе в ночное время, за работу в выходные 

и нерабочие праздничные дни, за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, при выполнении работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекре-

чиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

- доплата за расширение зоны обслуживания, определенной трудовым договором, в размере и 

срока, на который она устанавливается, определяемой объемом дополнительной работы; 

- за совмещение профессий (должностей), в размере и срока, на который она устанавлива-

ется, определяемой содержанием и (или) объемом дополнительной работы; 

- за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, в размере и срока, на кото-

рый она устанавливается, определяемой объемом дополнительной работы. 
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8.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и 

иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере.  Выплата работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда 

устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. С целью 

разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда образовательное учреждение принимает меры по проведению аттестации рабочих мест. Ес-

ли по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

8.4. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

8.5. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совмещении 

им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опреде-

ляется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы. 

8.6. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении зон 

обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согла-

шению сторон трудовым договором с учетом содержания и (или) объема дополнительной рабо-

ты. 

8.7. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутст-

вующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавли-

вается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на не-

го обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и/или объемом дополнительной 

работы. 

8.8. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22-00 до 6-00. Размер доплаты составляет 20% части оклада за 

час работы работника. Расчет части оклада за час работы определяется путем деления оклада 

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

щем календарном году в зависимости от установленной работнику продолжительности рабочей 

недели. 

8.9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, при-

влекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст. 153 Тру-

дового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты составляет: 

- не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месяч-

ной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (долж-

ностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за 

каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной части оклада (должно-

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

изводилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата производится с учетом установленных работнику надбавок и доплат. 

8.10. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 

размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере в соответствии со ст. 152 Тру-

дового кодекса РФ. 

8.11. Членам экипажа УПС «Паллада» в тех случаях, когда по условиям работы в период эксплуа-

тации судна, невозможно регулярное предоставление еженедельных дней отпуска (суббота и вос-

кресенье) и нерабочих праздничных дней, разрешается суммировать такие дни и предоставлять 

отгулы с оплатой по должностным окладам, получаемым на день предоставления отгулов в пре-

делах лимитов, выделенных по статье «Заработная плата» бюджетного финансирования. 

8.12. Членам экипажа УПС «Паллада» за исключением лиц командного состава, оставленным по 

распоряжению капитана во время стоянки в порту для обеспечения безопасности стоянки (без 

выполнения основной работы) (пожарные вахты) за каждый час дежурства производится оплата 

из расчета 50% должностного оклада. 
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8.13. Начисление районного коэффициента, процентных надбавок за непрерывный стаж в 

местностях с особыми климатическими условиями и за работу во ФГБОУ ВПО «Даль-

рыбвтуз» производится на виды и выплаты компенсационного и стимулирующего  характера 

в соответствии с законодательством РФ. Конкретные размеры выплат компенсационного ха-

рактера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными норма-

тивными актами, содержащими нормы трудового права и конкретизируются в трудовых дого-

ворах работников. 

 

9 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

9.1 Стимулирующая часть фонда оплаты труда включает в себя выплаты по основаниям, пре-

дусмотренным настоящим Положением, и выплаты, предусмотренные локальными норма-

тивными актами, принимаемыми Ученым советом Университета на очередной финансовый 

год.  

9.2. В целях поощрения работников за выполненную работу в Университете в соответствии с Пе-

речнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, ут-

вержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утвержде-

нии перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера» (зарегистрирован в 

Минюсте России от 1 февраля 2008 г. № 11080) устанавливаются следующие виды стимулирую-

щих выплат: 

- выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными актами, со-

держащими нормы трудового права (обязательные); 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за образцовое качество выполняемых работ; 

- другие премиальные выплаты по итогам работы - стимулирующие, мотивационные надбавки и 

премии за конкретную работу и результат. 

9.2.1. Предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержа-

щими нормы трудового права,  выплаты (обязательные) конкретизируются  в трудовых договорах 

работников. Выплаты производятся: 

- надбавки за работу во ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» Федерального агентства по рыболов-

ству  - 10% ( за счет внебюджетных средств) при наличии денежных средств; 

- за классность водителям. Размер доплаты: 

1 класс (категории BCDE,  ABCDE,  ABCDF) – до 30%; 

2 класс (категории DCE,  DCEF,  ABCE) – до 20%; 

3 класс (категории B, C,  ВC,  ABC) – до 10%. 

- за выполнение обязанностей классного руководителя лицея – 2000 рублей; 

- за проверку письменных работ педагогическим работникам лицеев, училищ, колледжей – 10-

20%; 

- за заведование кабинетом в лицее – 750 рублей. 

9.3. При формировании перечня выплат стимулирующего характера в каждом структурном 

подразделении следует исходить из необходимости определения качественных и количе-

ственных показателей (критериев) для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при 

достижении которых данные выплаты производятся. Перечень выплат стимулирующего ха-

рактера в каждом структурном подразделении должен отвечать уставным задачам, а также 

показателям оценки эффективности работы Университета, устанавливаемым Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным агентством по рыболовству 

РФ.  

9.4. Стимулирующие выплаты назначаются по представлению руководителей структурных 

подразделений и выплачиваются по приказу ректора в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников Университета, а также средств от иной приносящей  доход деятель-

ности,  направленных Университетом в стимулирующую часть фонда оплаты труда: 

- проректоров, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчинен-

ных ректору непосредственно; 
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- руководителей структурных подразделений Университета (институтов, филиалов, учеб-

ных центров, факультетов и др.), главных специалистов и иных работников, подчиненных 

проректорам - по представлению проректоров; 

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях Университета – по пред-

ставлению руководителей структурных подразделений, согласованному с курирующим  про-

ректором по направлению деятельности. 

Выплаты стимулирующего характера конкретному работнику производятся с учетом показателей 

(критериев), позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера работнику не ограниче-

ны. 

9.5. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному 

окладу) работника, так и в абсолютном размере.  Максимальным размером премия по итогам ра-

боты не ограничена. 

9.6. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

9.6.1. Стимулирующие выплаты назначаются на срок до 1 года по представлению руково-

дителей структурных подразделений и выплачиваются по решению ректора в пределах бюд-

жетных ассигнований на оплату труда работников Университета, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных Университетом на оплату труда работни-

ков. Надбавки отменяются при ухудшении показателей в работе. Размер стимулирующей 

надбавки может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении 

к должностному окладу. Стимулирующие надбавки конкретным работникам устанавливаются 

приказами по Университету и предельными размерами не ограничиваются. Количество 

надбавок каждому сотруднику не ограничивается.  Конкретный размер надбавок не ограничи-

вается.  

9.6.2. Стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы выплачи-

вается работникам единовременно за: 

- высокую интенсивность труда и напряженность конкретной работы; 

- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и беспере-

бойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

Университета; 

- увеличение объёма работы по основной должности или за дополнительный объём рабо-

ты, не связанный с основными обязанностями сотрудника; 

- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

Университета среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных 

целевых программ; 

- обеспечение платных образовательных услуг и другой внебюджетной  деятельности; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий руководства Универси-

тета; 

- высокий профессионализм и качество работы; 

- качественное и оперативное выполнение особо важных, сложных и срочных работ; 

- особые заслуги перед Университетом; 

- подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок и иных важных организа-

ционных мероприятий, связанных с основной деятельностью Университета; 

- подготовку, написание и издание учебников и монографий, учебных и методических по-

собий на федеральном уровне. 

- успешную защиту диссертации (доплата штатным сотрудникам из числа ППС); 

-  работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного оборудования си-

лами сотрудников подразделения; 

- работу по техническому обеспечению учебного процесса в Университете (оснащению 

учебного оборудования, использованию презентаций, интерактивных методов и т.п.); 

- выполнение сверхплановых заданий по поручению ректората (руководителя подраз-

деления); 

- достижение высоких показателей, определяемых внутренним рейтингом Университета; 

- иные виды деятельности, носящие разовый характер и не предусмотренные должност-

ными обязанностями. 
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Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам едино-

временно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения за опера-

тивность и качественный результат труда. 

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

отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение 

особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

9.6.3. Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам еди-

новременно при: 

- разовых поощрениях Президентом РФ, Правительством Р Ф;  

- присвоении почетных званий РФ; 

-  награждении знаками отличия РФ; 

- награждении орденами и медалями РФ; 

- награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки  РФ; 

       - награждении Почетной грамотой Федерального Агентства по рыболовству;  

- награждении ведомственными нагрудными знаками; 

- присвоении ученого звания. 

Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам при вру-

чении награды, диплома, аттестата, грамоты. Размер премии может устанавливаться как в аб-

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

9.6.4. В целях поощрения работников за улучшение показателей индивидуальной и кол-

лективной работы в Университете устанавливаются следующие виды премиальных выплат по 

итогам работы и за конкретный результат:  

- стимулирующие надбавки, устанавливаемые на срок до 1 года,  

- премии, устанавливаемые и выплачиваемые ежемесячно. 

9.6.5. Стимулирующие надбавки, устанавливаемые на срок до 1 года: 

- за материальную ответственность в подразделении. Размер надбавки зависит от величины 

подотчетной суммы: до 0,5 млн.- 1%, до 1 млн.- 2%, до 2 млн.- 5%, до 4 млн.- 6%, до 6 млн.- 

7%, до 8 млн.- 8%; до 10 млн.- 9%; более 10 млн. – 10 %. 

- за выполнение обязанностей куратора; 

- за ежедневное практическое использование в педагогической деятельности иностранного 

языка (10% от должностного оклада); 

- за ежедневное практическое использование в педагогической деятельности двух и более ино-

странных языков (15% от должностного оклада); 

-за интенсивность работы директора института и его заместителей. Размер надбавки зависит 

от приведенного контингента студентов на 1 октября: 600 - 1000 чел – до 10 %; 1001 - 1500 

чел. – до 20 %; 1501 - 2000 чел. – до 40 %; свыше 2000 чел. – до 60%. (Коэффициенты приве-

дения: очная форма –1, очно - заочная форма – 0.25, заочная – 0.1%) . 

- за интенсивность работы директора лицея, его заместителей. Размер надбавки зависит от 

приведенного контингента  обучающихся на 01 октября: до 300 человек доплата 10%: от 300 

человек – 15% должностного оклада. 

- за интенсивность работы заведующего выпускающей кафедрой, заведующего кафедрой, за-

местителя заведующего выпускающей кафедрой (если есть), заместителя заведующего кафед-

рой (если есть): 25%; 20%; « 20%; 15%.  

- иные виды надбавок, устанавливаемые ректором, которые можно использовать в качестве 

поощрения за выполняемую работу или иную деятельность, не входящую в круг основных обя-

занностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные 

выполняемые работы или иные причины её установления. 

9.6.6. Премия, выплачиваемая с целью поощрения работников за конкретные результаты труда по 

итогам деятельности в соответствующем периоде. Премирование производится: 

- за работу с курсантами экипажу, за парусные авралы экипажу УПС «Паллада»; 

- за оперативное, качественное и эффективное исполнение должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

- за выполнение дополнительно порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Университета; 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 
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- за проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью; 

- за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

- за активное участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

- за обеспечение основной деятельности Университета; 

- за своевременное, качественное и эффективное завершение учебного года;  

- за подготовку объектов к зимнему сезону; 

- за интенсивность работы в период поступления абитуриентов и проведения приемных эк-

заменов; 

- за участие в обеспечении платных основных и дополнительных образовательных услуг;  

- за обеспечение внебюджетной деятельности; 

- за интенсивность работы при проведении семинаров, конференций, культурно-массовых,      

спортивных и иных мероприятий для студентов; 

- за подготовку научных кадров научным руководителям аспирантов; 

- за ввод объекта строительства в эксплуатацию;  

- за качественное и оперативное выполнение в установленный срок порученного дополни-

тельного объема работ; 

-за проведение внеучебной (секционной) спортивной работы, преподавателям физического 

воспитания; 

-за  организацию внеучебной физкультурно-массовой работы, преподавателям физического 

воспитания; 

- за оптимизацию учебного процесса; 

- за интенсивность аудиторной работы; 

- за активное участие в доходах; 

- за другие виды выполненных работ и показатели деятельности, в соответствии с Переч-

нем выплат стимулирующего характера,  разработанным в каждом структурном подразделении 

Университета, утверждаемом ректором; 

- иные виды единовременных  выплат, которые можно использовать в качестве мотива-

ции и стимулирования за выполняемую работу или иную деятельность, не входящую в круг 

основных обязанностей работника. При назначении этой выплаты указываются конкретные 

результаты выполненной  работы или иные причины ее установления 

Конкретный размер премии определяется в абсолютном размере.  Максимальным размером пре-

мия по итогам работы не ограничена. 

9.7.  Премия за  стаж непрерывной работы в Университете выплачивается единовременно 

по итогам работы за год (13-я зарплата). Размер премии зависит от стажа непрерывной работы 

в Университете (до 5 лет = 1,0 до 10  к=1.2, более 10 к=1.3) при наличии денежных средств. 

9.8. При формировании перечня выплат стимулирующего характера в каждом структур-

ном подразделении следует исходить из необходимости определения качественных и количе-

ственных показателей (критериев) для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при 

достижении которых данные выплаты производятся. Перечень выплат стимулирующего ха-

рактера в каждом структурном подразделении должен отвечать уставным задачам, а также 

показателям оценки эффективности работы Университета, устанавливаемым Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки и Федеральным агентством по рыболовству 

РФ.  

9.9. Плановое формирование и распределение стимулирующей части общего фонда оплаты 

труда Университета производится на календарный год.  Фондообразующими показателями яв-

ляются численность студентов и  стоимость платы за обучение по основным образовательным 

программам, а также доходы от дополнительных образовательных программ, научно-

исследовательских, консалтинговых, других услуг и иной приносящей доход деятельности.  

9.10. Плановая часть общего фонда материального поощрения Университета распределя-

ется между категориями работников и структурными подразделениями в соотношении про-

порционально базовой части фонда оплаты, расчетом с использованием  коэффициента вклада 

(участия) в формировании доходов и утверждается ректором университета.  

При сокращении численности по инициативе структурного подразделения, высвобождаю-

щиеся средства условно постоянной и условно переменной частей фонда материального по-
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ощрения в размере не менее 50% остаются в распоряжении структурного подразделения и пе-

рераспределяются в соответствии с приказом  ректора. 

При уменьшении доходов структурного подразделения в связи со снижением фондообра-

зующих плановых показателей или несвоевременной оплатой по договорам, все стимулиру-

ющие выплаты могут быть уменьшены, приостановлены или отменены на определенный 

срок, если они не указаны в трудовом договоре работника.  

9.11. В Университете средства стимулирующей части общего фонда оплаты труда подраз-

деляются на две части:  

– плановая часть общего фонда стимулирования, рассчитывается при планировании 

бюджета на год, формируется из двух источников: объема лимитов бюджетных обязательств 

федерального бюджета и внебюджетных средств, и определяется как разница между плановой 

величиной всего фонда (ФОТ) и его постоянной (базовой) частью (Фб -  базовая, фиксирован-

ная доля ФОТ  Университета, состоящая из должностных окладов и выплат компенсационно-

го характера, а также обязательных выплат по основаниям, предусмотренным федеральными 

законами и иными нормативно-правовыми актами). 

- мотивационная (переменная) часть фонда стимулирования определяется в соответствии 

с утверждаемой ректором университета сметой распределения доходов от дополнительной 

(сверхплановой) учебной и иной деятельности, включая оказание платных образовательных 

услуг, разрешенных законом и Уставом университета, благотворительные, спонсорские и це-

левые взносы, дары и добровольные пожертвования граждан, юридических лиц и публично-

правовых образований, средства, полученные от грантов и т.д. 

9.12. Распределение средств стимулирующей части общего фонда оплаты труда и, соот-

ветственно, формирование зарплаты индивидуально каждого сотрудника также предусматри-

вается из двух частей - условно постоянной и условно переменной. Условно постоянная обес-

печивает стимулирующие выплаты предусмотренные трудовым законодательством и иными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Остальная часть фонда направ-

ляется на стимулирующие надбавки, устанавливаемые на срок до 1 года и премии, выплачи-

ваемые единовременно (разово) и по результатам работы за месяц. 

9.13.Распределение средств условно переменной части фонда на стимулирующие надбав-

ки и премии, выплачиваемые единовременно (разовые), и по результатам работы за месяц ме-

жду каждым сотрудником структурного подразделения производится открытым расчетом на 

основании  результативности индивидуальной работы, определяемой по показателям и крите-

риям Перечня выплат стимулирующего характера в каждом структурном подразделении. 

Конкретные показатели для расчета индивидуального вклада работника  ежегодно опре-

деляются руководителем структурного подразделения и утверждаются ректором. Руководи-

тель структурного подразделения ежемесячно оформляет необходимые платежные докумен-

ты, в том числе протокол, ведомость на выплату премии и др. 

9.14. Зарплата персонала – индивидуально каждого сотрудника состоит из постоянной ча-

сти (в соответствии с условиями определенными в трудовом договоре) и переменной (моти-

вационной) части зарплаты работника, включающей стимулирующие надбавки, ус-

танавливаемые на срок до 1 года, и единовременные (разовые) выплаты и премии, устанавли-

ваемые и выплачиваемые ежемесячно. 

 

10  СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ: 

 

-  материальная помощь; 

       - поощрительные выплаты (премия) : 

       - в связи с юбилейными датами – 50,55 лет и последующие каждые 5 лет со дня рождения 

для сотрудников, которые отработали в Университете более 10 лет; 

       - в связи с юбилейными датами в Университете, профессиональными праздниками; 

- другие выплаты определяемые коллективным договором. 

 

11  ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  

 

11.1. Численный состав работников Университета должен быть достаточным для гаранти-

рованного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем.  
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11.2. Штатное расписание Университета ежегодно утверждается ректором в пределах 

фонда оплаты труда. Изменения в утвержденное штатное расписание вносятся приказом рек-

тора в установленном порядке. 

11.3. Штатное расписание включает в себя все должности сотрудников (профессии рабо-

чих) Университета.  

11.4. В Университете предусматриваются должности научно-педагогического (профессор-

ско-преподавательский состав, научные работники), педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, научно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала и охраны. 

11.5. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подраз-

делениям Университета (филиал, институт, общеобразовательное учреждение, учреждение 

начального профессионального образования, учреждение среднего профессионального обра-

зования, учреждение дополнительного образования детей, центр, факультет, кафедра, само-

стоятельная лаборатория, отдел, управление, колледж, лицей, библиотека и т. п.) в соот-

ветствии с Уставом. 

11.6. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в соот-

ветствии со структурой Университета в зависимости от объемов годовой учебной, педагогиче-

ской нагрузки с учетом норм рабочего времени и установленного Правительством РФ соотно-

шения численности обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, на текущий учеб-

ный год не позднее 1 сентября. К профессорско-преподавательским относятся должности ди-

ректора института,  декана факультета, заведующего кафедрой, заместителя заведующего ка-

федрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

11.7. Штатное расписание в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 

профессионального образования, учреждениях среднего профессионального образования, 

учреждениях дополнительного образования детей предусматривает должности ад-

министративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персо-

нала.  

Штатное расписание педагогического состава (тарификационный список учителей, пре-

подавателей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность) форми-

руется в зависимости от объемов годовой учебной педагогической нагрузки, определяемой на 

основе  государственного задания, государственных образовательных стандартов, учебных 

планов реализуемых образовательных программ. 

11.8.  Штатное расписание работников сферы научных исследований и разработок форми-

руется в зависимости от объёмов проектов, договоров, грантов, выигранных научными кол-

лективами Университета по конкурсам федеральных и ведомственных целевых программ или 

заданий хозяйствующих субъектов. 

Научные коллективы, выполняющие научно-исследовательские работы по теме или про-

екту (коллективы научных подразделений, отделов, лабораторий или научных групп, времен-

ные творческие коллективы) могут включать: 

- основных штатных сотрудников, для которых работа по данной тематике является ос-

новной; 

- совместителей из числа профессорско-преподавательского, административно-

управленческого персонала, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, аспи-

рантов и студентов. 

11.9. Штатное расписание учебно-вспомогательного персонала формируется по утвержда-

емой ректором методике: 

а)  дирекций институтов и деканатов факультетов - в зависимости от численности обучае-

мых в них  студентов; 

б) кафедр - в зависимости от наличия учебных лабораторий и кабинетов, используемого в 

учебном процессе оборудования, объема и сложности предусмотренных учебными планами 

лабораторных работ, количества обучаемых студентов, численности ППС; 

в) библиотеки - в зависимости от объемов учебных фондов, количества читальных залов и 

численности обслуживаемых читателей. 

11.10. Штатное расписание других подразделений формируется в соответствии с их функ-

циями, объемами выполняемых сотрудниками работ, площадей, сооружений и оборудования 

и т.д. 
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11.11.  В штатном расписании Университета указываются должности работников, числен-

ность, должностные оклады по профессиональным квалификационным группам и квалифика-

ционным уровням, персональный повышающий коэффициент, виды выплат компенсационно-

го характера, другие обязательные доплаты и надбавки, установленные законодательством и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые работникам, зачис-

ленным на штатные должности. 

 

12 ОПЛАТА ТРУДА НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО  

ХАРАКТЕРА 

 

12.1. В соответствии с Гражданским кодексом РФ  оплата труда за выполненную работу 

(оказанные услуги)  может производиться  на основе договоров гражданско-правового харак-

тера. 

12.2. В Университете и его обособленных структурных подразделениях используется ти-

повая форма договора-подряда или договора возмездного оказания услуг и предусматривается 

оплата за выполненные  объемы работ. 

12.3. Правоотношения, возникающие между участниками гражданско-правового договора, 

регулируются нормами гражданского законодательства. 

12.4. Договор гражданско-правового характера определяет конкретный результат работ 

(услуг), за который выплачивается оговоренное условиями договора вознаграждение. Срок 

действия договора устанавливается по конечному результату выполнения работ (оказания 

услуг). Разрешение споров по договору осуществляется в гражданско-правовом порядке. 

В договоре обязательно указывается вид выполняемой работы (оказанной услуги), срок ее 

выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу, либо график выплаты за отдель-

ные этапы работы (в этом случае прилагается календарный план выполнения работ). 

12.5. На основе гражданско-правовых договоров в Университете могут оказываться обра-

зовательные услуги, выполняться научно-исследовательские работы, работы по  грантам, по-

вышению квалификации, инженерно-техническим, ремонтно-строительным, учебно-

методическим, оформительским, редакционным, юридическим и другим видам работ, не про-

тиворечащим основной деятельности и Уставу Университета . 

12.6. Гражданско-правовые договоры заключаются как с отдельными гражданами - физи-

ческими лицами, так и с юридическими лицами.  

12.7. Для выполнения отдельных видов работ ректор Университета может заключать дого-

вор с конкретным работником Университета или создать  приказом творческие (трудовые) 

коллективы из представителей одного или нескольких структурных подразделений Универси-

тета. 

12.8. Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера являются объектом 

налогообложения в соответствии с налоговым кодексом РФ. Вознаграждение, получаемое ра-

ботниками, выполняющими работу  на условиях договора гражданско-правового характера, 

не включается в среднюю зарплату при исчислении отпускных и при оплате листка нетрудо-

способности по основной штатной должности работающего.  

 

13 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

13.1. О предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора работники 

должны быть уведомлены в письменной форме не позднее чем за два месяца до их введения. 

13.2.Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, являются обязательными 

для включения в трудовой договор.  

13.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда руководитель образовательного учреждения несет ответственность в со-

ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

13.4.При отсутствии или недостатке финансовых средств приказом ректора все стимули-

рующие выплаты могут быть уменьшены, приостановлены или отменены на определенный 

срок, если они не указаны в трудовом договоре работника. 
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13.5. Из фонда оплаты труда работникам Университета может быть оказана материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

ректор на основании письменного заявления работника. 

13.6. Размеры окладов по должностям служащих (профессиям рабочих), которые не опре-

делены настоящим Положением, устанавливаются ректором самостоятельно. 

13.7. По решению Ученого совета ректор имеет право вносить изменения в настоящее По-

ложение.   ЗАМЕНИТЬ 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по экономике и 

финансовому надзору  _____________ Сахарова О.Л. 

 

Начальник управления кадров _____________ Чебунин П.К. 

 

Главный бухгалтер _____________ Ушакова Л.И. 

Юридический отдел _____________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

Приложение №  1 
Размеры должностных окладов  с учетом повышающих коэффициентов по должностям  

профессорско-преподавательского состава ВПО 

№ 

п/п 
Наименование должностей 

По  расчету 

Повыш. 

коэффициент 

Должност. 

оклад, руб. 

 1 квалификационный уровень   

1 Ассистент, преподаватель с высшим образованием без предъявления требований к стажу 1,0 5 000 

2 Ассистент, преподаватель, обучающийся в аспирантуре 1,06 5300 

3 Ассистент, преподаватель, имеющий ученую степень, звание. 1,1 5500 

 2 квалификационный уровень   

1 Старший преподаватель с высшим образованием 1,0 5500 

2 Старший преподаватель, кандидат наук 1,09 6000 

3 Старший преподаватель, доктор наук 1,31 7200 

 3 квалификационный уровень   

1. Доцент (без ученой степени и звания) 1,0 6000 

2. Доцент без ученой степени, но имеющий ученое звание 1,1 6600 

3. Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук 1,15 6900 

4. Доцент, кандидат наук и ученое звание "доцент" 1,2 7200 

5. Доцент,  кандидат наук и ученое звание "профессор" 1,25 7500 

6. Доцент, имеющий ученую степень доктора наук 1,3 7800 

7. Доцент, доктор наук и ученое звание "доцент" 1,35 8100 

8. Доцент, доктор наук и ученое звание "профессор" 1,4 8400 

 4 квалификационный уровень   

1. Профессор (без ученой степени и звания) 1,0 6500 

2. Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук 1,061 6900 

3. Профессор, кандидат наук и ученое звание "доцент" 1,153 7500 

4. Профессор, кандидат наук и ученое звание "профессор" 1,2 7800 

5. Профессор, имеющий ученую степень доктора наук 1,261 8200 

6. Профессор, доктор наук и ученое звание "доцент" 1,323 8600 

7. Профессор, доктор наук и ученое звание "профессор" 1,4 9100 

 5 квалификационный уровень   

1. Заведующий кафедрой с численностью ППС до 10 ед. 1,0 7000 

 Заведующий кафедрой с численностью ППС более 10  1,1 7700 

 Заведующий выпускающей кафедрой с численностью ППС до 10 ед. 1.05 7350 

 Заведующий выпускающей кафедрой с численностью ППС более 10 шт. ед. 1.15 8050 

2. Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук с численностью ППС до 10 ед. 1.1 7700 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук с численностью ППС более 10 

ед. 

1.15 8050 

 Заведующий выпускающей  кафедрой с численностью ППС до 10 ед., имеющий  ученую степень 

кандидата  

1.2 8400 

 Заведующий выпускающей кафедрой с численностью ППС более 10 ед. имеющий ученую степень 

кандидата наук 

1.257 8800 

3. Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "доцент" с чис-

ленностью ППС до 10 ед. 

1.15 8050 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "доцент" с чис-

ленностью ППС более 10  

1.2 8400 

 Заведующий  выпускающей кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 

"доцент" с численностью ППС до 10 ед. 

1.257 8800 

 Заведующий  выпускающей кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 

"доцент" с численностью более 10 ед. 

1.3 9100 

4. Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "профессор" с 

численностью ППС до 10 ед. 

1.2 8400 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "профессор" с 

численностью ППС более 10 ед. 

1.257 8800 

 Заведующий выпускающей  кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 

"профессор" с численностью ППС до 10 ед. 

1.357 9500 

 Заведующий  выпускающей кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 

"профессор" с численностью более 10 ед. 

1.4 9800 

5. Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук с численностью ППС до 10 ед. 1.257 8800 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук с численностью ППС более 10 ед. 1.3 9100 

 Заведующий выпускающей  кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук с численностью 

ППС до 10 ед 

1.4 9800 

 Заведующий выпускающей  кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук с численностью 1,457 10200 
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ППС более 10 ед. 

6. Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание "доцент" с чис-

ленностью ППС до 10 ед. 

1.3 9100 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание "доцент" с чис-

ленностью ППС более 10 ед. 

1.357 9500 

 Заведующий  выпускающей кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 

"доцент" с численностью ППС до 10 ед. 

1.5 10500 

 Заведующий выпускающей  кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 

"доцент" с численностью ППС более 10 ед. 

1.6 11200 

7. Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание "профессор" с 

численностью ППС до 10 ед. 

1,357 9500 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание "профессор с чис-

ленностью ППС более 10  

1.4 9800 

 Заведующий  выпускающей кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 

"профессор" с численностью ППС до 10 ед. 

1.55 10850 

 Заведующий выпускающей  кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 

"профессор" с численностью ППС более 10 ед.. 

1.7 11900 

 6 квалификационный уровень   

 Декан  при среднегодовой численности  приведенного контингента студентов:   

 До 600 чел. 1.0 7500 

 До 1000 чел. 1.1 8250 

 До 2000 чел. 1.4 10500 

 До 5000 чел. 1.6 12000 

 свыше 5000 чел. 2.5 18750 

 Декан факультета - кандидат наук, доцент, при среднегодовой численности  приведенного контин-

гента студентов: 

  

 До 600 чел. 1,1 8250 

 До 1000 чел. 1.2 9000 

 До 2000 чел. 1.5 11250 

 До 5000 чел. 1.7 12750 

 свыше 5000 чел. 2.8 21000 

 Декан факультета – доктор наук, профессор, при среднегодовой численности  приведенного кон-

тингента студентов: 

  

 До 600 чел. 1.2 9000 

 До 1000 чел. 1.3 9750 

 До 2000 чел.  1.8 13500 

 До 5000 чел. 2,0 15000 

 свыше 5000 чел.  3.0 22500 
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Приложение № 2 

 

Размеры  должностных окладов  с учетом повышающих   коэффициентов  по занимаемым должностям 

 работников учебно-вспомогательного персонала  ВПО  и ДПО  учебно-вспомогательного персонала   

ВПО и ДПО 

 

 

 

Наименование должности 
Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

1 квалификационный уровень    – 3000 рублей 

Специалист (имеющий общее среднее образование) Диспетчер факультета. Лабо-

рант 

 

1,0 3000 

Специалист (имеющий высшее профессиональное образование, без предъявле-

ния требований к стажу или среднее проф. образование с учетом стажа не менее 

3-х лет) Учебный мастер, Мастер производственного обучения, Старший диспет-

чер , Старший лаборант. 

1,2 3600 

2 квалификационный уровень    – 4200 рублей 

 2.1  Специалист ( имеющий высшее профессиональное образование, с учетом 

стажа не менее З-х лет) Учебный мастер 2 категории. Методист. Офис-менеджер. 

Менеджер по международной программе.  

1.0 4200 

2.2 . Командир -  наставник учебных рот. 1.071 4500 

3 квалификационный уровень    – 5000 рублей 

3.1  Ведущий  специалист (имеющий высшее профессиональное образование, с уче-

том стажа свыше 3-х лет). Учебный мастер 1 категории. Зав. компьютерным 

классом Зав. учебно-лабораторным центром  Начальник ЛТЦ.  Зав. лаборатори-

ей. Зав. мастерскими. Зав. учебным  кабинетом. Зав. спортсооружениями. Зав. 

сектором библиотеки. Зав. музеем. Зав. акваторией.  Микробиолог. Руководи-

тель производственной практики. Куратор иностранных студентов (МИ)  Кура-

тор российских студентов (МИ). Врач-инструктор-преподаватель по медицин-

ской подготовке (УТЦ БЖС) Старший командир-наставник учебных рот.  Ин-

структор учебно-тренажерного центра (комплекса). Инструктор – преподаватель 

(УТЦ БЖС) по 

-борьбе за живучесть судна 

-спасательным средствам 

- по борьбе с пожарами 

1.0 

 

5000 
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Приложение № 3 

 

Размеры  должностных окладов  с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям  руководителей  структурных подразделений  ВПО и ДПО 
 

Наименование должности Повышающий  

коэффициент 

Должност. 

оклад 

Минимальный размер оклада -5000 рублей 

1  квалификационный  уровень 

 Помощник ректора, проректора  

 

1.0 

 

5000 

2  квалификационный  уровень 
Начальник (директор, заведующий, руководитель) отдела, сектора, центра: структурного под-

разделения, реализующего общеобразовательные программы, межкафедральной (межфакуль-

тетской) учебной лаборатории, управления  службы безопасности, управления охраны труда и 

техники безопасности; начальник (заведующий) отдела: аспирантуры,  докторантуры, маги-

стратуры, учебного (учебно-методического, методического), международных связей. Дирек-

тор студенческой столовой (кафе). Директор студенческого клуба, студенческого дворца куль-

туры. Руководитель центра дистанционного образования. Начальник центра профориентаци-

онной деятельности, начальник центра трудоустройства и занятости молодежи, руководитель 

сектора бухгалтерии, начальник службы безопасности мореплавания и эксплуатации флота, 

начальник информационно-аналитического отдела, начальник службы безопасности, директор 

автостоянки. 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

5500 

3  квалификационный   уровень 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): структурного подразделения, реализующи-

его образовательные программы начального профессионального и (или)  среднего  професси-

онального образования,  учебно-методического (учебно-производственного, учебно-научного, 

экспериментального) центра,  учебной обсерватории, издательства учебной литературы и учебно-

методических пособий для студентов, учебной типографии, научно-экспериментального центра 

марикультуры. Советник ректора. Директор Испытательного центра, директор учебно-

производственного технологического центра. 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

6000 

4  квалификационный   уровень 
Начальник (директор, руководитель, заведующий) управления, департамента: аспирантуры, 

библиотеки, докторантуры, кадров, издательско-полиграфического комплекса, молодежной и 

социальной политики , международных связей, научного управления, департамента информа-

тизации, учебно-методического , юридического(правового) , экономического(финансово-

экономического, финансового), управления охраны труда и техники безопасности( при нали-

чии в вузе объектов производственной инфраструктуры и (или) научно- исследовательских 

подразделений, вычислительного центра). Ученый секретарь Ученого совета. Зам. главного 

бухгалтера.  

 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

6500 

5  квалификационный   уровень 

Начальник управления образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния, имеющего в своем составе институт и (или) научно-исследовательский институт, опытно-

производственные (экспериментальные) подразделения. Директор представительства. 

 

 

1,4 

 

 

7000 

6 квалификационный   уровень 

Директор (руководитель)  обособленного структурного подразделения. Директор учебного инсти-

тута, филиала. 

 

1,5 

 

7500 
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Приложение № 4 

 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям  общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 
№ 

п.п. 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной  

оклад 

Общеотраслевые должности служащих первого уровня – 3000 рублей 

Первый квалификационный уровень   

1 

Архивариус, делопроизводитель, кассир, кассир-буфетчик, комендант,  секретарь, 

секретарь-машинистка, экспедитор, агент по закупкам, агент по снабжению, ста-

тистик, продавец, рыбообработчик. 

1,0 3000 

Второй квалификационный уровень 

1 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «старший». Оператив-

ный дежурный 

1,1 3300 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня – 3500 рублей 

Первый квалификационный уровень  

1  

Аукционист, инспектор,  инспектор по кадрам, секретарь руководителя, техник,  

техник-лаборант, инструктор по пожарной  профилактике, оператор, техник-

телефонист, техник по защите информации , паспортист, переплетчик твердого 

переплёта, печатник, технический  редактор, корректор, водолаз, электрограф. 

1,0 3500 

Второй квалификационный уровень 

1 
Заведующий архивом; заведующий складом;  заведующий хозяйством; заведующий 

канцелярией; заведующий копировально-множительным бюро. 
1,057 3 700 

2 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-

вается производное должностное наименование "старший". Бригадир. 
1,097 3840 

3 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-

вается II внутридолжностная категория (среднее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 2-х лет). 

1,114 3900 

Третий квалификационный уровень 

1. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-

вается I внутридолжностная категория (среднее профессиональное образование и 

стаж работы не менее 3-х лет).Техник 1 категории. Художник 1 категории Заве-

дующий учебным корпусом, заведующий общежития; заведующий научно-

технической библиотекой; заведующий производством (шеф-повар);  начальник 

хозяйственного отдела; производитель работ (прораб), включая старшего, меди-

цинский работник (мед. сестра.), фельдшер, начальник дежурной службы. 

1,143 4000 

Четвертый квалификационный уровень 

1. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавли-

вается производное должностное наименование "ведущий" (среднее профессио-

нальное образование и стаж работы не менее 5-ти лет). Мастер печатного участка, 

мастер верстки, мастер участка(включая старшего) , мастер рыбообработки, 

начальник автоколонны. 

1,228 4300 

Пятый квалификационный уровень 

1. 
Начальник гаража; механик гаража, начальник (заведующий) мастерской; началь-

ник ремонтного цеха; начальник смены (участка) 
1,5 4500 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня- 4600 рублей  

Первый квалификационный уровень 

1. 

Бухгалтер, библиотекарь, библиограф,  документовед , инженер, инженер по за-

щите информации, инженер по надзору за строительством, инженер по охране 

труда и технике безопасности ,инженер по метрологии, инженер по патентной и 

изобретательской работе, инженер-программист(программист), инженер по под-

готовке кадров, инженер-программист (программист),инженер-микробиолог, ин-

женер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник), инженер-

энергетик(энергетик),инженер по оборудованию, инженер по стандартизации 

,ихтиолог,  ихтиолог-рыбовод, гидробиолог , рыбовод, биоэколог,  менеджер, ме-

неджер по сбыту, менеджер по персоналу, менеджер по связям с общественно-

стью, переводчик, психолог, специалист по защите информации, специалист по 

кадрам, специалист по связям с общественностью, экономист, экономист по бух-

галтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, экономист по договор-

ной и претензионной работе, экономист по материально-техническому снабже-

нию, экономист по планированию, экономист по труду, экономист по финансовой 

работе, юрисконсульт, эколог ,эксперт ,  звукорежиссер, светорежиссер. 

1,0 4600 
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Второй квалификационный уровень  

1. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться II внутридолжностная категория. Редактор, художественный 

редактор, Библиотекарь 2 категории, специалист 2 категории. 

1,022 4700 

Третий квалификационный уровень 

1. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться I внутридолжностная категория. Библиотекарь 1 категории, 

библиограф 1 категории, специалист 1 категории, администратор баз данных 

,администратор компьютерной сети, системный администратор. 

1,065 4900 

Четвертый квалификационный уровень 

1. 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий». 
1,108 5100 

Пятый квалификационный уровень 

1 

Главные специалисты в отделах, отделениях, центрах, секторах, лабораториях, 

дирекциях,  мастерских и других подразделениях;  главный библиотекарь, глав-

ный библиограф 

1,152 5300 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня - 5500 рублей  

Первый квалификационный уровень  

1. 

Начальник исследовательской лаборатории, начальник отдела автоматизирован-

ной системы управления производством, начальник отдела информации, началь-

ник отдела кадров (спецотдела и др.), начальник отдела капитального строитель-

ства, начальник отдела материально-технического снабжения, начальник отдела 

организации и оплаты труда, начальник отдела охраны труда, начальник отдела 

патентной и изобретательской работы, начальник отдела подготовки кадров, 

начальник отдела (лаборатории, сектора) по защите информации, начальник отде-

ла по связям с общественностью, начальник отдела социального развития, 

начальник планово-экономического отдела, начальник производственного отдела, 

начальник финансового отдела, , начальник технического отдела, начальник юри-

дического отдела, руководитель духового оркестра, руководитель ансамбля, ру-

ководитель студ. студии, руководитель творческого коллектива. 

1,0 5500 

Второй квалификационный уровень   

1. 
Главный* (механик, инженер, специалист по защите информации, технолог, энер-

гетик, метролог, менеджер, редактор,  химик,  диспетчер) 
1,09 6000 

2. 
Директор (начальник,  заведующий) филиала,  другого обособленного структур-

ного подразделения. 
1,181 6500 

 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должно-

сти руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста 

с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации. 
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Приложение № 5 

 

Размеры  должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должно-

стям  профессиональной  квалификационной группы общеотраслевых профессий  

рабочих 

 

Квалификационный уровень 

Ко-

эф-

фи- 

циент 

Должн. 

оклад 

Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня – 2800 рублей 

Первый квалификационный уровень 

Уборщик (служебных , общественных туалетов, производственных помещений, территорий,), бармен, боцман береговой, 

дворник, дежурный, вахтер, гардеробщица, кастелянша, киоскер,  кухонная рабочая, грузчик, плотник, швея по ремонту 

одежду, садовник,  кладовщик,   контролер, сторож, мойщик посуды уборщик, маляр, матрос, матрос береговой, матрос-

уборщик, матрос-электрик,  рабочий по обслуживанию помещений, подсобный рабочий, повар, прачка, посудница,  сто-

ляр, плотник, штукатур-маляр, садовник,  уборщик служебных помещений, машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

подсобный рабочий, резчик пищевых продуктов, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор 

котельной, оператор копировальных и множительных машин, переплетчик документов, охранник, официант. 

1 2800 

Второй квалификационный уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профес-

сии с производным наименованием «старший». 

1,071 3000 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня – 3800 рублей  

Первый квалификационный уровень 

Водитель  легкового автомобиля, водитель грузовой автомашины, водитель автобуса, машинист экскаватора, оператор 

ЭВМ, , слесарь-сантехник, дежурный слесарь,  слесарь-ремонтник,  слесарь-электрик по ремонту вентиляционных си-

стем,  электромонтер, слесарь по ремонту оборудования, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 

слесарь по ремонту автомобиля, кондитер, пекарь, пекарь-кондитер, повар 4-5 разряда, печатник плоской печати, бу-

фетчик,  старший контролер, стеклодув, оператор котельной, электрик, электромонтер, слесарь-электрик по ре-

монту электрооборудования, техник-электрик, слесарь, дежурный электрик, электромеханик, электрогазосвар-

щик, контролер технического состояния транспортных средств, оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин. 

1.0 3800 

Второй  квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства». 

1.052 4000 

Третий квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, 

раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства». 

1,11 4200 

Четвертый квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей профес-

сиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо от-

ветственные) работы. 

1,157 4400 
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            Приложение № 6 

 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов  по занимаемым должно-

стям работников сферы  научных  исследований  и  разработок 

 

Наименование должностей 
Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

Младший научный сотрудник , стажер-исследователь,  с высшим образованием без 

предъявления требований к стажу 
1.0 5000 

Научный сотрудник с высшим образованием и стажем не менее 2-х лет 1.1 5500 

Младший научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук 1.2 6000 

Научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук 1.2 6000 

Ст. научн. сотрудник, имеющий высшее образование и стаж работы не менее 5 лет 1,25 6250 

Старший научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук 1,3 6500 

Ст. научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 1,34 6700 

Старший научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора наук 1,84 9200 

Ст. научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 1,9 9500 

Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук и стаж работы 

не менее 3 лет 
1.36 6800 

Вед. научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание 1,5 7500 

Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора наук 1,92 9600 

Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание 2.0 10000 

Главный научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора наук, ученое звание 

"профессор" и стаж работы не менее 5 лет 
2.12 10600 

Заведующий (начальник): техническим архивом, чертежно - копировальным бюро 1.0 5000 

Заведующий (начальник) лабораторией (компьютерного и фото- кинооборудования, орг-

техники, средств связи) 
1,02 5100 

Заведующий (начальник): аспирантурой, отделом научно-технической информации, дру-

гого структурного подразделения * 
1.1 5500 

Заведующий (начальник): аспирантурой, отделом научно-технической информации, дру-

гого структурного подразделения *, имеющий ученую степень кандидата наук 
1.2 6000 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входя-

щим в состав научно-исследовательского отдела (лаборатории, отделения); начальник 

(руководитель) бригады (группы), имеющий стаж работы не менее 5 лет 

1.6 8000 

Зав. (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим в со-

став научно-исследовательского отдела (лаборатории, отделения); начальник (руководи-

тель) бригады (группы), имеющий ученую степень кандидата наук  

1.8 9000 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входя-

щим в состав научно-исследовательского отдела (лаборатории, отделения); начальник 

(руководитель) бригады (группы), имеющий ученую степень доктора наук 

2.4 12000 

Зав. (начальник) научно- исследовательским (конструкторским) отделом (лабораторией, 

отделением, ); ученый секретарь, имеющий стаж работы не менее 7 лет 
2.54 12700 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским (конструкторским) отделом (лабора-

торией, отделением, сектором); ученый секретарь, имеющий ученое звание 
2.0 10000 

Зав. (начальник) научно-исследовательским (конструкторским) отделом (лабораторией, 

отделением, ); ученый секретарь, имеющий ученую степень кандидата наук 
2.46 

 

12300 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским (конструкторским) отделом (лабора-

торией, отделением, сектором); ученый секретарь, имеющий ученую степень кандидата 

наук и ученое звание 

2.54 12700 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским (конструкторским) отделом (лабора-

торией, отделением, сектором); ученый секретарь, имеющий ученую степень доктора 

наук 

  

2.76 13800 
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Приложение № 7 

 
Размеры  должностных окладов  с учетом повышающих коэффициентов  по зани-

маемым должностям педагогических работников Лицея, НПО, СПО. 
 

№ 

п.п. 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Повыш. 

Коэфф. 

Должн 

оклад, 

руб. 

 Первый  квалификационный уровень  - 4000 рублей   

1 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 

старший вожатый, без требований к образованию. 

1,0 4000 

2 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 

старший вожатый (среднее специальное) 

1,05 4200 

3 Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 

старший вожатый (высшее ) 

1,1 4400 

 Второй   квалификационный уровень  - 4500 рублей   

1 Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-

организатор;  

социальный педагог; тренер-преподаватель 

1,0 4500 

2 I  квалификационная категория 1,05 4725 

3 Высшая квалификационная категория 1,1 4950 

 Третий   квалификационный уровень  - 4800 рублей   

1. Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

1,0 4800 

2. II квалификационная категория 1,05 5040 

3. I  квалификационная категория 1,0 5200 

4.  Высшая квалификационная категория 1,146 5500 

 Четвертый  квалификационный уровень  - 5000 рублей   

1. Преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; ру-

ководитель физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор; 

учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

1,0 5000 

2.  II квалификационная категория 1,05 5250 

3.  I  квалификационная категория 1,1 5500 

4. Высшая квалификационная категория 1.15 5750 
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Приложение № 8 

 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих  коэффициентов по занимаемым должностям 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала Лицея, 

НПО, СПО 
 

 

№п.п Должности, отнесенные к  

квалификационным уровням 

Повыш.  

коэффиц. 

Долж.  

оклад. руб. 

1 ПКГ должностей работников УВП первого уровня 

 Вожатый, помощник воспитателя, секретарь учеб-

ной части. 

1,0 3000 

2 ПКГ должностей работников УВП второго уровня 

 1 квалификационный уровень  

Дежурный по режиму, младший воспитатель.  

1,0                                     3200 

 2 квалификационный уровень   

 Диспетчер образовательного учреждения, старший 

дежурный по режиму,  педиатр. 

1.0 3500 
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Приложение № 9                                                                                                                    
 

Размеры  должностных  окладов  с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым  должно-

стям   руководителей  структурных подразделений, реализующих программы общего образова-

ния, начального и  начального и среднего профессионального образования  

(Лицей,  НПО, СПО) 
 

Наименование должности 

Повышающий 

 коэффициен-

тов 

Должностной оклад  с 

учетом повышающих 

коэффициентов, руб. 

1 квалификационный уровень  

Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, 

лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) ма-

стерской и другими структурными подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную программу  до-

полнительного образования детей. Помощник директора 

1.0 
 

5000 

   

2 квалификационный уровень    

 Заведующий (начальник, руководитель) обособленным структурным 

подразделением, реализующим  общеобразовательную программу и  

образовательную программу дополнительного образования детей; Руко-

водитель центра довузовской подготовки;  начальник (заведующий, ди-

ректор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного  пункта, учебной (учеб-

но-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других струк-

турных подразделений образовательного учреждения (подразделения) 

начального и среднего профессионального образования; старший ма-

стер образовательного  учреждения (подразделения) начального и/или 

среднего профессионального образования. Зам. директора(начальника) 

по учебной работе, Зам директора по культурно-воспитательной работе. 

Зам .начальника по социальной работе. 

1.0 
 

6000 

Первая квалификационная категория 1.05 6300 

Высшая квалификационная категория 1.1 6600 

3 квалификационный уровень   

Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий)  

структурного подразделения образовательного учреждения  (подразде-

ления) общего, начального и среднего профессионального образования 

(Лицея, НПО, СПО) 

1.0 7 000 

Директор первой квалификационной категории ( Лицея, НПО, СПО) 1.3 9100 

Директор высшей квалификационной категории (Лицея, НПО, СПО) 1.5 10500 
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Приложение № 10 

 

Размеры должностных окладов с учетом  повышающих  коэффициентов  по занимаемым  долж-

ностям членов экипажей парусных судов 

 
Квалификационные 

уровни 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Коэффициент 

Должн.  

оклад 

ПКГ должностей работников морского транспорта второго уровня – 4330 руб. 

1 квалификацион-

ный  

уровень 

1.1 Дневальный, матрос – уборщик, стажер матроса, стажер-

моториста. 
1.0 4330 

 
1.2  Машинист по стирке белья, буфетчик – официант, машинист ре-

фрижераторных установок, электрик, судовой,  повар 2-3 категории. 
1.11 4800 

2 квалификацион-

ный 

 уровень 

2.1 Матрос 1 класса, матрос 1 класса инструктор, моторист 1 класса,  

электрик , токарь-слесарь, газоэлектросварщик, машинист помповый( 

докерман), повар1 катег. судовой, старший буфетчик. 

1,235 5350 

 
2.2  Старший матрос, старший матрос- инструктор, старший электрик, 

старший моторист, зав. продовольствием, библиотекарь. 
1,351 5850 

ПКГ  должностей работников морского транспорта третьего уровня  - 4500 руб. 

1 квалификацион-

ный  

уровень 

Помощник капитана судна валовой вместимостью менее 500 реги-

стровых тонн, механик судна с главным двигателем мощностью менее 

750 кВт, электромеханик судна с электрооборудованием мощностью 

менее 750 кВт 

1,0 4500 

2 кв.уровень 
Ст.  помощник  капитана судна валовой вместимостью  менее 500 ре-

гистрационных тонн. 
1,133 5100 

3 квалификац 

 уровень 

Старший механик судна с главным двигателем общей мощностью ме-

нее 750 кВт. Капитан-механик  моторного катера. 
1,3 5850 

4 квал уровень Старший судовой врач,  врач- стоматолог 1.4 6300 

5 квалификацион-

ный 

уровень 

Пом. капитана  валовой вместимостью 500 регистровых тонн и более,  

2,3,4 пом. капитана, помощник капитана по радиоэлектронике,  меха-

ник судна с главным двигателем общей мощностью 750 кВт и более, 

2,3,4 механик, механик по учебной  работе,  начальник радиостанции, 

радиооператор, старший боцман,  боцман, старший боцман( парусный 

мастер), электромеханик судна с электрооборудованием мощностью 

750 кВт и более, рефмеханик,  рефмашинист,  электрорадионавигатор 

1,6 7200 

ПКГ  должностей работников морского транспорта четвертого уровня  5000 руб. 

1 квалификацион-

ный уровень 

Старший помощник капитана (по учебной работе, старший штурман) 

валовой вместимостью 500 регистрационных тонн и более 
1,0 7500 

2 квал уровень 
Старший механик с главным двигателем общей мощностью 750 кВт и 

более. 
1,067 8000 

3 квал уровень Капитан судна валовой вместимостью 500 регистровых тонн и более. 1,333 10000 
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Приложение 11 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ    СОГЛАШЕНИЕ 

                      к трудовому договору с работником в связи с введением новой системы опла-

ты труда 

    ________.___________.200__                       г. Владивосток                        

№_________     
   ФГОУ ВПО  «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» в 

лице ректора Кима Георгия Николаевича,  именуемый  в дальнейшем «Работодатель»,  действующий  

на основании Устава университета, с одной стороны,  и_______________________________________  

______________________________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем «Работник», с 

другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение 

к Трудовому договору  от «______»___________________№ _____             о нижеследующем: 

1.Руководствуясь  частью  4  статьи  57  Трудового кодекса Российской Федерации, признать утра-

тившим силу   раздел (абзац, пункт)____ трудового договора, регулирующий  оплату труда  Работника. 

2.Дополнить  раздел (абзац, пункт) _______трудового  договора разделом (абзацем, пунктом) следую-

щего содержания: 

За выполнение трудовой функции по должности__________________________________________  
Работнику устанавливается  должностной оклад в размере ______________рублей;  

 персональный повышающий коэффициент ________; 

Выплаты  компенсационного  характера: 
□ -  выплата районного коэффициента  - 1,2; 

□ -   выплата ДВ процентных надбавок  _________; 

□ -  выплата надбавки за работу во ФГОУ ВПО «Дальрыбвтуз» -  10 %; 

□ -  доплата за расширение зоны обслуживания;  совмещение профессий (должностей); за увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобожде-

ния от основной работы, определенной трудовым договором   __________________________________    

________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________в  размере ___________ 

□ -  другие надбавка в соответствии с «Положением об оплате труда работников ФГУ ВПО Даль-

рыбвтуз».  

 Выплаты стимулирующего характера:  

□-выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными актами 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

□ -  другие выплаты, надбавки и премии в соответствии с «Положением об оплате труда работников 

ФГУ ВПО Дальрыбвтуз» и  другими локальными актами, утвержденными Ученым советом универси-

тета, приказами ректора. 

2. Настоящее Дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью  трудового  договора от 

«_____»________________20    г.  №_____, составлено в двух  экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу. Один  экземпляр хранится у Работодателя в личном деле Работника,   второй – у 

Работника. 

3.    Изменения в трудовой договор, определенные настоящим дополнительным соглашением, вступа-

ют в силу с «______» _________________20     г.  

Экземпляр дополнительного соглашения получил (а)__________________________. 

 

              От Работодателя                                                                                                   Работник                     

               Ректор                                                                                    Ф.И.О. 

__________________________ 

_________________________Г.Н. КИМ                     Подпись__________________________ 

«_____»____________200     г.                                                           

«_______»_______________200    г. 
 

Согласовано 

 

Начальник УК 

Главный бухгалтер 

Руководитель подразделения 
Примечание: дополнительное соглашение заключается при наличии должностной инструкции                                     
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№ п/п 
ФИ

О 
Должность 

Дата 

ознакомления 
Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА 

Дата 
ФИО и должность лица, 

выполняющего проверку 
Изменению подлежат Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номер  

страницы 

Номер 

 пункта 

Дата 

внесения 

Ф.И.О. 

исполнителя 

Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 


