








 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 Общие положения 

 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и 

казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского 

персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 

служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», а также на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», распоряжения Правительства РФ от 30.04.2014 N 

722-р Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки", 

приказа Рособрнадзора от 13.07.2015 № 1167. "Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений, 

подведомственных Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки", Устава 

университета и коллективного договора университета. 

1.2 Целью настоящего Положения является систематизация видов и форм оплаты труда, 

применяемых в университете, в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом университета и положениями 

коллективного договора и приведением системы оплаты труда в соответствие с Указом 

Президента от 07.05.2012 № 597.  

1.3  Настоящее Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда 

(далее ФОТ), принципы формирования системы оплаты труда работников университета, 

условия установления стимулирующих и компенсационных выплат. 

Фонд оплаты труда в университете формируется за счет следующих источников: 

- субсидии федерального бюджета на выполнение госзадания; 

- средства, получаемые по договорам от оказания платных образовательных услуг;  

- средства, получаемые по договорам на создание научно-технической продукции; 

- целевые взносы юридических и физических лиц; 

- иные источники дохода, не запрещенные законодательством РФ. 

Структура фондов определяется на календарный год и утверждается ежегодно Ученым 

советом университета при формировании бюджета вуза. Размер ФОТ по подразделениям 

определяется приказом ректора. 

1.4 Положение об оплате труда разрабатывается с участием профсоюзной организации 

работников НГАСУ (Сибстрин), принимается на Ученом совете университета, 

согласовывается с профсоюзом работников, утверждается ректором и вводится в действие 

приказом по университету. Положение по оплате труда является приложением к 

коллективному договору Университета. Положение может пересматриваться или дополняться 

по мере необходимости в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ВУЗа. 

1.5  В настоящем Положении используются следующие понятия: 

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

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, в 

том числе  компенсационные и стимулирующие выплаты; 

 Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 

месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат; 
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 Минимальный оклад (минимальный должностной оклад, минимальная ставка 

заработной платы) – оклад по 1 квалификационному уровню соответствующей 

профессиональной квалификационной группы; 

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

минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы работника, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии, входящей в 

соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

 Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) - группа профессий рабочих и 

должностей служащих, сформированная с учетом сферы деятельности на основе требований к 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности; 

 Фонд оплаты труда — денежные средства, предусмотренные и направленные в течение 

конкретного периода времени на выплату заработной платы. 

1.6 Университет самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размер и 

виды стимулирующих и компенсационных выплат, а также размеры должностных окладов 

всех категорий работников по согласованию с профсоюзной организацией работников НГАСУ 

(Сибстрин), на основе внутривузовского тарифно-квалификационного справочника 

(приложение № 1). Должностной оклад работника устанавливается не ниже минимального 

оклада по соответствующему  уровню ПКГ. 

1.7 Месячная заработная плата работника, включающая должностной оклад, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством РФ, если за этот период он полностью 

отработал норму рабочего времени (из расчета полной ставки) и выполнил норму труда 

(трудовые обязанности). 

1.8 Работникам университета могут устанавливаться компенсационные выплаты. 

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат устанавливаются 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством.  

К видам компенсационных выплат относятся: 

-  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

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

опасными или иными особыми условиями труда; 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

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

в выходные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночное время, при сверхурочной 

работе, при совмещении профессий (должностей), при расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работ, при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором). 

Оплата работникам университета за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

осуществляется в двойном размере. Оплата осуществляется по приказу на основании табеля 

учета рабочего времени и служебной записки руководителя структурного подразделения с 

обоснованием необходимости проведения работ в выходной день. 

Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 

ночное время в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации и в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 554 от 22.07.2008 г.  

Выплаты за сверхурочную работу производятся в соответствии со статьей 152 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. 

Оплата производится на основании табеля рабочего времени и служебной записки 

руководителя структурного подразделения, обосновывающего необходимость сверхурочных 



 

 

работ. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением работнику дополнительного времени отдыха, но не менее 

времени, отработанного сверхурочно. 

 Выплаты за совмещение профессий (должностей) устанавливаются работникам 

университета при выполнении в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

профессии (должности). Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

Выплаты за расширение зон обслуживания, увеличения объема работ устанавливается 

работникам университета при выполнении в течение установленной продолжительности 

рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работой по такой же профессии (должности). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  

Перечень должностей обязательных к замещению, если данное замещение не 

предусматривается правовыми, нормативными актами, должностными инструкциями и 

штатным расписанием,  определяется приказом ректора.  Размер доплаты замещаемого 

работника осуществляется по приказу с указанием срока замещения.  

Районный коэффициент начисляется на всю заработную плату, кроме выплат, 

рассчитанных исходя из средней заработной платы и разовых стимулирующих выплат. 

1.9 В пределах фонда оплаты труда устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера. 

К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера работникам производятся по решению руководителя 

учреждения в пределах фонда оплаты труда. Выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются при условии наличия необходимого объема финансовых средств в процентах к 

должностному окладу или абсолютных размерах в соответствии с Положением о 

стимулирующих выплатах  работникам НГАСУ (Сибстрин) (кроме НПР) (приложение № 2).  

1.10 При наличии экономии фонда оплаты труда работникам учреждения может быть 

оказана материальная помощь. Порядок и условия оказания материальной помощи 

регулируются локальными нормативными актами и коллективным договором университета, 

утвержденным руководителем университета и согласованным с профсоюзной организацией. 

 

2 Формы оплаты труда 

 

2.1 Для работников университета используется повременная форма оплаты труда, 

предусматривающая оплату по должностным окладам и выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера. 

2.2  Для профессорско-преподавательского состава предусматривается почасовая система 

оплаты труда. Объем педагогической работы, который могут выполнять штатные 

преподаватели на условиях почасовой оплаты, не считающийся совместительством, 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 

Размеры почасовых ставок при выполнении государственного задания, сроки их действия 

и области применения утверждаются приказом ректора, согласовываются с профсоюзной 

организацией работников НГАСУ (Сибстрин) и включают в себя районный коэффициент, а 

также компенсацию за отпуск.  

Размер почасовых ставок при оказании дополнительных образовательных услуг 

определяется соответствующей сметой. 



 

 

2.3 Для оплаты работ (услуг), не предусмотренных должностными обязанностями 

штатных работников, работ сезонного и аварийного характера предусматривается оплата на 

основе договоров гражданско-правового характера. 

Договоры могут заключаться на любые виды работ (услуг), не противоречащих основной 

деятельности и Уставу университета. 

2.4 Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

услуг, Университет может осуществлять привлечение других работников на условиях 

срочного трудового договора, но в рамках ФОТ для данной категории работников, либо по 

гражданско-правовым договорам согласно смете.  

 

3 Оплата труда профессорско-преподавательского состава (ППС) 

 

3.1 Фонд оплаты труда научно-педагогических работников в части профессорско-

преподавательского состава  формируется планово-финансовым управлением университета на 

основании штатного расписания ППС и в пределах ФОТ установленного бюджетом вуза.  

3.2 Штатное расписание ППС (кафедр) формируется в зависимости от годовой учебной 

нагрузки и утверждается ректором на очередной учебный год. 

3.3 Изменения в штатное расписание ППС на текущий год вносятся на основании 

приказов ректора университета. 

3.4 Должностные оклады ППС устанавливаются внутривузовским ТКС, утвержденным 

ректором университета и согласованным с профсоюзной организацией работников 

университета, в зависимости от должности за выполнение функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных трудовым договором, индивидуальным планом и в соответствии с 

локальными актами университета. 

3.5 Помимо должностного оклада ППС могут устанавливаться компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

3.6 Компенсационные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

коллективным договором и другими локальными актами, в том числе на период выполнения 

дополнительных обязанностей выплачиваются по следующим основаниям: 

3.6.1 Надбавка председателям учебно-методических комиссий факультетов в размере 

10% от должностного оклада за дополнительный объем работ по представлению декана; 

3.6.2 Надбавка за выполнение обязанностей заместителя заведующего кафедрой в 

размере 2 000 руб. за дополнительный объем работ;  

3.6.3 Надбавка за выполнение обязанностей заместителя декана в размере 8 000 рублей  

за дополнительный объем работ;  

3.6.4 Надбавка председателям и секретарям диссертационных советов в размере 10% от 

должностного оклада за дополнительный объем работ; 

3.7 Стимулирующие выплаты для ППС подразделяются на следующие виды: 

3.7.1 Срочные стимулирующие выплаты (на срок 1 календарный год) в соответствии с 

индивидуальным рейтингом преподавателя, рейтингом кафедр и факультетов (приложение 3); 

3.7.2 Срочные стимулирующие выплаты, установленные аттестационной комиссией;  

3.7.3 Разовые стимулирующие выплаты. 

3.8 Стимулирующие выплаты по результатам индивидуального рейтинга преподавателя, 

рейтингов кафедр и факультетов назначаются преподавателю, заведующему кафедрой, декану 

сроком на 1 год. Размеры стимулирующих выплат по итогам рейтинга ППС, кафедр, 

факультетов устанавливаются Ученым советом, но не ниже определенных в приложении 3  

настоящего Положения. Размер стимулирующей выплаты по итогам рейтинга ППС не зависит 

от доли занимаемой ставки. На стимулирующие выплаты по итогам рейтинга ППС, кафедр, 

факультетов компенсационные выплаты не начисляются. При переходе на другую должность 

размер стимулирующей выплаты сохраняется.   

3.9 Назначение срочных стимулирующих выплат из ФОТ ППС производится в виде 

фиксированной суммы, либо персонального повышающего коэффициента к окладу (ППК). 



 

 

Размер и порядок начисления выплаты в этом случае определяется аттестационной комиссией 

в соответствии с установленными критериями (приложение 4).  

3.10 Срочные стимулирующие выплаты не образуют новый оклад и установленные 

выплаты не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. 

3.11 Разовые стимулирующие выплаты осуществляются, согласно приказу, на основании 

представления проректоров или руководителей подразделений за особые заслуги работника 

перед университетом, в связи с юбилейными датами и в иных случаях.  

3.12 Срочная и (или) разовая стимулирующая выплата может быть уменьшена или 

полностью отменена приказом ректора по согласованию с профсоюзной организацией 

работников НГАСУ (Сибстрин) при наличии документально зафиксированного случая  

 нарушения трудовой, исполнительской, финансовой дисциплины; 

 невыполнения прямых служебных обязанностей, плановых заданий и т.п.,  
 

4 Оплата труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

прочего обслуживающего и хозяйственного персонала 

 

4.1 Штатные расписания административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

прочего обслуживающего и хозяйственного персоналов университета утверждаются ректором 

университета на календарный год.  

4.2  Штатные расписания перечисленных категорий работников формируются в 

соответствии с утвержденной структурой университета, в рамках соответствующего ФОТ и в 

зависимости от реальной потребности подразделений, объемов выполняемых ими работ, 

сформировавшейся инфраструктуры, обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, 

наличия книжных фондов и тому подобное.  

4.3 Изменения в штатные расписания университета по указанным категориям 

персонала  вносятся по распоряжению ректора на основании представления руководителя 

подразделения, согласованного с проректором по соответствующему направлению работы. 

Введение новых должностей, связанное с производственной необходимостью, осуществляется 

после утверждения должностной инструкции. Создание нового структурного подразделения 

осуществляется в порядке, установленном уставом университета. 

4.4 Должностные оклады работникам устанавливаются в зависимости от их уровня 

подготовки, квалификации и компетенции в соответствии с внутривузовским тарифно-

квалификационным справочником (приложение 1) и выплачивается за выполнение ими 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором и 

должностной инструкцией. 

4.5  Работникам  помимо должностного оклада могут устанавливаться 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

4.6    Доплаты работникам университета за совмещение должностей и профессий, 

расширение зоны обслуживания, за увеличение объема работ устанавливаются в процентном 

отношении к должностному окладу при наличии вакантных ставок за счет соответствующих 

источников финансирования.  
 

5 Оплата труда научных работников  

 

5.1 Штатное расписание научного, научно-технического и научно-вспомогательного  

персонала университета утверждается ректором на календарный год по представлению проректора 

по научной работе в зависимости от потребности университета в персонале для выполнения 

научных программ и тематики, а также с учетом соответствующих источников финансирования.  

5.2 Должностные оклады работникам устанавливаются внутривузовским ТКС и 

выплачиваются в зависимости от должности за выполнение функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных трудовым договором, а также локальными документами 

университета.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 
ВНУТРИВУЗОВСКИЙ 

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей профессорско-преподавательского состава 

 (базовый оклад 11700 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

новый 

 (руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Ассистент, преподаватель 1,000 11700 

2 квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель, 

имеющий  ученую степень 

кандидата наук 

1,068 

 

1,325 

12500 

 

15500 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент  

Доцент, имеющий ученую 

степень кандидата наук или 

ученое звание доцент ВАК 

Доцент, имеющий ученую 

степень доктора наук 

1,368 

 

1,624 

 

1,966 

16000 

 

19000 

 

23000 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор 

Профессор, имеющий ученую 

степень кандидата наук 

Профессор, имеющий ученую 

степень доктора наук или ученое 

звание профессор ВАК 

1,497 

 

1,735 

 

2,077 

17300 

 

20300 

 

24300 

5 квалификационный 

уровень 

Заведующий кафедрой 

Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук 

Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

доктора наук или ученое звание 

профессора ВАК 

1,547 

 

1,803 

 

2,145 

18100 

 

21100 

 

25100 

6 квалификационный 

уровень 

Декан  

Декан, имеющий ученую степень 

кандидата наук 

Декан, имеющий ученую степень 

доктора наук 

1,709 

 

1,966 

 

2,308 

 

20000 

 

23000 

 

27000 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников сферы научных исследований и разработок 
 (базовый оклад 6667 руб.) 

ПКГ должностей научно-технических работников второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

4 квалификационный 

уровень 

Лаборант-исследователь 1,000 6667 

ПКГ должностей научно-технических работников третьего уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер-проектировщик 1,250 8333 

4 квалификационный 

уровень 

Главный: инженер проекта, конструктор 

проекта  

1,875 12500 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников  

 (базовый оклад 11700 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Младший научный сотрудник 

Научный сотрудник 

Научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук 

1,000 

1,068  

 

1,325 

11700 

12500  

 

15500 

2 квалификационный 

уровень 

Старший научный сотрудник  

Старший научный сотрудник, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук 

Старший научный сотрудник, 

имеющий ученую степень 

доктора наук 

1,368 

1,624  

 

 

1,966 

16000 

19000  

 

 

23000 

3 квалификационный 

уровень 

Ведущий научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук 

Ведущий научный сотрудник, 

имеющий ученую степень 

доктора наук 

1,479 

 

1,735  

 

2,077 

17300 

 

20300  

 

24300 

 

 



 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений в сфере научных исследований и разработок  

 (базовый оклад 10000 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник МТО, руководитель (в 

составе УНИР); заведующий 

лабораторией (в составе УНИР) 

Директор (центра: «Сибстрин-

безопасность», «Сибстрин-технология», 

«Сибстрин-инжиниринг», «Геотехника» 

ЦИИОЗиС) , начальник (в составе 

УНИР), заместитель директора 

(проектный институт, САЦ 

«Стройконсалтинг») 

1,000 

 

 

 

1,250 

10000 

 

 

 

12500 

 

 

 

2 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела научной информации 1,500 15000 

4 квалификационный 

уровень 

Заместитель начальника УНИР, 

директор проектного института, 

директор центра
** 

1,800 18000 

5 квалификационный 

уровень 

Начальник УНИР 2,000 20000 

** За исключением должностей, отнесенных к 1 квалификационному уровню. 

 

Профессиональные квалификационные группы  

должностей медицинских и фармацевтических работников 

 (базовый оклад 6000 руб.) 

ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Санитарка, сестра-хозяйка 1,000 6000 

ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра стерилизационной 1,100 6600 

2 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра диетическая 1,120 6720 

3 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра, медицинская 

сестра по массажу, медицинская сестра 

по физиотерапии 

1,130 6780 

4 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра процедурной 1,150 6900 

5 квалификационный 

уровень 

Медицинская сестра старшая 1,170 7020 



 

 

ПКГ «Врачи и провизоры» 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

2 квалификационный 

уровень 

Врачи - специалисты 1,350 8100 

ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским 

и  фармацевтическим образованием» 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Главный врач 2,000 12000 

 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного  

персонала 

 (базовый оклад 6667 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической 

работе, учебный мастер 

1,000 6667 

 

 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

 (базовый оклад 6667 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий кабинетом 

Заведующий: лабораторией (кроме 

подразделений УНИР), группой, 

помощник проректора, помощник 

ректора 

1,0 

 

 

1,250 

6667 

 

 

8333 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием 

Заведующий мастерской оперативной 

полиграфии 

Заведующий аспирантурой 

1,500 

 

1,875 

2,250 

10000 

 

12500 

15000 

3 квалификационный 

уровень 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии, ученый секретарь совета 

университета 

 

Начальник отдела: редакционно-

издательского 

 

Директор ЦВВР 

 

Директор центра: рекламно-

информационного, мониторинга и 

качества образования, 

1,875 

 

 

 

2,250 

 

 

2,500 

 

2,700 

 

 

12500 

 

 

 

15000 

 

 

16667 

 

18000 

 

 



 

 

консультационный центр, ЦИТ, 

ЦТЗСПП, международной деятельности, 

дистанционного обучения, довузовского 

образования, ЦПППК, ВЦ, архитектуры 

и дизайна; директор: спортивного 

корпуса, студгородка 

 

Заведующий библиотекой 

 

Начальник управления: по организации 

учебного процесса, информатизации и 

информационных технологий, 

подготовки научных кадров, кадровой 

работы, планово-финансового 

управления, по снабжению и 

обслуживанию, управления делами. 

 

Советник ректората 

 

 

 

 

 

 

 

2,750 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

 

3,600 

 

 

 

 

 

 

 

18333 

 

 

 

 

 

 

20000 

 

 

24000 

6 квалификационный 

уровень 

Директор института 3,600 24000 

 

Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

(базовый оклад 5833 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Архивариус, дежурный по общежитию, 

секретарь-машинистка, экспедитор, 

заведующий камерой хранения  

 

Делопроизводитель, воспитатель 

общежития  

 

Стенографист, паспортистка 

Кассир, комендант корпуса 

1,000 

 

 

 

 

1,072 

 

1,143 

1,715 

5833 

 

 

 

 

6250 

 

6667 

10000 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня 

(базовый оклад 5833 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант, техник, техник по 

техническим средствам обучения 

 

Администратор, администратор зала 

1,143 

 

 

1,286 

6667 

 

 

7500 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий складом 

Старший лаборант 

Заведующий фотолабораторией 

1,072 

1,143 

1,429 

6250 

6667 

8333 

3 квалификационный 

уровень 

Шеф-повар 

 

Начальник хозяйственного отдела, 

1,131 

 

2,572 

6600 

 

15000 



 

 

заместитель заведующего (библиотека) 

Заместитель начальника УОУП 

 

3,086 

 

18000 

4 квалификационный 

уровень 

Мастер 

Мастер участка, механик  

1,143 

1,286 

6667 

7500 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 

(базовый оклад 5000 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Специалист по ведению воинского учета 

и бронированию граждан, инженер по 

ГОиЧС 

 

Инженер 2 категории, менеджер 

 

Инженер, инженер по развитию 

инновационных компетенций, 

экономист, электроник, программист, 

юрисконсульт, специалист, специалист 

по кадровой работе, специалист по 

связям с общественностью, переводчик, 

инструктор по воспитанию молодежи 

 

Специалист по сопровождению 1С 

1,000 

 

 

 

1,333 

 

 

 

 

 

 

1,667 

 

 

2,500 

5000 

 

 

 

6667 

 

 

 

 

 

 

8333 

 

 

12500 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий инженер (первый отдел, по 

ГОиЧС) 

Ведущий психолог 

Ведущий: бухгалтер, экономист, 

специалист, инженер, программист, 

электроник, менеджер; ведущий 

инженер по технике безопасности и 

охране труда, ведущий инженер по 

ПиИР, ведущий инженер по метрологии 

и стандартизации, ведущий инженер 

КИПа 

1,24 

 

1,356 

2,000 

6200 

 

6780 

10000 

5 квалификационный 

уровень 

Главный специалист по 

мобилизационной работе, ведению 

воинского учета и бронированию 

граждан 

Главный специалист 

Заместитель главного бухгалтера 

1,600 

 

 

2,500 

3,000 

8000 

 

 

12500 

15000 

ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 

(базовый оклад 7500 руб.) 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Начальник геополигона 

Начальник отдела: первого, второго 

Начальник отдела эксплуатации 

 

Начальник отдела: в составе ВЦ, центра 

международной деятельности; 

1,000 

1,200 

1,333 

 

1,667 

 

7500 

9000 

10000 

 

12500 

 



 

 

заведующий механической мастерской; 

заместитель начальника (ХОЗО)  

 

Начальник отдела, базы отдыха 

 

 

 

2,000 

 

 

 

15000 

2 квалификационный 

уровень 

Главный: энергетик, механик 

Главный инженер 

2,000 

2,667 

15000 

20000 

 

Профессиональные квалификационные группы  

общеотраслевых профессий рабочих 

 (базовый оклад 5833 руб.) 

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Грузчик, дворник, кастелянша, 

кладовщик, курьер, лифтер,  

оператор копировальных и 

множительных машин, рабочий по 

обслуживанию бани, сторож, уборщик 

служебных помещений, вахтер, 

подсобный рабочий, гардеробщик, 

официант, кухонный рабочий 

Переплетчик документов, печатник 

1,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,143 

5833 

 

 

 

 

 

 

 

 

6667 

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Повар 

Столяр, штукатур, маляр, жестянщик, 

кровельщик, плотник, слесарь-

электромонтажник, электрослесарь 

дежурный и по ремонту оборудования, 

электромонтер по ремонту и 

обслуживанию аппаратуры и устройств 

связи, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования, слесарь аварийно-

восстановительных работ, слесарь-

сантехник, электрогазосварщик, 

водитель, машинист трактора, водитель 

погрузчика, рабочий по обслуживанию 

и текущему ремонту 

1,029 

 

1,072 

6000 

 

6250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников печатных 

средств массовой информации 

 (базовый оклад 5833 руб.) 

ПКГ Должности работников печатных средств массовой информации первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Оператор компьютерного набора 1,000 5833 

ПКГ Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Корректор  

Технический редактор 

1,143 

 

1,429 

6667 

 

8333 

ПКГ Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Корреспондент  1,429 8333 

2 квалификационный 

уровень 

Редактор, художественный редактор  

1,429 

 

8333 

ПКГ Должности работников печатных средств массовой информации 

 четвертого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Главный редактор, главный редактор 

официального сайта 

1,500 10000 

2 квалификационный 

уровень 

Ответственный секретарь   1,875 12500 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии 

 (базовый оклад 5833 руб.) 

ПКГ Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Администратор актового зала 

Художник по свету, звукооператор 

Библиотекарь, библиограф 

1,000 

1,143 

1,429 

5833 

6667 

8333 

ПКГ Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и  

кинематографии  

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Режиссер  

Руководитель вокальной студии, 

дирижёр оркестра 

1,143 

1,286 

 

6667 

7500 

 



 

 

Заведующий сектором библиотеки 

Главный хранитель фондов 

Заведующий отделом библиотеки, 

заведующий музеем, руководитель 

творческой мастерской 

1,429 

1,543 

1,715 

8333 

9000 

10000 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической 

культуры и спорта 

 (базовый оклад 5833 руб.) 

ПКГ Должности работников физической культуры и спорта первого уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Дежурный по залу (спортивному) 1,000 5833 

 

ПКГ Должности работников физической культуры и спорта второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по спорту 1,429 8333 

 

 

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, 

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

 (базовый оклад 5833 руб.) 

Профессиональная квалификационная группа второго уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

1 квалификационный 

уровень 

Инструктор по противопожарной 

профилактики 

1,429 8333 

 

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня 

Квалификационные 

уровни 

Должность  Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(руб.) 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник штаба гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 

1,543 9000 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Положение 

о стимулирующих выплатах  работникам НГАСУ (Сибстрин)  

(кроме НПР) 

 

1 Виды стимулирующих выплат 

1.1 Выплаты стимулирующего характера подразделяются на следующие виды: 

 Постоянные 

 Срочные  

 Разовые  

1.2 Постоянные стимулирующие выплаты устанавливаются: 

 решениями Ученого совета университета и назначаются конкретному работнику 

приказом ректора по заявлению с представлением соответствующих документов в Управление 

кадровой работы; 

 решением аттестационной комиссии и назначаются конкретному работнику приказом 

ректора; 

 решением ректора персонально в отношении конкретного работника в виде персонального 

повышающего коэффициента к должностному окладу. Применение персонального повышающего 

коэффициента к окладу  не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу. 

1.3 Срочные стимулирующие выплаты устанавливаются на определенный срок 

приказами  и распоряжениями ректора университета на основании решения аттестационной 

комиссии по представлению руководителя подразделения и проректора.   

1.4 Разовые стимулирующие выплаты устанавливаются в процентах от должностного 

оклада либо в абсолютной величине (в том числе премии) назначаются на основании приказа 

ректора по университету по представлению руководителя подразделения из соответствующего 

ФОТ.   

1.5 Стимулирующие выплаты, предусмотренные в п.1.2. и 1.3 могут быть уменьшены 

или полностью отменены приказом ректора по согласованию с профсоюзной организацией 

при наличии документально зафиксированного случая: 

 нарушения трудовой, исполнительской, финансовой дисциплины; 

 невыполнения прямых служебных обязанностей, плановых заданий; 

 существенного ухудшения финансово-экономического состояния ВУЗа; 

 

2 Стимулирующие выплаты для категории «Учебно-вспомогательный и научно-

вспомогательный персонал» 

2.1 Срочные выплаты стимулирующего характера устанавливаются аттестационной 

комиссией.  

2.2 Разовые стимулирующие выплаты могут назначаться и выплачиваться по 

представлению руководителя подразделения, согласованного с проректором (по направлению 

деятельности, по которому  предусматривается поощрение).  

 

3 Стимулирующие выплаты для категории «Административно-управленческий 

персонал и административно-хозяйственные работники» 

3.1  Срочные выплаты стимулирующего характера устанавливаются аттестационной 

комиссией.  

3.2  Разовые стимулирующие выплаты выплачиваются по представлению руководителя 

подразделения, согласованного с проректором (по направлению деятельности, по которому  

предусматривается поощрение).  

 



 

 

4  Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру 

Проректорам и главному бухгалтеру устанавливаются срочные и разовые 

стимулирующие выплаты: 

 за качественное и своевременное исполнение приказов и распоряжений учредителя; 

 за своевременное и качественное исполнение постановлений ученого совета; 

 за эффективные показатели мониторинга деятельности вуза по возглавляемому 

проректором  направлению; 

 за реализацию стратегии и планов развития вуза, программ и проектов развития 

направлений деятельности. 

 

5 Стимулирующие выплаты для категории «Медицинский и прочий персонал 

санатория-профилактория» 

5.1 Срочные выплаты стимулирующего характера устанавливаются аттестационной 

комиссией. 

5.2 Разовые стимулирующие выплаты выплачиваются по представлению руководителя 

подразделения, согласованном с проректором.  

 

 



 

 

Приложение 3 

Стимулирующие выплаты по результатам индивидуального рейтинга преподавателя, 

рейтингов кафедр и факультетов 

Должность 
Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности  

Размер выплаты в 

месяц, включая 

районное 

регулирование 

 

 

Все должности 

ППС (за 

исключением 

должностей 

занятых  

внешними 

совместителями)  

Высокий 

показатель 

индивидуального 

рейтинга  

Попадание в число первых 5 % 

от участвующих в рейтинге ППС  

по итогам  предыдущего 

учебного года 

4 000 руб. 

Высокий 

показатель 

индивидуального 

рейтинга  

 

Попадание в число от  5 % до 15 

% от участвующих в рейтинге 

ППС  по итогам  предыдущего 

учебного года 

3 000 руб. 

Высокий 

показатель 

индивидуального 

рейтинга  

Попадание в число от  15 % до 25 

% от участвующих в рейтинге 

ППС  по итогам  предыдущего 

учебного года 

2 000 руб. 

Высокий 

показатель 

индивидуального 

рейтинга  

Попадание в число от  25 % до 40 

% от участвующих в рейтинге 

ППС  по итогам  предыдущего 

учебного года 

1 000 руб. 

 

 

 

 

Заведующие 

кафедрами 

Высокий 

показатель  

рейтинга кафедры  

Вхождение кафедры в тройку 

лучших кафедр по итогам 

рейтинга за предыдущий 

учебный год 

5 000 руб. 

Высокий 

показатель  

рейтинга кафедры  

 

Присвоение кафедре с 4 по 6 

включительно место по итогам 

рейтинга кафедр за предыдущий 

учебный год 

4 000 руб. 

Высокий 

показатель  

рейтинга кафедры  

 

Присвоение кафедре с 7 по 10 

включительно место по итогам 

рейтинга кафедр за предыдущий 

учебный год 

3 000 руб. 

 

 

Деканы 

Высокий 

показатель  

рейтинга 

факультета 

 

Присвоение факультету первого 

места  

6 000 руб. 

Высокий 

показатель  

рейтинга 

факультета 

 

Присвоение факультету второго 

места 

5 000 руб. 

Высокий 

показатель  

рейтинга 

факультета  

Присвоение факультету третьего 

места 

4 000 руб. 

 

 



 

 

Приложение 4 

 

Критерии аттестации для назначения срочных стимулирующих надбавок, не отраженные в 

рейтинговой системе.  

 
1  Аттестация работников НГАСУ (Сибстрин) проводится для возможного назначения 

персональной надбавки в виде персонального  повышающего коэффициента к окладу (далее 

ППК). 

2  Персональная надбавка назначается в случае систематического исполнение обязанностей, 

в соответствии с распоряжением руководителя, не предусмотренных должностной 

инструкцией. 

3  Основанием аттестации для назначения ППК для НПР университета является соответствие 

претендента установленным критериям по квалификационным группам. 

3.1 Работающим на должностях ассистента, преподавателя, старшего преподавателя 

устанавливаются следующие обязательные критерии: 

- исполнение плановой нагрузки 1584 часов первой и второй половины рабочего дня; 

- наличие  не менее двух учебно-методических материалов за последние 5 лет (в печатном 

или зарегистрированном в университете в установленном порядке электронном издании); 

- публикация не менее двух статей за последние 5 лет в сборниках или журналах уровня не 

ниже «Трудов НГАСУ (Сибстрин)»; 

- выступление с докладами не менее чем на трех научных и/или научно-методических 

конференциях за 5 лет; 

- отсутствие в течение последнего года взысканий. 

3.2 Работающим на должности доцента устанавливаются следующие обязательные критерии: 

- исполнение плановой нагрузки 1584 часа первой и второй половины рабочего дня;  

- издание не менее трех учебно-методических материалов за последние 5 лет (в печатном или 

зарегистрированном в университете в установленном порядке электронном издании), либо 

одного учебника, учебного пособия или монографии; 

- публикация не менее одной статьи за последние 5 лет в рецензируемом журнале, 

включенном в перечень ВАК; 

- публикация дополнительно не менее трех статей в сборниках или журналах уровня не ниже 

«Трудов НГАСУ (Сибстрин)», включая труды международных и Всероссийских 

конференций; 

 - ежегодное участие не менее чем в одной научной конференции или научно-методической 

конференции в течение 5 лет; 

- отсутствие в течение последнего года взысканий. 

3.3. Работающим на должности  профессора устанавливаются следующие обязательные 

критерии: 

- исполнение плановой нагрузки первой и второй половины рабочего дня; 

- подготовка не менее одной монографии или учебника (учебного пособия) либо двух 

методических пособий за последние 5 лет (в печатном или зарегистрированноми в 

университете в установленном порядке электронном издании); 

- публикация не менее четырех статей за последние 5 лет в рецензируемых по перечню ВАК 

журналах с цитированием, либо РИНЦ, Scopus, либо Webofscience, и дополнительно не 

менее пяти статей в сборниках или журналах уровня не ниже «Трудов НГАСУ (Сибстрин)»; 

-  участие не менее чем в семи научных конференциях  на территории РФ или СНГ, либо не 

менее чем в двух международных (на территории стран дальнего зарубежья) и двух 

конференциях на территории РФ или СНГ; 

- участие в подготовке докторантов, аспирантов или магистров.  

- отсутствие в течение последнего года взысканий. 

3.4 Работающим на должностях научных сотрудников: 

- исполнение планов НИД; 



 

 

- работа в вузе на долю ставки не менее 0,5; 

- публикация не менее двух статей за 5 лет в рецензируемых по перечню ВАК журналах с 

цитированием, либо РИНЦ, Scopus, либо Web of Science, не менее пяти статей в сборниках 

или журналах уровня не ниже «Трудов НГАСУ (Сибстрин)»; 

-  участие не менее чем в семи научных или научно-методических конференциях  на 

территории РФ или СНГ, либо не менее чем в двух международных (на территории стран 

дальнего зарубежья) и двух конференциях на территории РФ или СНГ; 

- отсутствие в течение последнего года взысканий. 

3.5. Работающим на должности  заведующего кафедрой устанавливаются следующие 

обязательные критерии:  

- отсутствие замечаний со стороны проректоров и  начальника управления по организации 

учебного процесса к документам, обеспечивающим учебный процесс на кафедре; 

- организация на кафедре систематической научной работы (по представлению проректора 

по НР); 

- эффективная профориентационная работа сотрудников кафедры (по представлению 

проректора по УР); 

- эффективная работа по содействию в трудоустройстве выпускников кафедры (по 

представлению проректора по УР); 

- организация на кафедре систематической индивидуальной работы со студентами (по 

представлению проректора по УР); 

- внедрение на кафедре или факультете современных методов организации учебного 

процесса (по представлению проректора по УР);  

- работа на кафедре по подготовке магистрантов, аспирантов и докторантов.  

3.6. Работающим на должности  декана устанавливаются следующие обязательные критерии:  

- отсутствие замечаний со стороны проректоров к документам, обеспечивающим учебный 

процесс, деканата и кафедр факультета; 

- исполнение плана набора на специальности факультета; 

- организация на факультете систематической научной работы (по представлению 

проректора по НР); 

- организация факультетом культурно-массовых и массовых спортивных мероприятий для 

студентов (по представлению проректора по УР); 

- внедрение на факультете современных методов организации учебного процесса (по 

представлению проректора по УР).  

4  Основанием аттестации для назначения ППК для сотрудников, работающих  на должностях 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного,  обслуживающего персонала и 

других категорий работников,  не относящихся к НПР университета, является представление 

руководителя подразделения и курирующего проректора 

5  Размер ППК и срок его действия устанавливаются приказом ректора на основании 

представления аттестационной комиссии, исходя из планового фонда оплаты труда и 

финансового состояния университета. 

6  Процедура назначения ППК устанавливается аттестационной комиссией на основании 

действующего положения об аттестационной комиссии. 

 


