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1. Общие положения

1.1. Правовым основанием

муниципаJIьного автоЕомного

об оплате труда работников

методического обеспечения

полоrкения

учреждения

образовательной деятельности < < институт образовательного маркетинга и кадровых

ресурсов) (далее  Институт) являются:

Трудовой кодекс Российской Федерации,

ФедералЬный закоН от 6.10.2003 м 131ФЗ "Об общих приЕципах организации
местного самоуправлениrI  в Российской Федерации'',

Федеральный закон от 29.| 2.2OI2 J\b 273ФЗ (статьи 8,28,99) ''Об образовании в

Российской Федерации'',

Федеральный закон от 03.11.2006.hlb 174ФЗ < об автономных учреждениях> > ,

постановЛения АдМинистрации Великого Новгорода от 2L08.2014 м 44б5 (о
системе оплатЫ Труда работников муниципаJIьных учрепцений Великого Новгорода)),

< Об утверждении Примерного fIолоя(ения об оплате Труда работников муницип€Lльных

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных комитету по образованию

Администрации Великого Новгорода> >  от з0.1,2.2014 .hlЬ 7026 (в редакции
постаI IовЛениЙ Администрации Великого Новгорода от L4.07.2016 J\b ззз5, от
07,12,20lб Ns 5631, ОТ 28.04.2017 Ns 1651, от l1.01.2018 Ns 72, от 0l .02.20:.8 Jrlъ 405, от
| 2,\1,2018 Ns 5083, от | 7.12,2018 м 568, от 01.03.2019 м 7з4, от 21.06,2019
лф 253I , от 23,12.2019 .] \ lb 5з73, от 11 .l| .2020 м 4324).

1,2, Ректор Института, руководствуясь нормативными документами, указанными
в п, 1,1,, разрабатывает и утверrtцает положение об оплате труда работников



инстит,vта, устанавливает размеры окладов (долrкнсlстных окладов), а таюкс

раз меры выпJ I  a,l, кол,{ пеI f сационного и с.гимуJr ируIощеlо характер а.

1,з, Условия оплаты Труда, предусмотренные настоящим Гlолояtенисм,

рассматриваIотся соз/ { анной в Институте комиссией гIо вопросам ollлal.bl тру/ { а

работников (далее  комиссия).

Состав и порядок / { ея,геJIыIоL] ти комиссии Инсти,гутt1 утвер)tлаIотся приказоN{

PeKToptt.

| ,4, Настояшее Гlолотсение разработано в целях yсиления материальной

заинтересованнос,tи работников и руководи,геJlя в обесlIече} Iии результага
деятельности Института' применении прогрессивных форм организациI I  труда,

lIовыrпеI Iия KaLIecTBa работы, росl,а гlрофессlrоI IаJIьного мастерс,tва согрудников.

1,5, оплата тРуда работнltков Института устанавливается lIравилами
вI ] утреFIнегО 1l] удоtsого распоря/ I ка, трудовымI t лоГовораN,rи. закJI IOчаеN,{ ыми с

работниltами' соглашениями, локальными нс] )рмат,ивными актами В соотвстствии с

фсдсральнымИ законамИ и иными нормативныfr{ и правовыми актами Российской
Федерации, законами и норматиВными lIравовыМи актами Новr.ородской области и

органов местного са] \ { оуправленlIя I Jеликого I Iовгорода, настояшим Полохtением.

1,6, оrIлата труда работttиКов Инс,гИтута вкJrЮчает В себя доллtностI Iь]е оюIады,

выfIлаты компснс ационного и стиIчIу.пирую щего характер а.

1,7. NIесячная зарабо,гная пJIаl,а рабо,гника ИtlстI t,t,уlа. llолllос1ью отработавшего

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые

обязанности), не может быть нитtе минимального размсра оплаты труда.

i.8. fjплаТа 1руда работнl,tкоlз Иltсти,гута, заняl,ых на условиrrх FIепоJIного рабочеrо
времени: производится I rропорционально отработанному вреN,Iени.

1.9. Размеры допJlат и I lадбавок в преде.rIах обtцегсl фондlа заработrtой платы и

из внебюдя(етных средств Инстl.rтута прсдельными $]азмерами не ограничиваются, если

} tнoe I Iе t lреl{ усмо,грено лействуоIцI tм законодательством ллrr усl,аuовления надбавок и

доплат из бкlджета.

1.10. I lplr установлении доплат и надбавок указывается. по lсакой конкретно

доJIжI rос,t,и и (или) за какую KorlKpeTHo работу оI rи устаFrаJ]ливают.ся.



1,11. Щоплаты и надбавки устанавливаются приказом ректора на срок не более

одного календарного года.

1.12. Щоплаты и rrадбавки могут быть oTMeHeI Ibi или уменьI ,,ены:

в случае невыfIолнения и (или) ненадлежащего исполнения, (в том числе и rrо

болезни), той работы, за KoTopyro они назначены,

в случае сокращения бюдrкетнсrго финансирования и (или) не 11олного

обеспечения муIмципального задания rro фотrду заработной платы.

1,1З. Фонд оплаты тРуда работников Института формируется исходя из объема

субсидий, поступающих в установленном порядке Институту из бюджета Великого

НовгороДа на выполнение муFIиципаль} Iого задания, и cpe/ lcT] ] , lIоступаюпIих от

приносящей доход деятельности.

все, чlо tle предусмотрено настоящим Полоlкегlием, регулируется
законодательством Российсtсой Федерации) аI tтами уполномоченных орга.нов влас.ги и
локальными актами Илстlлтута, в том числе Уставом Института. В случае изменения

законодательства Росоийской Федерации, актов уполномоченных органов власти или

основных локt} льных актов Института, настоящее Полоrкение действует в части, им не

противоречаrцей.

2. Оплата труда ректора Института, первого прOректора,
проректоров по другим направлениям дgятельности,

главного бухгалтера

2,1, ЗаработI Iая плата ректора Института, первого tlроректора, проректороl]  по

Другим направлениlIм деятельности, главного бухгаштера состоит из:

должносгного оклада,

выплат по гIовышающим ксlэффициентам;

выfIлат компешсационного характера;

выплат стимулирующего характера.

2.2. Щолжностной оклад ректора Института оrrределяется трудовым договором,

на основании решениlI  комиссии комитета гrо образованию Администр ацrии Великого

FIовгорода в зависимости от сложности труда с учетом объема управления,

особенностей деятельности и специфики рабо,гы учреждения.

2.з. оплата труда ректору Института устанавливается В соответствии с

Приlпiерi;Ыiчi ilоЛо7Кениеiчi об оплате тРУда работнл,tкОВ lчiУНИцигIаJrЬ} rЬlх бюдлtетпr,lх и



автономных учре} кдений, rrодведомствеI ]ных комитету fIо образованию

Адшiliнliстрацiiri Вслиitого I Iовгорода, утБсрждснным постановлсниеiи

Администрации Великого Новгоро2lа о,г 30.| 2.2014 ль 7026 (разделr 2), в редакции

постановлсний Администрации Всликого Новгорода от | 4.01.2016 лъ 33з5, от

07,Т2.20lб лЬ 5631, от 28.04,2017 Jф 1651, от 11.01.2018 Л9 72, от 01 ,02,20T8.Nl! 405, от

| 2,11.2018 ЛЪ 5083, от 17,12.20\8 ЛЪ 5б85, от 01.03.: l019 N9 734, от 2| .06.2019 Ns 25З1,

от2З.| 2,2019 М 537З).

2.4. основанием для установления размеров и условий оплаты труда ректору

Института является распоряжение Администрации Велиttого Новгорода на оснOвании

реI I Iения комиссии комитета по образоваI ]ию Администр ацииВеликого Новгорода.

2.5. Щолжностной оклад первого проректора Института устанавливается

на l0 процентоВ гIиже должI IостI IогО окJlада ректора' проректороВ I IО другим

нагIравленияМ деятельностИ  на 30 процентоВ ния(е доля(ностного оклала

руко во/ lителя учреждения.

щолжностной оклад главного бухгалтr;ра Института устанавливается

на25 rrроцентов ниже должностного оклада pelflopa.

2.6. основаtlием для установления выплаты должностного оклала первому

проректору, проректорам по другим направлениlIм деятельности, главному бухгалтеру

Института является приказ ректора.

2.7. Выплаты fIо повышаюrцим коэффициентам:

2,7.\ . Выплаты по по] ]ыша} оI Idим коэффиrrиентам к лол} кностlJом\ , oKJIal(y

rlо занимаемой должности производятся в Слсд)/ющих размерах от должностного

оклада:

при наличии орденов, знаков отличиr{ , медалей, поLIетных званий, входящих в

государсТвенную наградную системУ Российской Федерации или входивших в

госу/ Iарственную наградI } то систему СССР  0,1;

за ученые степени:

кандидат наук  0,1;

доктор наук  0,2.

21,2. РаЗМСр ВыПлаты первому rrpopeltTopy. проректорам других направлений

деятельности, главtIому бухгалтеру Института за почетное звание, за ученую стеI Iень

ОПРеДеЛяется tI утем умноженшI  рчLзмера должностного оклада на повышающий



коэффициеrrт.

2.1.З.llовышаюшие ttоэффициенты к должностному окладу за почетное званис,

за ученую степень устанавливак),l] ся, наI IиI Iая с даты возникновения правовых

оснований для соответствуюших коэффициентов (лрисвоенис звания, ученой стспони).

при условии соответствиJI  поtIетного звания, ученой степеIли профилrо педагогической

деятельности.

2.7.4, Применение I tоl] ьпI IаIощих коэффициентов к должностному окладу за

почетное звание, ученук) отеfIснь не образlzет новый оклад и не учитывается при

UяUтлaпрштIтI  TJULTV DLIп п/ f,т rлtrtrпдшплтттrпшплгл тт aттт\ tr\ ] ттпI тлттт^ гл ч.tп4ттёп/ |l r\ t/ ltt lllrl!цц{ tvrlllvrv lrrtrrJvr(ryJlvцbrv .\ gIJцr\ r9lrqr

yстанавливаемых 1з rrроцен,1] lIом отI IошеЕIии или абсолютном значении к должностноIdу

окJIаду.

2.8. Выплаты KoMtteгIcallиoHlloгo характера:

2.8,1. Для первого прорсI tтора, прорек,iоров по другим направлениям

леятеJlьности, пIавного бухгалтера Инс,гиту,га ус,IанавJIиваIотся слелуrощие выплаты

компенсационного характера:

выплаты за работу в условиях, отклоняюlцихся от нормальных (при выполнении

работ различной квалификаI Iии! совмещении профессий (ло.llжнilстей)" расширении зон

обслуживания. сверхурочной работы, работы в Holtнoe время, выходныо и нерабочие

праздЕIичные дни и при выполllении работ в лругих условиrIх, отIdцоняющихся о,г

нормальных), устанавливаются по ооглашению сторон трудового договора с учетом

содержания и (или) объема допо:I I Iительной рабо,гы в размере до 50 процентов

должностного оклада;

выплаты за работу с вредныN,rи и (или) опасl{ ыми и иными особыми усповиями

труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Росоийской Фелерации

устанавливаются не менес 4 процентов дOлжностного оклада.

Конкретный размер за работу с вредными и (или) оrrасными усJIоtsиями труда

устанавливается тrо результатам проведенной специальной оцснки условий труда

в соо,гl] е,l] с] .r] ии с Фе;цералtlным закоIJом от 28,12.2013 ЛЬ 426ФЗ < О спеlдиальной

оценке условий труда). Если гIо итогам сflсциальной оценки условий труда рабочее

Mec,t,o llризнас,r,Oя безопасным, то уI tазанная выплата снимается.

ПрИ соt]меIцениИ rrрофессий (до;rжностей), распrиреI IиИ зон обо;tужива:пиrI1

увеличсния объема работы или исfIолнении обязаllностей временно отсутствуrошего



работника Института без освобожления от работы, опрелеJlенной труловым договором,

работнику Института производится доплата в соответствии со статьей 151 Трулового

кодекса Российской Федерации.

В случае привлечения первого trроректора, проректоров по другим наfIравлениям

леятельности, главного бухгалтера Института к работе в выходные и нерабочие

прrlздничные дни размер выплаты состаRляет:

одинарную дневную или часовуIо ставку (часть доJIжностного окJIада за деFIь

r,{ fI I  tIя. плбп,гrr\  гррпw плпаr.цпг,гцarг/ \  { \ !aпя,I2 рсп!,! п.fiлт: l Q рL.Iyпцlrпii rrr1l1 1r,,уr,rбл,ll1ii,,/  СВеРХ ДОЛ} КНССТНОГО ()I 'JIаДа. еСЛI {  yuv* lu D Dur.\ vцlrvlr rtJrrl rt!l,цvu lrlri

праздничный день I Iроизводилась в пределах месячI { ой нормы рабочего времени,

и двоЙную дневFIую или часовую ставку (.lacTb до,шжностного оклада за день или

час работы) сверх должностного окладаl если работа производилась сверх месячноЙ

нормы рабочего времени. По желанию заместиl елей руковод(и,геJIя (проректоров),

главного бухгалтера Института, работавших в выходной или нерабочий прrlздничный

деI Iь? им может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном рчrзмере, а день

отдыха оплате не fIодле} кит.

Оплата сверхурочной работы осуlцес] ]вJlяе,tся за первые 2 часа работт,r в

полуторном размере, за I Iоследующио часы  в двойном размере в соответствии со

статьеЙ l52 Трудового кодекса РоссиЙскоЙ Федерации.

2.8.2. Размер и условиJI  осуществления выплат компенсационного характера

для tlepBol,o I1роректора, прорекt,оров по другим направлениям леrIтельности и главноГо

бухгалтера Института конкретизируются трудовым договором и устанавливаются в

rrроцснтах к должностному окJIаду или в абсолютном значении (денея(ном выражении),

если иное не установлеЕIо федеральными законами или указами Президеrrта Российской

Федерации.

2.8.3, Осrrованием для установления вт,IпJIа,f компенсационного характера

ПеРВОМУ ПРОРеКТОРУ, I rРОРеКТОРаМ ПО ДРУГИМ НаГIРiiВЛеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСTИ, ГЛаВНОМУ

бухгалтеру Институ,га является приказ ректора,

2.9. Выплаты стимулируюшего характора:

2.g,| . Выплаты стимулируюшего Xaparсepa замсстителей руководителя

(проректоров), главного бухгалтера Института l]ы[лачи] ]аются в соответствии с

условиями заключенного с ними трудового договора.



основанием для устано] ]ления l]ыплат стI lмулирующего характера rrервому

ПРОРеКТОрУ. проректорам по другим направлениям деятельности, главному бухгалтеру

Инстиr:ута является приказ ректора.

РаЗМеры сТимулирующих выплат устанавливаются в гIроцентах к должностному

окладу или в абсолютllом знаLIении (деrrежном выражении), если иное не установлено

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

Первому проректору, проректорам по др] rгим направлениям l{ еятеJIьнос1,и,

главному бухгалтеру Института устанавливаются следующие виды выплат

стимулирующего характера:

з а эф фективность и результативность деrIтельноOти;

за качество выполняемых работ;

за стаж tIепрерывной работы;

trремия по итогам работы за квартал;

2.9.2, РазмеР выплаты за эффективность и резулътативность деятельности

первому проректору, проректорам по другим наI Iравлениям деятельности, главному

бухгалтеру Института оrrределяет,Oя на основе критериов оценки целевых поtсазателей

эффек,r,ивнOоl,и и результативнос,I ,и их деятельносtи.

IфИТеРИИ оЦснки целевых показателей эффективности и результативности

их деятельности включают:

Первьtй прорекmор  Do 75%

ОСУlцествJIение руководства организацией образовательной и инноваrIионной

ДеЯТеЛЬности Института, (в том чисJIе составления годового fIлана и анализа работы),

ОРГаНиЗация и tIроведсние аттестаций, лицензирования новых программ обучения (до

20Yо должностI ]ого ок:rада) ;

ОсУЩествлсние контроля организации деятельности структурных rrодразделений

ИНСтитУта, главного специалиста, а такя{ е выполнения ими муниципалI ]ного задания

(да 20О/о дол} I tностного оклада);

УЧаСТИе В подборе и расстановке кадров руководителеЙ структурных

поДразделений, в организации повышения их квалификации, профессионального

мастерства (до 10%  должностного оклада);

руководство tIроектами и консультирование, согIрово} кдение и координация

деятсльности по их реализации (до 10% );



организация леятельности коллегиальЕIых органов (Научнометодического совета

Института, Координационного совета по рilзвитию образования. муниципального

экспертного совета по инновационной деятелыIости и гrр,)  до i 5О%  лолrкностного

оклада.

Главньtй бухzолmер  do 75%

Своевремснное и качественное составление квартальной, годовой и др.

бухгалтерской и r:алоговой отчетности, качество pI  своевременность предоставления

информации и различных финансовых документов (до 20%  должностного оклада);

своевременное и эффективное исfIользование действуюцей нормативной базы,

соблюдение деЙствующего законолательства в осуществлеFIии dlинансово

хозяйственной деятельности Института (ло 5 
0/о доляtностного оклада) ;

иI Iициативность в работе (ло 10%  должностного оклада);

рационatJтьное использование финансовых средотв на основе анализа финансовой

поJIитики Института (до 10%  должностного оклала);

отсутствие нарушений финансово хозяйственной деятельности, пrтрафных

санкций со стороны ревизионных (проверяющих), финансовых, налоговых,

контрольноревизионных и других tlроверяющих органов и организаций к организации

и ведению бухгалтерского учета, финансовохозяйотвенной деятельности Института

(до 20Yо должr{ остного оклада);

ведение административно  хозяйственной деятельности в электронном виде (до

5 
0/о 

ДОЛЖнОСТНОГО ОКrrаДа),

организация системы учета материальных средств, проведение ревизий и

инвентаризаций (до 5%  доляtностного оклада).

Выплата за эффективность и результативность деятельности t lервому

проректору, главному бухгалтеру Института устанавливается на очередной

финансовый год,

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности

деятельности tlepBoгo I rроректора, проректоров по лругим направлениlIм деятельности)

главного бухгалтера Института rrроводится Советопл работников Института не lrозднее

20 января текущего года по результатам деятельности в предшествующем календарном

гоДУ.

Совет работников Института рассматривает rrродоставленный в письменном



виде отI Iет, на его основе проводи,t оценку выполнения целевьlх показателей

эффективности и результативности деятельнооти администрации Института,

00Iла0O]Jывает оумму ба.llлов, ими набранных, и устанавJ{ ивает размер выlIлаты в

процентах от должностного оклада. Максимальное количество беtллов, которое мOжно

набрать принимается за l00 rrроцентов, делtежный вес одного ба;rла приравFIивается к

одному проценту.

2,9,З. Выплата за качество выI lолняемых работ осуществляется едиI Iовременно

приказом ректора Института:

в размере до 100%  базового окпада при trоощрении Президентом Российской

Федерации, Правительс,гвом Российской Федераllии;

в размере до 50%  базового оклада при irооlцрении водомственными наградами

Минис,герства образованиl{  и науки РФ;

в размере до 40О/о базового оклада rrри пооrr{ рении tIочетным зRанием < fIочетный

работник образования Новгородской области> > , медаJtью < Новгородская слава)) I  и I I

стегIеней, а также I Iри I lооlrlрениях, предусмотренных муниципальными нормативными

правовыми актами;

в иных случаях, если выflлаtа установлена положением о награде, которой

пооIцряется работник;

] ]  размере до 100 проценlов должностного оклада (единоврементrо) за

инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе, высокое качествО

tIроведения отдельных мероприятий.

2.9,4. Выплата за стаж устанавливается в з} вI lси} доэти ст стэхtа непрэрявной

работы в данном учреждении, дающего право на получение указанной выплаты, в

следующих размерах:

от l года lo 5 .leT

о,г 5 дс,l 10 : leT

or, 10 до 15 : reT

свыше 15 лет

до 10 процентов должностного ()клада:

,,lo l5 процеI Iтоl]  доJl} кнOсlI lого окJIада:

,цо 20 проце[ Iтоl]  доJlжностI lого окJlада;

до 30 процентов доляtностного оклада.

установление ста} ка работы в данном учрех(деI Iии, дающего право на получение

выплаты за стая(, и определение ее рzlзNIера осуществляются советом работников

Института.

] .9.5. Премltя fiо iiтогаNi работьi за кБартал i,стаFiаБлиtsастс; в соотtsстстБиrI  с

кри,гериями оценки целевых показателей эффективности работы для выrrлаты llремии



(приложение Jф l к настоящему Положелtию) в разшtере до 80 процентов лолжностного

оклада.

пр" наличии дисциплинарного взыскания (замечаrrие, выговор) перl]ому

проректору, I Iроректорам по другим направлениям деятельности, главному

бухгалтерУ Института за лериод, В котороМ совершен rrроступок, премиrI  не

выплачивается

ПРИ Наличии обоснованных жалоб llepBoMy проректору, проректорам по другим

направлениям деятельности, главному бухгалтеру Института за период, в котором

совершен проступок, размер rrремия может быть уменьшен.

ПремиЯ пО итогам работы за квартал начисляется с учетом количества

фаlстll"lескll отработаI ilIогс вреiYiени ilppl налрiчлlрi jкoiioivilili fiо фонду оiiлаты тр} .да,

опре/ IелеНномУ для вы] Iлаты за отчетrrый rrериод и вылоJIенных бюджетных

ассигнований. При оrrределении фактически отработанного времени учитывается время

I Iахождения в оI Iлачиваемом ежегодном основном и дополнительном отпусках, время

нахо} кдения в учебном отпуске, I Iериоды временной нетрудоспособности.

2.10. Из фонда оплаты труда первому проректору, проректорам fIо другим

направлениrIм деятельности, глаtsFIому бухгалr,еру Институ,га может бы.гь оказана

материaLтьная fIомощь в случаях:

аМеРТИ (гибели) члена семьи (супруг, суrrруга), близкого родственника

(родители, дети, усыновитоли, усыновленные, братья. сестры, дедушки, бабуrтrки,

внуки);

НеОбХоДиМости длительного лечония и вOсстановления здоровья (более одного

месяца) работника;

УТРаты лиLIного имуIцесT,ва в результате стихийного бедотвия, пожара, аваf)ии,

противоправных действий третьих лиц;

рождеIия ребенка,

юбилейных дат: 50 и далее ка} кдые 5 лет;

в других случаях при наличии ува)Iшl,ельных причин.

2.10.1. Решение об оказании материальной помощи и 99 конкретном размере

ПринИМается на основании письменного заявления llсрtsOго проl]ектоDа. пDорсI tторов по

другим нагIравJIениям деятельностиl главного бухгалтера с приложением документов,

подтверя(дающих наlJIичие оснований для выгIлаты.



2.10,2. Реrпетrие об оказании материальной помощи и ее конкретном размере

принимается ректором и оформляется прикzlзом.

2.10.3. В сJrучае смерти rIервого проректора, проректоров I Iо друI ,им

наПраВлениJIм работы, главного бухгалтера материальная помощь N,Iожет быть

ВыПлаче1,Iа члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети)

усыновители, усыновленные, братья, сесц)ы, дедушки, бабушки, внуки).

2,10.4. Решение о выfIлате материальной I IоNIошIи и ее конкретI Iом размере

ПРИНиМается ректором на основании заявления члена семьи или одного из близких

РОДСТВенников с tIрилоя{ ением копии свидетельства о смерти, коfIии свидотельства о

рождении (в подтверждение родства).

2.10.5, Материальная помоtць, оказываемая первому проректору, проректорам по

ДРУГИМ Направлениям деятельности, tлавному бухгалтеру, может llредоставJшться t]

пределах утвержденного фонда оплаты труда.

2.| 0.6. Материальная lloмolцb не относится к стимулируюIцим выплатам и не

учитывается при определении среднего заработка.

2.| l. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении

ДОХОДОВ Института от rrриносяrцеЙ доход деятельности первому гtроректору и главIлому

бУХГалтерУ vстанавливается ежемесячная выплата в размере лвух проI IентOв объемzt

доходов, поJIученFIых от fIлатных образоватеJIы{ ых и иI Iых услуг, оказываемых

Институтом в текуtцем месяце.

Выплата производится за сqет средств от приносящей доход дея,tельности и

оформляется приказом ректора.

2,| 2. I Iредельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

ЗаМестите.тrеЙ рекгора и главного бухгалтера Институr:а и среднемесячноЙ заработноЙ

платы работников Института (без учета заработной платы ректора, его заместителой,

главного бухгалтера) устанавливается ректором в кратности до 3х для первого

гlроректора и проректоров по другим направлениям работы. а также для главного

бухгалтера. ts данном случае I IрелеJIьная кратность средIемесячrIой оплаты труда

устанавливается на календарный год.

Ответственность за соблюдение предельной кратноOти несут ректор Института и

главный бухгалтер.

3. Оплата труда работнилсов Института



(за исключением ректора, проректоров, главного бухгалтера)

3.1. Заработная fIлата работников Инстлtтута (за исклк)чением ректора,

прорекT оров, главного бухгалтера) состоит из:

доля(ностного оклада;

выlIлат компенсационного характера;

выплат стимулирующего характера.

З.2. ЩОлжностной оклад (ставка заработной плагы) рабо,гника Института

форп.лирlzетс_я ца основации базового окJтада flo сOотRеТСтв} / I rfщей лрофесси,rнаЦЬцой

квалификационной группе (далее  пкг) и применения повышающих коэффициентов к

базовому окладу по занимаемой лолжности.

З.З. ПРИ ПриМенении повышающих коэффициентов к базовому окладу

образуется долrкностrтой оклад. Работttикам, иrдеюtцим право на повышаIоlцие

коэффициенты к базовому окладу по двум или нескольким tlснованиям, для

оI IредеJIения дол} кносl,ного оклада размеры tIовышаIоlцих коэффициентов

суммируются,

З.4. Ректор Института можст устанавливать повышенный размср базового

оклада в соответствии с полояtением об оплате труда работтlиков Институ.га в

пределах утверяtденного фонда оплаты труда.

З.5. Размеры базовых окладов работников Института:

3.5.1. Размеры базовых окладов педагогических работников и руководителей

СТРУКтУРFIых подраз2целений устана] ] JIиваются на основе отнесения занимаемых ими

ДОЛrКНОСтеЙ к профессиональным квалификацrIонным группам, утвержденных

ПРИКазом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

ФеДеРации от 05.05.2008 ЛЬ 2lбн "Об у,I ,верждеFIии профессиональFIых

КВаЛИфикационных групп должностей работников образования" (зарсгистрирован в

Минюсте Роосийской Федерации22 мая 2008 г., М 11731):

ПКl'. квалифrrкационный

уроtsеrIь

должнос]  tи размер базtlвого

oKJlaj(i1 (рубли)
ПКГ: педагогические работники
З квалификационный
ypor]eI Ib

мет()д} Iст. педагогпсих()л()г 7 | 67

4 квалификационный

уровень
учитель, (преподаватеJtь, тьюT,ор,

педагог  библиотека рь)

7 874

ПКГ :  руко] ]одителI {  cl,py K,typl Iых I tолр азделенийI



2

уровень

квалификационный завсд} ,ющий.

руковt)дите"ць)
I l одраз,Iцеj IeI  l иrI

(на.Iальнtlк.

стр} ,кIурног()
8 _512

з,5,2, Базовый оклад для педагогических работнrтков установлен с вI tлючением в

цего раз\ ,!ерi! еже} ,{ есячrlоЙ денеrкноЙ ко] \ ,{ I IенL,.ации на обесtlе.lение книгоL{ з2lагелl,ской

продукцИей и периодическLIм} I  изданиями в рttзмере 100 рублей.
Базовьтй окJIад(, lIриN'еняемый дlш опред(еле} Iия доJIя(ностI Iого оклада I ] аучного

сотруднИка) устанавливаетсЯ в фиrtсирОванном размере и составл яет J 740.00 рублей.
з,5.з. !олжttос.ггtой оIdrlад ] tеJ{ агогических рабо.гников и руководителей

структурных подра:здслснltй рассчитывается. исходя из всличины базового оклада с

учетоМ повышающих коэффицr,rентов. определяющLrх уровень образования. cTa)I t

пелагоr,иLIеской работы и уровень квалификации! I ro следуюrrlей форму;rе:

ДО :  ВО х (Ко +  Кк +  I tH *  Кп), где:
ВО  велиL]иIJа базового оклада:

К, r _ rпп.h.l.,i\ i,  i\ i: : ,# ti,llцI IcHT. ) 
I I ltTLl эаlоцltii уровс] { ь обраэоlэlll;я:

кк  коэффициент, уLiитываюший уровень квалификации педагога;

Кн  коэффициеrrт, учитывающий почё,гные ЗВаНI ]UI ) ученые с.tеI Iен1.1, t lаr.ралы

кп  rtоэффициент, учитывztющий приобретсние первичных профессиональных

I fавыкоlз в f,еченI4е 2 JleT после оконr]ания вуза иJIи уl{ ре} кдения средrIего

профессионального образовitния" а так} кс выпускникilм высших учебных зztвсдений или

учреясдений среI IFIего профессионаJIыtого образоваrtия. с ко1орыми быll закJlюtlеI I

договор о целевом обучении. в течение первых 3 ..,teT, а выпускникам, заключившим

целевой договор с учреждением и получившим диплом с сlтличием. ts течение первых 4

ле,г гjосле заверпlения обучеrrия.

3,5,4. Размеры базовых окладов работников Института по lIKl,, утвсржденным
Приказом Министерства з/ (равоохранеI Iия и соl(иалыIого развиl.ия Российской
Фелераrlии о,г 29.05.2008 лlr 247н "об утверж/ { ении профессиональI Iых
квалификациOнных групгl общсотраслевьjх дол)tностейt рчковtlдителсй, специалистов и
служащих". составляк)т:

I IKI '. квалификациtlнный

уровень
дол} кности размср

базовсlгtl оклада

обш е должности ()вня

2 икационный \ ()зяlIств()NI 5 70з
должности Rня

1 спсциалист по 5 653



труда
a
J нный овень аммист 6 881

4 икационный OBeltb б
,7 

559

5 квалификационццЦJр9э9ц!_ г_павный спсцлIалlIст в 315

Базовьiri оклад, прt{ мен} Iемь]й дUIrl оflредепения до"ц11tl] ост} lого оклада

специалиста по инфOрмационным ресурсам, устаFIавливается в фиксированном размере

и составляет б 40б,00 рублеЙ.

3.5.5. Размеры базовых t1юIадов работников Института по пкг, утвер} кленным

Приказом N{ инистерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации оТ 31.08.2007 N9 570 "об утвер} кдении профессиональных

квалификационных групп должностей работrIиков культуры, искусства и

кинематогр афии) составляю1, :

пкг 7]ол хtнtlсти. отнссенные rt lllt l размср (.)азового

оклада (рl,бли)

/ \ о.lпiснсlс,ги работников
культуры, искусства и

кtIнеN,I ilтографиrr звена

ру коl]од} rтеj l ь крYх(ка 5 4| 4

3.5.6. / { олжностной

рассчитывается, исходя

окJIад работ:tиков. за]шмающих должI Iости служаIцих,

из величины базового оклада с учетом повышаюIцих

коэффициеI fтов, определяющих уровень обршования и стаж работы по профессии, по

следующей форму;tе:

ДО :  ВО х (I to +  Кн * Кп), где:

ВО  веrrичина базового окJIада,

Ко  коэффициент, учитываюrций уровень обрztзования;

Кн  коэффициент, учитывающий по.tётные звiIния, ученые стеfIени, награды

Кп за гtриобретение первиLIных профессиоFI1LцLных навыков в течение 2 лет

после окончаниjI  ВУЗа или учреждения среднего профессионi} льного образования,

3,5,7 , Размеры базовых окладоts работников [ 4нститута fIо пкг, утвержденным

11риказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской

Федерации от 29.05.2008 Л'9 248н (об утверждении профессиончLJIьных

квалификационных групtI  общеотраслевых пр о фессий раб очих> ), с оставляют :

ПКГ. квалиф икацисlнll ый

уровень

.,1oj l} frI  Iос,l,и разN,Iер

базс,llзоt,о окJIада

(р,чбли)

Об шесl,грасле] ] IJе профессrЛи рабо члtХ i lep l] o I ,o .Yров]  I  я

1 ttвалифтrкачrтонный

уровень

ПрофсссилI trlaбo.Ttrx. гI r.l ttоторыN,I

прсдусNrотрено прrrсвt енис 1. 11
) 

J

rl 055



I iвалI lфикационных разрядоts в

сOотвстствI { и с Единым тарифно

ква.JiификаI I I1онrIыNI  спрt]вочjI14ко] \4

работ и профессий раtiочrrх"

уборшиrt служеб ных поN{ ешснилi

3.6. Размеры выгIлат по повышIаюш{ им коэффициентам К базовомУ окладУ

по занимаемой должности:

3.б.1. Работникам Института, занимаIопцим дол} кности, отнесенные к пкг

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных

цодра.здеЦечий' устанавлИваютсЯ повышаЕОrцие коэффlтllrентЫ к базово\ [ )/  о} сцад\ /  цо

занимаемой должности

_ за наличие высшсго профессионального образования _ 0,10;

 за приобретение первичных профессиональtIых навыков в течение 2 лет

после окончания высшего учебного заведе11ия или учреждения среднего

профессионалыIого образованиrI , а также выlIускникам высших учебных заведегrий и; lи

учреждений среднего профессионального образования, с которыми был заключен

договор о цеJlевом обучении9 в течеI Iие гIервых 3 лет, а выпускникам, закJIючивIпим

целевой договор с учреждением и получившим диплом с отличием, в теченис первых 4

лет после завершения обучения:

1 квалификационныйуровень  0,55;

2 квалификационный уровень  0,50;

3 квалификационный ypoBeHr,  0,46;

4 квалификационный уровень  0,43;

 за участие в реализации иl{ новациоI rньlх образовательных проектов  0,15.

3,6.2. Работrrикам Института' занимаюIциМ долI tности, отнесенные к пкг

должностей подагогических работников, долrкностей руководителей структурных

11одразделений, устанавливаIоlся повыlпаIоrцие коэффициеttты к базовому окJlаду I ] o

занимаемой долrrсности

 за выошую квалификациоI tную категорию  0,40

 за rrервую квалификационную категорию  0,30.

з.6.3. Работникам Института, занимающим доJIжI { ости, отнесенныо к пкг

/ { ошкностей педагогических работников, долrкнсlстей руководителей с,грук,l,урных

подразделений, долlкностей работниttов высшего И дополнительного



i] рофесси()наJlыroi о t lбразования, лultлtносrсЙ рабurrrиков KyJlblypы" иск,/ сOltsа и

кинематографии, устанавливается повышаюший коэффициент к базовому окладу по

занимаемой до;tяtности.

Выплаты по пOвышающи1\ ,I  коэффициентам к базовому окладу по занимаемой

,[ оJI iI tности производятся в следуюrцих размерах от ()азового оклада:

при наличии орденов, знаков отличия, медалей, почетных званий, вхOдяших в

государсI ]веI I I I ую награлную сисI ,еN,{ у Российской Фелерации или вхоливших в

государственную наградну} о систему ССС]Р, Золотсlго знака отличия Министерства

образования и науки Российской Федерации; медали К.!.Ушинского; медали

Л.С.Выгtl,I ского; llоtiе,гFIых званий: "Почетныii работнт.тк сферы образоваrIшl

Российской Федерации". "Почетный работник науки и техники Российской

Федератдии", "По.Iе,гrrый работник сферы воспитаI Iия де,гей и N{ оJIолежи Российской

Фсдерации";  нагрудного знака "За N{ илосердие и благотворитеJIьность"  0,1,

за учеI Iые сl,епени:

кандидат наук  0,1;

доктор наук  0,2.

З,6,4. Работникам Института, занjI тым по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаютоя

пропорционально оrработанному времени.

З.6.5. Повышакlщие коэффиционты к базовсlму окладу за наличие высшего

образованиrI , квалификационной категории, зваЕIия, ученой степени устаI rавливаются

при усповии:

гtолучения высшего профессионального образования, присвоения

квалификационной категории, звания, ученой стеI lени (начиная, с даты

возникновения правовых оснований) :

выfIолнения работы по специальности, по которой присвоена квалификациопная

категория;

соответствия fIочегного званиr{ , ученой степеI Iи профилю педагогической

деятельности или преподаваемых дисциплин.

4. Порядок и условия установления работникам Института
выплат компенсацион ноf о характера



4.1. К выпJIагам комlIенсационного характера относятся:

выгIлатЫ работниКам, занятЫм на тя} I tелых рабоТах, работах с вредными и (или)

оllасными и иными особыми усJrовиrIми труда;

выгIлаты за работу в условиях, откJIоняющихся от нормальных (при совМеtцениИ

профессий (должностсй), сверхурочной рабlэте, работе в ноЧНОе ВРОМЯ, trРИ

расширении зон обслуживанищ I lри увеличении объема рабо,гы или исI IоJIнеIJии

обязанностсй BpciicнHo t;тсi,тств} ,ющсго работнлiка бсз освобокдсния от работьi.

определенной трудовым договором) за работу в вь]ходные и нерабочие

rrраздничные дни и др.).

4.2. Выплата работI Iикам Институ,га, занятым на тяжелых рабоr,ах, работах с

вредными и (или) опасными и иными особыми )/ словиями труда. производится по

резуJIьтатам проведенной сrtециальной оценки условий труда в сооlветствии с

Федеральным законом от 28,Т2,2013 ЛЪ 426ФЗ < О опециальной оI Iенке услОвиЙ

труда).

Пере.lень работ с неблагоприятными усJlовI lями Tpy/ Ia уlверя{ ден приказом

Гособразования СССР от 20.08.1990 NЬ 579 "Об ),гворждении Положения о поряДк9

установлениJ{  лоплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которьж

устанавливаIотOя доtlлаты за неблаготrриятные условия труда работникам организаций

и учреждений системы Гособразования СССР".

В соответствии со с,гатьей | 47 Трудовогсl кодекса Российской Федерации

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

опасными и иными особыми усJrовиями 1руда, устанавливается размер повышеFIия

оrrлаты труда не меное 4 процснтов должностного окJIада, установленногО длЯ

различI fых видов работ с нормальными условиями труда.

4.3. оплата сверхурочной работы осуществляется за гIервые 2 ,таса работы не

менее чем в полуторном размере, за последу} ощие часы  I Je менее чем в цвсlйном

размере в соответсlвии со статьей 152 Трудоtsого кодекса Российской Федерации.

4.4. Выплата за работу в HoaIHoe время производится работникам учреждения

за каждый LIac работы в I lочное l] ремя. Ночным считается время с 22.00

предшествующего дня до 06,00 следующего дня.

В соответствии с ПосталtовлениеМ Правительства Российской Федерации от

22,07,2о08 ль 554 "о минимальнOм размере повышения огIлаты труда за работу в



ночное время| l минимальный размер повышения оrrлаты труда за работу в I iочное

время составляет 20 процентов долrкностного оклада, рассчитанного за час работы, за

каждый час работы в ночFIое время.

4.5. ВЫПЛаТы За работу в выходные и нерабочис прttзлничные лни пооrfзводятся

работникам Института, trривJIекавшимся к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни.

Размер выгIлаты составляет:

одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или

час работы) сверх должностного оклада, еоли работа в tsыходной или норабочий

праздничный день производилвсь в пределах месячrtой нормы рабочего ] ] ремени,

и двойную дневную или часовую ставку (часть доляtностного t lклада за день или

час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месяlчной

нормы рабочего времени.

На основании статьи l53 'I рулового кодекса Российской Федерации I Iо жеJIаниIо

работника Института, работавшего в выходной или нерабочий праздничный дснь, ему

может быть предоставлен другой день отдыха, В этом случае работа в выходной или

нерабочий праздничный деFIь оплачивается в одинарном размере, а депь отщых0 оплате

не подлежит;

4,6. ВЫплаты За совмеrцение rrрофессий (ло;rжностей), расширеI rие зон

оболуrкивания; увеличение объема работ или исtlолнение обязанностей временно

отсутствуIоlцего работrrика без освобояtдения от работы, определенной трудовым

ДОГОВОРОМ, устанавливаются работнику Института в случаях совмеtцения им

ПРОфеССиЙ (долхtностей), увсличения объема работ или исfIолнения обязанностей

ВРеМенно отсутстI ] ующего работлtика без освобожделлия от работы, определенltой

ТРУДОВЫМ ДоГовором. Размер выплат и срок, на которыЙ они устанавливаются,

оI IределяIотся ректороМ Иttститута (по соглашеНиIо сторон трудового доI овора) с

учетом содержанияи (или) объема работ.

4,7, На основаI { ии статьи 133 Трудового Kolleкca Российской Федераrlии при

НеОбХоДиМости работникам Института ожсмесячно устанавливается доплата до

Минимального размера оплаты труда при условии, что указанными работниками

поJI I Iостыо отработана за этот периол норма рабочего времеtIи и выfIолнены I Iормы

Труда.



5. Система и порядок установлеция стимулирующих и иных выплат
работникам Института

5,1. Работникам Института устаI IавJIиваются следуюп{ ие виды выfIлат

стимулирующего xapal(Tepa :

за эффективность и результативность деятельнооти,

за качество выполняемых работ,

за cTarlt непрерывной работы в Институте,

I tре} ,4l{ ч по 14,гога} ,, работы:

5.2. Стимулирующие выплаты могут выражаться как в процентах к

должносТFIомУ окладу, так и в абсолютном размере (денежгrом выра} кении), если иное

не предусмотрено федеральными законами или указами Президента РФ.

5,3. Выплаты за эффективность и результатиitность деятельности:

5.3. 1 . I  { елевые показатели эффективности и результативность деятельнос1и

работниtсов Института разрабатываются по должноOтям или по группе дол} кностей,

гrрофессий рабочих.

Показатели эффективности деятельности доJхжны быть достижимыми кая{ дым

конкретным работFIиком учреждения и измеримымrl.

5.з.2. Выплаты за эффективность и результативность деятельности

устанавливаются rrо следующим критериям (прилох< енис ль 2 к настоящему

Положению):

руковоdumель сmрукmурноzо поdразDеленuя коmdел меmоluческоzо сопровоJtсdенuя

а консульmuрованuя  Do 40%

Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей,

соблюдение трудовой дисциплины в соотвегствующем периоде (до 2О%  лол} кностного

оклада);

качество подготовки и проведения городских мероприятий, конкурсов,

родитеJIьских собра ниi4 и лр. (до 1 0 
О/о доllжностного ок.гrада) ;

инновационная и научноисследовательская деятельность (до 5о/о Должностного

оклада);

Рас[ространение собственного опыта на различных уровнях (до 5%

должностного оклада).

Руковоdumель сmрукmурноzо поdразdеления кОmdел JwoHumopuHza качесmва

образован1.1яD  do 20%



Своевременное и качественное исшолнение должностных обязанностей,

соблrодение трудовой дисциплины в ооответствyющем периоде (до 10%  должностного

оюrада);

качество подготовки и проведения гор[ )доких меропоиятий, конкYDсов"

родитеJIьских собраниiт и др, (до 5 
Ой доля< ностного оклада) ;

распространоние собственного опыта на различных уровнях (до 5%

должностного оклала).

Руковоdumель сmрукmурноzо поDразdеленuя кИнформацuонноuзdаmutьскай

оmdел> >   do 25%

Своевременное и качественное исполнение лолжностных обязанллостей,

соблюдение трудовой дисциплины в соответствуюlцем периоде (до 20о/о должностного

оклада);

распространение собственного оfIыта на различных уровнях (до 5%

должностного оклада).

Руковоdаmель сmрукmурноzо поdразDеленая кОmdел орzанuзацuонноtиассовой

рабоmы>   dо б0%

Своевременное и качественное испоJIнение должностных обязанностей,

соблюдение трудовой дисциплины в соответствуюtцем периоде (до 40%  должноотного

оклада);

качество fIодготовки и lIрOtsелениJI  городских мероприятий, конкурсов,

р оди,r,ельских собраниЙ и / { р. (до 20О/о да лжностного оклада).

Главньtй спецаалuсm  do б0%

своевремоннос и качественное оформление и t lредоставление (сдача) отчетов,

документов, информации (до 15%  должностного окшада);

высокое качество выполнения должностных обязанностей, соблюдение труловой

дисциплины в соответствуюrцем периоде (до l50%  долiкностI Iого оклада);

инициативность в работе (до 15%  долrltностн< lго оклада);

отсутствие замечаний в работе со стороны администрации Института, а также

проверяющих органов (до 150lо доллtностного оклада).

Научньtй соmруDнак  dо 30%

Научгtоисследовательская и инновациоI fная деятельность (до 15Ой должностного

оклада);



разработка информационнометодических Материtl,тов, рекоп[ендаций и

каталогов (до 15%  дол} кностного оклада).

Веdуu4tlй бухzалmер  do 100%

высокое качествО выполнеНия должНостныХ обязанностей, соблюдение труловой

дисIJиl]лины в oTLIeTHoM I Iериоде (до 70% );

отсутствио замечаний в работе со стороны Ддминистрации, а также

проверяющих opгaнoB (до \ 5% );

инициативность в работе (ло 15% ;.

Спецаалuсm по охране mруlа  do 30%

I taLIecTBeHHoe ведение И своевременная сдача установленной документации и

отчстности (до 25П,Ъ долткностного оi< лада).

распросгранение соботвенного оfIыта на различI { ых уровI Iях (до 5%

должностного оклада).

Меmоduсmы:

по кочесmву образованuя  dо 70%

разработка и внедрение инновационных технологий (до 60%  должностного

оклада),

рао11ространение собственного опыта на различных уровнях (до | 0%

доЛ)кностного оклада);

по uзdаmельской dеяmельносmа  do l5 %

качествеflное tsыполнение работы при наJIичии сложности (ло 10%  должностного

оклада);

распрос,rранение собственного опыта на различFIых уровнях (до 5%

должностного оклада);

Учumель  do 30%

распростран9ние собственного оfIыта на разJIичных уровнях (до | 5%

должностного оклада);

разработка и внедрение инновационных техно;tогий (до l5%  должностного

оклада).

Проz,ра"ммасm  to l40%

обеспечение качественноЙ техни.rескоЙ эксплуатации административной

комfIьютерноЙ сети (до 75О/о ДОЛжностного оклада);



РаЗработка и внедрение инI lовационных техFrологий (до 65%  дол} кностного

оклада).

Специалист по информационным ресурсам  до 35% о

Своевременное и качественное истrолнение доля{ ностных обязанностей,

СОблЮление трудовой дисциплины в соответствуюtцем tlериоде (до 15%  должностного

оклада);

РаСПРОСlранение собственного опыта FIа различных уровнях (до 5%

ДОЛ)i\  НОСТНОГО ОirЛаДа) :

Руководитель кружка  до 45О/о

За Высокое качество организации и проведения массовых мероприятиiа для

РабОТНИКоВ оТрасли < Образование)) и членов их семей (до З0%  долх(ностного оклада);

РаЗРабОr'ка и tsIJедрение новых форм круяtковой и клубной дlеятельности (до 15%

доля(ностного оклада).

Заведующий хозяйством  до 75О/о

СВОевременное и качественное исполноние должностных обязанностей,

СОбЛЮденис трудовой дисциплины в соответствующем t lсриоде (до 20%  должностного

окlrада);

ОТСУТсТВие сбоев в организации обслуlttиваниrl здания, эффективное обеспечение

безопасности условий труда и учебы (до 15%  должЕостного оклада);

качествснная организация и гIровсдение капитiLтьного и тскуlцего ремонта (до

1 5%  должI IостFIого оклада);

своевременная, полная и грамотная подготовка и сдача отчетности, документов

и информации (до 10%  должностного оклада)

инициативность в работе (до 10%  доля(ltостного оклада);

ВеДение административно  хозяйственной деятельности в электронном виде (до

5% о ДОЛЖНОСТНОГО ОКrrаДа).

Уборul,uк сл,ууарfiрбtх пол,!еlценtlй  do 60%

Чистота убираемых пJIощадей, в том числе качество выполняемой работы при

наличии сложности: чистка стен со сложной фактурой, аIистка стекла, зеркzlл (до 40%

должностного оклада);

рациональное испоJIьзование рабочего инвенlаря (до 10%  должностгIого оклада);

отсутствие замечаний в работе (до 10%  должtIостного оклада);



5.3.3. Выплаr:ы за эффективносf,ь и результативI ]ость деятелыIости

УСТанаВЛиваются приказом peltTopa в соответствии с критериями на определенный

срок при наличии необходимых средств.

5.З.4. Размер выплат за эффективность и высокие результаты работы не может

tIревышать 250 О%  должностЕIого оклада.

5.З.5. В lrериод действия выплаты за эффеrtтивность и результативность

ДеЯТельности ее размер может бьiть снижен по реIшению ректора Иrrститута за

СНИЖеНИе эффективности выполняемых работ, отсутствие высоких результатов в

деятольности, нtt'чичие обоснованных яtалоб и (или) замсчаний.

5.4. Выплата за KaLIecTBo выполнrIемых работ явJIяется елиновременным

денежным вознаграждениом.

5.4.Т, ЕдиновремеFIное возI rаграждение выllJIачивается при наличии финансовых

средств в образовательной организации.

5,1.2, РабОтникам Инстй,гута могут выплаLIиваться единовремеFIные денежные

tsОЗНаГl]аjКДСНriЯ В РаЗМеiJе ДО i00 n7, 
ДОЛЖНOСТНОГО ОКЛПff& За БbiCOKOe КачестВо

ПРОВеДСНИЯ ОТДелЬных мероприятиЙ, за инициативу и самостоятельность, за особые

достижения в работе.

5.4.З. Единовременное денежное вознаграждение может быть выrrлачено:

В РаЗМере до 100%  должностI Iого окла,{ а гrри поошрении Президентом

Российской Федер ации, Правительством Р оссийской Ф едер ации ;

В РаЗМере до 50%  лол} кностного окjIада при поощрении ведомственными

наградами Министерства образования и науки Российской Фсдерации;

В рzlзмере до 40%  должностного оклада гtри rrоощрении наградами,

ПРеДусмотренными нормативными правовыми акlами Новгородской области, в том

числе  поLIетным званием "Почетный работник образования Новгородской обJtасти",

МеДаЛЬю "Новгородская слава" I  и I I  степеней, муниципальными нормативными

правовыми актами;

в иных случаях, если выrrлата установлена rrоложением о награде, которой

поощрен работник.

5.4.4, Единовременное денех(ное вознаграждение устанавливается прикtлзом

ректора Института по ходатайству совета работников Институlа или по представjlениIо

руководителей структурных rrодрttзделений,



5.5. Выплата за ста} к работы в Инстиryте ус,ганавливается в зависимости от

стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты.

УUIанOвдение о,rажа рабсl,r,ы, лающеlс rlpaB0 на I rOJrучсние tsыllJtt[ гы за tsыоJlуI у

лет, и определение ее размера осуществляется Советом работников Института по

представлению главного специалиста Института.

Заседание Совета работников Института проходят по мере необходимости,

результаты по устаI lовлению стажа оформляютоя ilротокоJIом заседания Совета

работников Института,

5.5.1. Выплата за стаж непрерывной работы для всех основных работников

Института устанавливается в размере до 30 проtIентов до,] l} кFrостного оклада:

от 1 до 5 лет  до 10 процснтов; от 10 до 15 лет до 20 процентов;

от 5 до l0 летдо 15 процентов; 0выше 15 лет до 30 процентов.

Иным категориям работников данная выплата не устанавливается.

5.6. ПремиlI  по итогам работы выплаI { и] } ается с цеJIьIо пооrцреI Iия работников

Института за общие результаты труда гIо итогам работы за месяц, квартчtч, год при

наJтичии экономии по фонду оплаты труда. Премия по итогам работы может быть

выплачена в размере до 150%  должностI Iого окла/ { а.

5.6. l. При премировании учитываются:

достияtение и превышение плановых и нормативных показагелей работы;

качественная rrодготовка и провсдение мсроприятиil, связанных с уставной

дея1 ельностью Института;

цобросовСс:тцое исцолнсrЕие дOлжностныхЛ обязанцостеЙ в соотвеТС'lВ} /Кlттrе.uf

периоде;

инициатива, творческий подход, применение современЁIых форм, метОдов И

технологий в процсссе профессиональной деятельности;

своевремеFI I { ость и rrолI Iота lIодготовки отчетI Iости и инфоРмаций.

5.6.2. Премия руководителям структурных подразделений и иным работникам

Института, подчиFIенным llepBoмy rrрорекгору, выплачиваетсr{  по I IредставJIеIJию

tIервого rrроректора; остальным работникам, подчиненным руководителям

структурных I lодразделений, выплачивается п0 представлению руководитёлей

сlруктурных подразделений на основании приказа рекгора Инсти,гута.

Сумма премии начисляется с учетом количеOтва фактически отработанного



lJpeNIeI lи за ycTatt{ Ol]лeHI l1,I ] | 1

опрсдсленного для выппаты

llериоД l]  пре/ (еJIах обlrIеl,о фоI rда премирования,

за отчотный периOд. и выдслсЕных бкrдrкетных

ассигнований. При оI IродеJIении фактически отрабоr,аrrного времени уLIитывается время

нахояtдеНиJI  в оfIлачиваемоМ ежогоднОм основНом И доI IолниТольноМ отпусках, вромя

нахождеНия в учебном oTtlycкe, ] IериоДы временной неrрудоспособности,

lIри наличии дисциплинарного взыскания (замечание, выговор), обоснованных

жалоб работникам Института за г19риод, в котором coBepI I IeI f проступок, llремия не

выплачивается.

5.1 , Выплата для доI Iолнительного стимуJIироваI Iия участников Программы

''УчителЬ для России" производится в соответствии с Порядком I IредоставлеFIия в 20l8

 2022 годах бюджетам мунициI Iальных районов и городского округа I Iовгородсrtой

области инLIх межбюдже,гных трансфертов на оказание финансовой подлерхки

участникам Программы "учитель для России", утворждонным постановлением

Прави.гельства Новгородской области от 13.09,2018 N 449, Выпла,га начисляется

участникам Программы "Учитель для России" ожомесячно нсзависимо от фактиT ески

отработанного времени (пп. 3.8.7 В ред. ГIостановлсния Ддминистрации Великого

Новгорода от 17. | 2.2018 N 5б85).

6. Материальная помощь

6.1.ИзфонлаошJIаТы.грУДаработникапlИнститч'гаМоже.гСiытьокаЗана

материальная I Iомоlць в случаях:

смерти (гибели) члена семьи (супруг, суrrруга), б; lизкогt,l родствеI ]ника

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки,

внуки);

необходимости длитольного JIечени'I  и восс,гановлеI { ия здоровья (более одного

месяца) работника;

утратЫ JlичногО имущестI ]а в резуЛьтате стихийного бедствия, rrожара, аварии,

противоправных действий тр9тьих лиц,

при уволъЕIении в связи с уходом FIa fIенсию,

рождения ребенка:

юбилсйных дат: 50 и далее каждые 5 лет;

I rоДрУГИМосноtsанияМПриНаЛИ!tИИУВажи.tеJIЬныхПрI4ЧинПорешениюсоВеТа

работников Института.



6,2. Решение об 0казании материаrьной I iомоши и ее конкретном размере

принимается ректором и оформляется приказом Института, в основании которого

ле} кит ходатайство Qовета работrrиков Института и (или) личноо заявление работника с

rrриложением докум снтов, tIодтверждающих наличие оснований для выплаты.

6.3. В случае смерти работника материалыIая ломощь может быть выfIлачена

члену его семьи (супруг, супруга). близким родственникам (родители, дети,

r,лt lI lлпlr.l.Апt, r/лr trrлБt| А| ,,,.,^  
^ лл 

,,,,,.,, Ё,Б,,,,,,.,, _,л ..,,\
J!rtrrvDltlbrtti. J!Dlri\ rDJlLltilDtLq vуцlDл" lL'wlyDl. лLл)rхп} rr LruvJшl\ уi" DгlJNl./ .

Решение о выfIлате материальной помощи и ее конкретном размере принимается

ректором Института на основании заявления члсна семьи или од} Iого из близких

ролственников с приложением копии свиде,геJIьс,гва о смерти, копии свидетельства о

рождении (в подтверждение родства).

6,4. Материа;tыIая fIомощь, оказываемая рабоT никам Инстиrут,а, Mo)I teT

rrредоставляться в пределах утвержденного для учреждениlI  фонда оплаты труда.

6.5. Материальная помошь не огносится к стимулирующим выплатам и не

учитывается при о гlр еделении среднего з ар аботка.

1, В случае задерхfl(и выплаты работникап,I  Института заработноI "{  гIлаты и

других нарушений оплаты труда ректор несет о,г] ] е,гс,гt] е} лность в соответст] ]ии с

законодательством Российской Федерации.


