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1. Общие положения 

 
 

1.1. Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Забайкальский 

государственный университет», (далее – Положение) разработано в соответ-

ствии с пунктом 2(1) Положения об установлении систем оплаты труда работ-

ников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. N 583 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 33, 

ст. 3852; 2017, N 47, ст. 6985) (далее - постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583), с учетом Рекомендаций по разра-

ботке федеральными государственными органами и учреждениями - глав-

ными распорядителями средств федерального бюджета примерных положе-

ний об оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных 

учреждений, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 14 августа 2008 г. N 425н (при-

знан Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в гос-

ударственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Феде-

рации от 25 августа 2008 г. N 01/8393-АВ), в который были внесены измене-

ния приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284), и устанав-

ливает систему оплаты труда работников и руководителей учреждений. 

1.2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников учрежде-

ний за счет средств субсидий, поступающих из федерального бюджета на фи-

нансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание гос-

ударственных услуг (выполнение работ), средств, поступающих от принося-

щей доход деятельности, и иных не запрещенных законодательством Россий-

ской Федерации источников финансирования (далее - финансовое обеспече-

ние). 

1.3. Системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных 

окладов) (далее - оклады), ставок заработной платы, доплат и надбавок ком-

пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и си-

стемы премирования, устанавливаются коллективным договором в соответ-

ствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права. При утверждении положения об 

оплате труда работников учреждения и иных локальных нормативных актов, 

касающихся системы оплаты труда, учитывается мнение представительного 

органа работников. 

Система оплаты труда устанавливается с учетом фонда оплаты труда, 

сформированного на календарный год. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется из финансо-

вого обеспечения Университета. 
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1.4. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осу-

ществления выплат социального характера, включая оказание материальной 

помощи, в соответствии с локальными нормативными актами о выплатах со-

циального характера или коллективным договором. 

1.5. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответ-

ствии с системой оплаты труда работников учреждений, в том числе замеща-

емым в порядке совместительства. Оплата труда работников учреждений, за-

нятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или 

неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному 

времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение раз-

меров заработной платы по основной должности, а также по должности, заме-

щаемой в порядке совместительства по другому трудовому договору, произ-

водится раздельно по каждой из должностей. 

1.6. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не 

более 300 часов в год, осуществляемая в соответствии с постановлением Ми-

нистерства труда и социального развития Российской Федерации от 30 июня 

2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры" (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 

2003 г., регистрационный N 4963), оплачивается пропорционально количе-

ству отработанных часов в соответствии с размером оплаты за один час, уста-

новленным локальным нормативным актом учреждения в зависимости от ре-

ализуемых образовательных программ и (или) уровня квалификации педаго-

гического работника. 

1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев, преду-

смотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Месячная 

заработная плата работника не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, при условии, что указанным работником полностью отрабо-

тана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (тру-

довые обязанности). 

1.8. Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего 

характера), устанавливаемая в соответствии с Положением, в случае измене-

ния (совершенствования) системы оплаты труда работников не может быть 

меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), вы-

плачиваемой работникам до ее изменения (совершенствования), при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и вы-

полнения ими работ той же квалификации. 

1.9. На обеспечение размеров окладов, ставок заработной платы работ-

ников (без учета районных коэффициентов и процентных надбавок к заработ-

ной плате лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях) рекомендуется направлять не менее 70 процентов фонда оплаты 
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труда учреждения. 

1.10. Фиксированный размер оклада, ставки заработной платы, размеры 

и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера предусматриваются в трудовом договоре с работником (дополнительном 

соглашении к трудовому договору). 

1.11. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами не 

могут быть ухудшены по сравнению с условиями, установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами. 

 

 

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
 

 

2.1.  Система оплаты труда работников учреждения устанавливаются с 

учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций; 

продолжительности рабочего времени педагогических работников 

(норм часов педагогической работы за ставку заработной платы в неделю, в 

год); 

государственных гарантий по оплате труда; 

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и иных работников организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность; 

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 29 декабря 2007 г. N 822 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2008 г., регистрационный N 11081), с изме-

нениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. N 738н (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2009 г., 

регистрационный N 13145), от 17 сентября 2010 г. N 810н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2010 г., регистра-

ционный N 18714) и приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
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сийской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный 

N 32284) (далее - Перечень видов выплат компенсационного характера); 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюд-

жетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом Ми-

нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. N 818 (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 1 февраля 2008 г., регистрационный N 11080), с измене-

ниями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. N 739н (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2009 г., реги-

страционный N 13146) и от 17 сентября 2010 г. N 810н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2010 г., регистраци-

онный N 18714) (далее - Перечень видов выплат стимулирующего характера); 

Положения; 

 единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональ-

ном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утвержденных Российской трехсторонней ко-

миссией по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии 

со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законо-

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

 отраслевого соглашения; 

 мнения представительного органа работников; 

 систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллек-

тивным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 

(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, 

нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные норма-

тивы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

2.2. Размеры окладов работников, размеры ставок заработной платы, 

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

ставляют собой фиксированный размер оплаты труда работника за выполне-

ние нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу вре-

мени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Размеры окладов, ставок заработной платы работников учреждений 

устанавливаются на основе отнесения их профессий (должностей) к квалифи-

кационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - 

ПКГ). 

Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за 

ставку заработной платы педагогических работников определяются в соответ-

ствии с приложением 1 к приказу Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
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педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педа-

гогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (зарегистриро-

ван Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., ре-

гистрационный N 36204) с изменениями, внесенными приказами Министер-

ства науки и высшего образования Российской Федерации от 29 июня 2016 г. 

N 755 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 

июля 2016 г., регистрационный N 42884) и Министерства просвещения Рос-

сийской Федерации от 13 мая 2019 г. N 234 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 21 мая 2019 г., регистрационный N 54675). 

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

не структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов, ста-

вок заработной платы устанавливаются по ПКГ. 

2.3. Оклады, ставки заработной платы пересматриваются учреждением 

в случае, если они установлены в меньшем размере, чем Положением. Приня-

тие Положения не является основанием для снижения окладов, если они уста-

новлены в большем размере. 

2.4. Оклады заместителей руководителей (начальников) структурных 

подразделений учреждения, за исключением окладов заместителей главного 

бухгалтера, рекомендуется устанавливать на 10-20 % ниже окладов руководи-

телей (начальников) соответствующих структурных подразделений. 

2.5. Размеры окладов работников, не включенных в ПКГ, устанавлива-

ются в зависимости от сложности труда в виде схем окладов. 

2.6. Оплата труда научных работников учреждений производится в по-

рядке, установленном для указанных работников учреждений по виду эконо-

мической деятельности "Научные исследования и разработки". 

2.7. Оплата труда медицинских и фармацевтических работников учре-

ждений производится в порядке, установленном для указанных работников 

учреждений по видам экономической деятельности "Деятельность в области 

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

2.8. Оплата труда работников культуры и искусства учреждений произ-

водится в порядке, установленном для указанных работников учреждений по 

видам экономической деятельности "Деятельность творческая, деятельность 

в области искусства и организации развлечений" и "Деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих объектов культуры". 

2.9. В положении об оплате труда работников учреждения, разрабаты-

ваемом учреждением (включая филиалы), предусматриваются конкретные 

размеры окладов, ставок заработной платы по соответствующим должностям 

и профессиям (группам должностей и профессий). Корректировка минималь-

ных размеров окладов, ставок заработной платы работников в сторону их по-

вышения производится с учетом мнения представительного органа работни-

ков. 

2.10. С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой III Положе-

ния. 
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2.11. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирую-

щего характера, предусмотренные главой IV Положения. 

 

 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 

3.1. С учетом условий труда и норм законодательства Российской Феде-

рации работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного 

характера. 

3.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного харак-

тера работникам учреждений осуществляются следующие выплаты компен-

сационного характера: 

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

ными условиями труда; 

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-

ями; 

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

г) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

3. 3. Оплата труда работников учреждений, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном раз-

мере по результатам специальной оценки условий труда. Размер повышения 

оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, составляет не менее 4 процентов оклада, установленного 

для различных видов работ с нормальными условиями труда, в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2013, 

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

место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

3. 4. В районах с особыми климатическими условиями к заработной 

плате работников учреждений применяются: 

а) районные коэффициенты; 

б) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и 

Дальнего Востока. 

Оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими усло-

виями в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федера-

ции производится в порядке и размере не ниже установленного трудовым за-

конодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 
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3.5. При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслу-

живания, увеличении объема работы или при исполнении обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работникам учреждений устанавливается доплата, раз-

мер которой устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

К видам выплат компенсационного характера при выполнении работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за дополни-

тельную работу, не входящую в прямые должностные обязанности педагоги-

ческих работников согласно квалификационным характеристикам, но непо-

средственно связанную с деятельностью учреждений по реализации образо-

вательных программ. 

К такой дополнительной работе относятся работа по классному руко-

водству, проверке письменных работ, заведованию отделениями, филиалами, 

учебно-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными ма-

стерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководству пред-

метными, цикловыми и методическими комиссиями, дополнительная работа 

(без занятия штатных должностей), связанная с руководством кафедрами, фа-

культетами и другими видами работ, выполнение обязанностей заместителя 

декана факультета (по различным видам деятельности), не входящие в прямые 

должностные обязанности работников, предусмотренные квалификацион-

ными характеристиками. 

3.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам учре-

ждений за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 "О минималь-

ном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3640). 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

работникам учреждений устанавливаются коллективными договорами, ло-

кальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения предста-

вительного органа работников, трудовыми договорами, а также отраслевым 

соглашением. 

3.7. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни работникам учреждений устанавливается в соответ-

ствии со статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации (Со-

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

ст. 3594). 

3.8. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими гос-

ударственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за ра-

боту с шифрами устанавливается в размере и порядке, определенном законо-

дательством Российской Федерации. 
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Размер доплаты и сроки ее начисления устанавливаются в трудовом до-

говоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 

 

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

 

4.1. В Университете устанавливаются следующие виды выплат стиму-

лирующего характера:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

  выплаты за качество выполняемых работ;  

  выплаты за  выслугу лет; 

 премиальные выплаты по результатам  работ. 

4.2. Стимулирующие выплаты для поощрения работников  Универси-

тета устанавливаются в соответствии с перечнем примерных показателей сти-

мулирования работников за количество и качество труда в соответствующей 

сфере деятельности, утверждаемым Минобрнауки РФ. Перечень и размеры 

выплат стимулирующего характера устанавливаются «Положением о выпла-

тах стимулирующего характера в Университете», вводимом в действие при-

казом ректора. 

4.3. Выплаты стимулирующего характера конкретным работникам про-

изводятся на основании приказа  ректора Университета в пределах выделен-

ных субсидий федерального бюджета на оплату труда, а также части средств 

от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направляе-

мых Университетом на оплату труда работников: проректоров, главного бух-

галтера и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

руководителей структурных подразделений, главных специалистов и иных 

работников, подчиненных проректорам – по представлению проректоров; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях  –  по пред-

ставлению руководителей структурных подразделений. 

4.4. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных 

и/или внебюджетных) финансовых средств ректор Университета может при-

остановить, уменьшить, либо отменить стимулирующие выплаты. 

 

 

 

5. Условия оплаты труда ректора, проректоров и главного 

бухгалтера 

 

5.1. Условия оплаты труда ректора определяются трудовым договором, 

заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руково-

дителем государственного (муниципального) учреждения, утвержденной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 
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N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, 

ст. 1958; 2018, N 47, ст. 7262). 

5.2. Размер оклада ректора определяется Министерством науки и выс-

шего образования Российской Федерации в зависимости от сложности труда, 

в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности и зна-

чимости учреждения, и отражается в трудовом договоре либо в дополнитель-

ном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения. 

5.3. Оклады проректоров и главного бухгалтера учреждения устанавли-

ваются на 10-30% ниже оклада ректора приказами по учреждению. 

5.4. Ректору устанавливаются следующие виды выплат стимулирую-

щего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

5.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы ректора 

осуществляется по решению Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации за достижение высоких результатов работы руководи-

теля учреждения с указанием размера такой выплаты. 

5.6. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются по реше-

нию Министерства науки и высшего образования Российской Федерации с 

учетом достижения показателей государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффектив-

ности деятельности учреждений и их руководителей. 

5.7. Ректору устанавливаются выплаты компенсационного характера в 

соответствии с главой III Положения в зависимости от условий труда. 

5.8. Проректоры и главный бухгалтер имеют право на получение выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами III 

и IV настоящего Положения в зависимости от условий труда. 

5.9. Соотношение среднемесячной заработной платы ректора, проректо-

ров, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы ра-

ботников учреждения (без учета заработной платы ректора, проректоров и 

главного бухгалтера) не может превышать предельный уровень соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководите-

лей, главных бухгалтеров федеральных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих 

учреждений (без учета заработной платы руководителя, заместителей руково-

дителя, главного бухгалтера), установленный приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 64н (за-

регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 

2018 г., регистрационный N 52945). 

 

6. Формирование штатного расписания Университета 

 

6.1. Штатное расписание Университета формируется  на календарный 
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год исходя из планируемого ЕФОТ (единого фонда оплаты труда Универси-

тета) ежегодно утверждаемого ректором в соответствии с п.п. 2.3 и 2.4 насто-

ящего Положения.  

6.2. Численный и профессиональный состав работников Университета 

должен быть оптимальным для гарантированного выполнения его функций,  

установленных вышестоящей организацией – учредителем ВУЗа. На основа-

нии этого штатное расписание Университета должно формироваться только 

исходя из планируемого объема работ и потребности в трудовых ресурсах со-

ответствующей компетентности с учетом ограничений со стороны имею-

щихся финансовых средств.  

6.3. В Университете предусматриваются должности научно-педагогиче-

ского (профессорско-преподавательский состав, научные работники), инже-

нерно-технического, административного, хозяйственного, производствен-

ного, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного, прочего персо-

нала. Данные должности объединены в профессионально-квалификационные 

группы (ПКГ). Использование других должностей при формировании штат-

ного расписания Университета не разрешается. 

6.4. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям Университета:  факультет, кафедра, лаборато-

рия, отдел, управление, колледж,  лицей, библиотека, центр и т. п. в соответ-

ствии со структурой и  уставом Университета. 

6.5. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава 

формируется в соответствии со структурой учреждения  в зависимости от го-

довой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом установ-

ленного Правительством Российской Федерации соотношения численности  

обучающихся, приходящихся на одного преподавателя. К профессорско-пре-

подавательским относятся только должности, приведенные в соответствую-

щей ПКГ.  

6.6. Штатное расписание Университета утверждается на календарный 

год приказом ректора. Изменения штатного расписания в течение года по лю-

бому структурному подразделению Университета производится только на ос-

новании представления соответствующего руководителя  с обоснованием  по-

требности в данных изменениях в соответствии с п. 6.3 настоящего Положе-

ния. 

 

 

 

7. Продолжительность  рабочего времени 

педагогических работников 

 

7.1. Работникам профессорско-преподавательского состава Универси-

тета в соответствии с действующим законодательством и нормативно-право-

выми документами может быть поручено выполнение  следующего макси-

мального объема учебной нагрузки в год: до 900 часов по основной ставке 
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плюс до 450 часов по совместительству плюс до 300 часов с почасовой опла-

той труда.  

7.2. Другим категориям сотрудников вуза, совмещающих преподава-

тельскую работу, может быть поручено выполнение  следующего максималь-

ного объема учебной нагрузки в год: до 450 часов по совместительству плюс 

до 300 часов с почасовой оплатой труда.  

7.3. В случае если преподаватель или другой сотрудник вуза занимает 

по основной работе менее одной ставки, ему может быть дополнительно по-

ручено ведение учебной нагрузки с почасовой оплатой труда в размере, опре-

деляемым исходя из объема свободного рабочего времени по сравнению с 

полной ставкой.  

7.4. Педагогическая работа по внутреннему совместительству в универ-

ситете оформляется  только по одному  трудовому договору и должна выпол-

няться в свободное от основной работы время. 

7.5. Педагогическая работа с почасовой оплатой труда, а также работа 

по совместительству по системе ДО,  по согласованию с  работодателем мо-

жет  выполняться в течение  основного рабочего времени сотрудника вуза,  но 

в свободное от другой преподавательской (учебной) работы время. При этом 

работодатель обязательно учитывает загруженность работника в основное ра-

бочее время, в том числе по уже выполняемой преподавательской (учебной) 

работе. 

7.6. В исключительных случаях, при дефиците сотрудников ППС для 

выполнения учебных планов  кафедры  штатным преподавателям  вуза на ос-

новании их личного заявления в соответствии со статьей 60.2 ТК РФ  может 

быть поручено ведение дополнительной учебной нагрузки, превышающей 

максимальный объем, указанный в п.1 и п.2. Данная нагрузка может выпол-

няться преподавателем в основное рабочее время за счет уплотнения той его 

части, которая отведена преподавателю на осуществление научно-исследова-

тельской, творческо-исполнительской, опытно-конструкторской, учебно-ме-

тодической, организационно-методической, воспитательной, физкультурной, 

спортивно-оздоровительной работы, но не должна превышать указанный 

выше максимальный объем более чем на 300 часов в год.    
 

8. Другие вопросы 
 

8.1. Выплата материальной помощи ректору производится на основании 

подтверждающих документов в следующих случаях: 

а) вступление в брак (в размере оклада); 

б) рождение ребенка (в размере оклада); 

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

г) утрата или повреждение имущества в связи с несчастным случаем, 

стихийным бедствием (в размере оклада); 

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

е) болезнь свыше одного месяца подряд (в размере оклада). 
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8.2. В случае смерти ректора материальная помощь выплачивается се-

мье умершего (супруге (супругу), родителям, детям) на основании подтвер-

ждающих родство документов (в размере оклада). 

8.3. Решение о выплате материальной помощи ректору оформляется 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции. 

8.4. Условия выплаты материальной помощи проректорам, главному 

бухгалтеру учреждения и работникам, ее конкретные размеры устанавлива-

ются локальным актом с учетом мнения представительного органа работни-

ков. 

8.5. Решение об оказании материальной помощи принимается ректором 

после рассмотрения мотивированного письменного заявления работника и до-

кументов, подтверждающих наличие оснований для получения материальной 

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


