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от 30.12.2014 протокол № 4 

МАОУ ПКС «ИОМКР» 
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1. Общие положения 

1.1. Правовым основанием Положения об оплате труда работников 

муниципального автономного образовательного учреждения повышения квалификации 

специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (далее -

Институт) являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ (статьи 8, 28, 99) "Об образовании в 

Российской Федерации", 

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 144), 

Федеральный закон от 6.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановления Администрации Великого Новгорода от 21.08.2014 № 4465 «О 

системе оплаты труда работников муниципальных учреждений Великого Новгорода», 

от 30.12.2014 № 7026 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации Великого Новгорода». 

1.2. Ректор Института, руководствуясь нормативными документами, указанными 

в п. 1.1., разрабатывает и утверждает положение об оплате труда работников 

Института. 

1.3. Настоящее положение разработано в целях усиления материальной 

заинтересованности работников и руководителя в обеспечении результата 
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деятельности Института, применении прогрессивных форм организации труда, 

повышения качества работы, роста профессионального мастерства сотрудников. 

1.4. Фонд оплаты труда работников Института формируется исходя из объема 

субсидии, поступающей в установленном порядке Институту из бюджета Великого 

Новгорода на выполнение муниципального задания, и средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности. 

Все, что не предусмотрено Положением, регулируется законодательством 

Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и локальными актами 

Института, в том числе Уставом Института. В случае изменения законодательства 

Российской Федерации, актов уполномоченных органов власти или основных 

локальных актов Института, настоящее Положение действует в части, им не 

противоречащей. 

1.5. Оплата труда работников Института устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, заключаемыми с 

работниками, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и нормативными правовыми актами Новгородской области и 

органов местного самоуправления Великого Новгорода, настоящим Положением. 

1.6. Оплата труда работников Института включает в себя ставки заработной платы 

(должностные оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

1.7. Месячная заработная плата работника Института, полностью отработавшего 

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

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 

1.8. Оплата труда работников Института, занятых на условиях неполного рабочего 

времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.9. Размеры доплат и надбавок в пределах общего фонда заработной платы и 

из внебюджетных средств Института предельными размерами не ограничиваются, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством для установления надбавок и 

доплат из бюджета. 

1.10. При установлении доплат и надбавок указывается, по какой конкретно 

должности и (или) за какую конкретно работу они устанавливаются. 
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1.11. Доплаты и надбавки устанавливаются приказом ректора на срок не более 

одного календарного года. 

1.12. Доплаты и надбавки могут быть отменены или уменьшены в случае 

невыполнения и (или) ненадлежащего исполнения, (в том числе и по болезни), той 

работы, за которую они назначены. 

1.12.2. В случае сокращения бюджетного финансирования и (или) не полного 

обеспечения муниципального задания по фонду заработной платы. 

2. Оплата труда ректора Института, первого проректора, 
проректора по АХР, проректоров по другим направлениям деятельности, 

главного бухгалтера 

2.1. Заработная плата ректора Института, первого проректора, проректора по 

АХР, проректоров по другим направлениям деятельности, главного бухгалтера состоит 

из: 

должностного оклада, 

выплат по повышающим коэффициентам; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

2.2. Должностной оклад ректора Института определяется трудовым договором, 

на основании решения комиссии комитета по образованию Администрации Великого 

Новгорода в зависимости от сложности труда с учетом объема управления, 

особенностей деятельности и специфики работы учреждения. 

2.3. Оплата труда ректору Института устанавливается в соответствии с 

Примерным положением об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, подведомственных комитету по образованию 

Администрации Великого Новгорода, утвержденным постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 30.12.2014 № 7026 (раздел 2). 

2.4. Основанием для установления размеров и условий оплаты труда ректору 

Института является распоряжение Администрации Великого Новгорода на основании 

решения комиссии комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. 

2.5. Должностной оклад первого проректора Института устанавливается 

на 10 процентов ниже должностного оклада ректора, проректоров по другим 

направлениям деятельности - на 30 процентов ниже должностного оклада 

руководителя учреждения. 
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Должностной оклад главного бухгалтера Института устанавливается 

на 25 процентов ниже должностного оклада ректора. 

2.6. Основанием для установления выплаты должностного оклада первому 

проректору, проректору по АХР, проректорам по другим направлениям деятельности, 

главному бухгалтеру Института является приказ ректора. 

2.7. Выплаты по повышающим коэффициентам: 

2.7.1. Выплаты по повышающим коэффициентам к должностному окладу 

по занимаемой должности производятся в следующих размерах от должностного 

оклада: 

при наличии почетного звания "Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", 

"Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный учитель школы РСФСР", 

"Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР", "Заслуженный деятель науки 

РСФСР", "Заслуженный работник культуры РСФСР", "Заслуженный работник 

физической культуры РСФСР", медали ордена "За заслуги перед Отечеством", ордена 

"За заслуги перед Отечеством" - 0,1; 

за ученые степени: 

кандидат наук - 0,1; 

доктор наук - 0,2. 

2.7.2. Размер выплаты первому проректору, проректорам других направлений 

деятельности, главному бухгалтеру Института за почетное звание, за ученую степень 

определяется путем умножения размера должностного оклада на повышающий 

коэффициент. 

2.7.3. Повышающие коэффициенты к должностному окладу за почетное звание, 

за ученую степень устанавливаются, начиная с даты возникновения правовых 

оснований для соответствующих коэффициентов (присвоение звания, ученой степени), 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности. 

2.7.4. Применение повышающих коэффициентов к должностному окладу за 

почетное звание, ученую степень не образует новый оклад и не учитывается при 
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начислении иных выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

устанавливаемых в процентном или ином отношении к должностному окладу. 

2.8. Выплаты компенсационного характера: 

2.8.1. Для первого проректора, проректора по АХР, проректоров по другим 

направлениям деятельности, главного бухгалтера Института устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных), устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов 

должностного оклада; 

выплаты за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

устанавливаются не менее 4 процентов должностного оклада. 

Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам проведенной специальной оценке условий труда 

в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда». Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее 

место признается безопасным, то указанная выплата снимается. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличения объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника Института без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

работнику Института производится доплата в соответствии со статьей 151 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

В случае привлечения первого проректора, проректора по АХР, проректоров по 

другим направлениям деятельности, главного бухгалтера Института к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни размер выплаты составляет: 

одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день 

или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 
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и двойную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или 

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

нормы рабочего времени. По желанию заместителей руководителя (проректоров), 

главного бухгалтера Института, работавших в выходной или нерабочий праздничный 

день, им может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

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

отдыха оплате не подлежит. 

Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в 

полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.8.2. Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера 

для первого проректора, проректора по АХР, проректоров по другим направлениям 

деятельности и главного бухгалтера Института конкретизируются трудовым договором 

и устанавливаются в процентах к должностному окладу или в абсолютном размере 

(денежном выражении), если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации. 

2.8.3. Основанием для установления выплат компенсационного характера 

первому проректору, проректору по АХР, проректорам по другим направлениям 

деятельности, главному бухгалтеру Института является приказ ректора. 

2.9. Выплаты стимулирующего характера: 

2.9.1. Выплаты стимулирующего характера заместителей руководителя 

(проректоров), главного бухгалтера Института выплачиваются в соответствии с 

условиями заключенного с ними трудового договора. 

Основанием для установления выплат стимулирующего характера первому 

проректору, проректору по АХР, проректорам по другим направлениям деятельности, 

главному бухгалтеру Института является приказ ректора. 

Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентах к должностному 

окладу или в абсолютном размере (денежном выражении), если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

Первому проректору, проректору по АХР, проректорам по другим направлениям 

деятельности, главному бухгалтеру Института устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера: 
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за эффективность и результативность деятельности; 

за качество выполняемых работ; 

за стаж непрерывной работы; 

премия по итогам работы за год; 

2.9.2. Размер выплаты за эффективность и результативность деятельности 

первому проректору, проректору по АХР, проректорам по другим направлениям 

деятельности, главному бухгалтеру Института определяется на основе критериев 

оценки целевых их деятельности, результативности и эффективности показателей 

Критерии оценки целевых показателей эффективности и результативности 

их деятельности включают: 

Первый проректор -до 100% 

осуществление руководства организацией образовательной и инновационной 

деятельности Института, (в том числе составления годового плана и анализа работы), 

организация и проведение аттестаций, лицензирования новых программ обучения (до 

25% должностного оклада); 

осуществление контроля организации деятельности структурных подразделений 

Института, главного специалиста, а также выполнения ими муниципального задания 

(до 25% должностного оклада); 

участие в подборе и расстановке кадров руководителей структурных 

подразделений, в организации повышения их квалификации, профессионального 

мастерства (до 25% должностного оклада); 

организация деятельности коллегиальных органов (Совета Института, 

Координационного совета по развитию образования, муниципального Совета по 

инновационной деятельности и пр.) - до 25% должностного оклада. 

Проректор по АХР -до 75% 

Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде (до 20% должностного 

оклада); 

отсутствие сбоев в организации обслуживания здания, эффективное обеспечение 

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

качественная организация и проведение капитального и текущего ремонта (до 

15% должностного оклада); 
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своевременная, полная и грамотная подготовка и сдача отчетности, документов 

и информации (до 10% должностного оклада) 

инициативность в работе (до 10% должностного оклада); 

ведение административно - хозяйственной деятельности в электронном виде (до 

5% должностного оклада). 

Главный бухгалтер -до 75% 

Своевременное и качественное составление квартальной, годовой и др. 

бухгалтерской и налоговой отчетности, качество и своевременность предоставления 

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

своевременное и эффективное использование действующей нормативной базы, 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности Института (до 5% должностного оклада); 

инициативность в работе (до 10% должностного оклада); 

рациональное использование финансовых средств на основе анализа финансовой 

политики Института (до 10% должностного оклада); 

отсутствие нарушений финансово - хозяйственной деятельности, штрафных 

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

контрольно-ревизионных и других проверяющих органов и организаций к организации 

и ведению бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности Института 

(до 20% должностного оклада); 

ведение административно - хозяйственной деятельности в электронном виде (до 

5% должностного оклада); 

организация системы учета материальных средств, проведение ревизий и 

инвентаризаций (до 5% должностного оклада). 

Выплата за эффективность и результативность деятельности первому 

проректору, проректору по АХР, главному бухгалтеру Института устанавливается на 

очередной финансовый год. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности первого проректора, проректора по АХР, проректоров по другим 

направлениям деятельности, главного бухгалтера Института проводится Советом 

трудового коллектива (далее - СТК) не позднее 20 января текущего года по 

результатам деятельности в предшествующем календарном году. 
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СТК рассматривает предоставленный в письменном виде отчет, на его основе 

проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности администрации Института, согласовывает сумму баллов, ими набранных, 

и устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное 

количество баллов, которое можно набрать принимается за 100 процентов, денежный 

вес одного балла приравнивается к одному проценту. 

2.9.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется единовременно: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации, 

награждении ведомственными знаками отличия и грамотами в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами Новгородской 

области; 

при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Новгородской области; 

при поощрениях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми 

актами; 

к юбилею учреждения; 

к личному юбилею; 

к профессиональным праздникам; 

к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества; 

за инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе, высокое 

качество проведения отдельных мероприятий. 

Размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается до 100 

процентов должностного оклада приказом ректора Института. 

2.9.4. Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы в данном 

учреждении, дающего право на получение указанной выплаты, в следующих размерах: 

от 1 года до 5 лет 10 процентов должностного оклада; 
от 5 до 10 лет 15 процентов должностного оклада; 
от 10 до 15 лет 20 процентов должностного оклада; 
свыше 15 лет 30 процентов должностного оклада. 

Установление стажа работы в данном учреждении, дающего право на получение 

выплаты за стаж, и определение ее размера осуществляются СТК. 
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2.9.5. Премия по итогам работы за год устанавливается в соответствии с 

критериями оценки целевых показателей эффективности работы для выплаты премии 

(приложение № 2 к настоящему Примерному положению) в размере до 500 процентов 

должностного оклада. 

При наличии дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) первому 

проректору, проректору по АХР, проректорам по другим направлениям деятельности, 

главному бухгалтеру Института за период, в котором совершен проступок, премия не 

выплачивается. 

При наличии обоснованных жалоб первому проректору, проректору по АХР, 

проректорам по другим направлениям деятельности, главному бухгалтеру Института 

за период, в котором совершен проступок, размер премия может быть уменьшен. 

Премия по итогам работы за год начисляется с учетом количества фактически 

отработанного времени при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенному 

для выплаты за отчетный период и выделенных бюджетных ассигнований. При 

определении фактически отработанного времени учитывается время нахождения в 

оплачиваемом ежегодном основном и дополнительном отпусках, время нахождения в 

учебном отпуске, периоды временной нетрудоспособности. 

2.11. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении 

доходов Института от приносящей доход деятельности первому проректору 

устанавливается ежемесячная выплата в размере двух процентов объема доходов, 

полученных от платных образовательных и иных услуг, оказываемых Институтом в 

текущем месяце. 

Выплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности и 

оформляется приказом ректора. 

3. Оплата труда работников Института 

(за исключением ректора, проректоров, главного бухгалтера) 

3.1. Заработная плата работников Института (за исключением ректора, 

проректоров, главного бухгалтера) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад (ставка заработной платы) работника Института 
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формируется на основании базового оклада по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе (далее - ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к 

базовому окладу по занимаемой должности. 

3.3. При применении повышающих коэффициентов к базовому окладу 

образуется должностной оклад. Работникам, имеющим право на повышающие 

коэффициенты к базовому окладу по двум или нескольким основаниям, для 

определения должностного оклада размеры повышающих коэффициентов 

суммируются. 

3.4. Ректор Института может устанавливать повышенный размер должностного 

оклада в соответствии с положением об оплате труда работников Института в 

пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

3.5. Размеры базовых окладов работников Института: 

3.5.1. Размеры базовых окладов педагогических работников и руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к профессиональным квалификационным группам (ПКГ), утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 5.05.2008 № 216н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования" (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 22 мая 2008 г., № 

11731): 

ПКГ: педагогические работники 
III квалификационный уровень методист, педагог-психолог 6325 рублей 

IV квалификационный уровень учитель, 
(преподаватель, тьютор, педагог 
- библиотекарь) 

6950 рублей 

ПКГ: руководители структурных подразделений 
II квалификационный уровень руководитель структурного 

подразделения 
6950 рублей 

3.5.2. Базовый оклад для педагогических работников установлен с включением в 

него размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

3.5.3. Размеры базовых окладов медицинских работников в Институте 

устанавливаются на основании отнесения занимаемых ими должностей, утвержденных 

Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 6.08.2007 № 526 «Об 
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утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 

фармацевтических работников» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 

27 сентября 2007 г., № 10190): 

ПКГ: врачи и провизоры 
II квалификационный уровень врач-методист, врач по 

гигиеническому воспитанию 
4770 рублей 

3.5.4. Должностной оклад педагогических, медицинских работников и 

руководителей структурных подразделений рассчитывается, исходя из величины 

базового оклада с учетом повышающих коэффициентов, определяющих уровень 

образования, стаж педагогической работы и уровень квалификации, по следующей 

формуле: 

ДО = ВО х (Ко + Кк + Кн + Кп), где: 

ВО - величина базового оклада; 

Ко - коэффициент, учитывающий уровень образования; 

Кк - коэффициент, учитывающий уровень квалификации педагога; 

Кн - коэффициент, учитывающий почётные звания, ученые степени, награды 

Кп - коэффициент, учитывающий приобретение первичных профессиональных 

навыков в течение 2 лет после окончания ВУЗа или учреждения среднего 

профессионального образования. 

3.5.5. Размеры базовых окладов работников Института, занимающих должности 

служащих, устанавливаются на основании отнесения занимаемых ими должностей 

служащих к ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих" (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 18 июня 2008 г., № 

11858): 

ПКГ: должности служащих III уровня 
1 квалификационный уровень бухгалтер, специалист по 

охране труда, программист, 
юрисконсульт 

4600 рублей 

5 квалификационный уровень главный специалист, научный 
сотрудник 

6765 рублей 
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3.5.6. Размеры базовых окладов работников Института, занимающих должности 

служащих, устанавливаются на основании отнесения занимаемых ими должностей 

служащих к ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 31.08.2007 № 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии"" (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 1 октября 2007 

г., № 10222): 

ПКГ: должности служащих 
Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии 
среднего звена 

концертмейстер, руководитель 
кружка 

4405 рублей 

3.5.7. Должностной оклад работников, занимающих должности служащих, 

рассчитывается, исходя из величины базового оклада с учетом повышающих 

коэффициентов, определяющих уровень образования и стаж работы по профессии, по 

следующей формуле: 

ДО = ВО х (Ко + Кн +Кп), где: 

ВО - величина базового оклада; 

Ко - коэффициент, учитывающий уровень образования; 

Кн - коэффициент, учитывающий почётные звания, ученые степени, награды 

Кп - за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет 

после окончания ВУЗа или учреждения среднего профессионального образования. 

3.5.8. Размеры базовых окладов рабочим Института устанавливаются в 

зависимости от присвоенных им квалификационных разрядов в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих» (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 23 июня 2008 г., № 

11861): 

1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2, 3 
квалификационных разрядов в 

3300 
рублей 
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соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 
(электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
гардеробщик, уборщик производственных 
и служебных помещений, сторож) 

2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

3700 
рублей 

2.2. 2 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

3900 
рублей 

2.3. 3 квалификационный 
уровень 

Профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

4000 
рублей 

3.6. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к базовому окладу 

по занимаемой должности: 

3.6.1. Работникам Института, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие 

коэффициенты к базовому окладу по занимаемой должности 

- за наличие высшего профессионального образования - 0,10; 

- за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после 

окончания высшего учебного заведения или учреждения среднего профессионального 

образования: 

1 квалификационный уровень - 0,55; 

2 квалификационный уровень - 0,50; 

3 квалификационный уровень - 0,46; 
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4 квалификационный уровень - 0,43. 

3.6.2. Работникам Института, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты к базовому окладу по 

занимаемой должности 
л 

- за высшую квалификационную категорию - 0,40 ,0,30; 

- за первую квалификационную категорию - 0,302, 0,20; 

- за вторую квалификационную категорию - 0,10. 

3.6.3. Работникам Института, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования, должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии, должностей медицинских и фармацевтических работников, 

устанавливается повышающий коэффициент к базовому окладу по занимаемой 

должности за почетные звания "Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки Российской Федерации", 

"Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации", "Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации", "Заслуженный учитель школы РСФСР", 

"Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР", "Заслуженный мастер 

профтехобразования РСФСР", "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", 

"Заслуженный деятель науки РСФСР", "Заслуженный работник культуры РСФСР", 

"Заслуженный работник физической культуры РСФСР", "Заслуженный учитель СССР", 

"Заслуженный преподаватель СССР", "Заслуженный мастер профтехобразования 

СССР", "Заслуженный работник культуры СССР", "Заслуженный работник физической 

культуры СССР", "Заслуженный тренер СССР", "Заслуженный мастер спорта СССР", 

"Почетный работник учреждений начального профессионального образования 

Российской Федерации", "Почетный работник учреждений среднего 

2 Устанавливается для тех педагогических работников, кто прошел аттестацию по новой форме. 
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профессионального образования Российской Федерации", "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации" - 0,1. 

3.6.4. Работникам Института, занятым по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня, указанные выплаты устанавливаются пропорционально 

отработанному времени. 

3.6.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие высшего 

образования, квалификационной категории, звания, ученой степени устанавливаются 

при условии: 

получения высшего профессионального образования, присвоения 

квалификационной категории, звания, ученой степени (начиная, с даты возникновения 

правовых оснований); 

выполнения работы по специальности, по которой присвоена квалификационная 

категория; 

соответствия почетного звания, ученой степени профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. 

3.6.6. Работнику Института может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент к должностному окладу с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач. 

3.6.7. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в 

течение соответствующего календарного года. Решение об установлении повышающих 

коэффициентов принимается ректором в пределах утвержденного фонда оплаты труда. 

Применение персональных повышающих коэффициентов не образует новый 

оклад и не учитывается при начислении компенсационных, стимулирующих и иных 

выплат. 

4. Порядок и условия установления работникам Института 
выплат компенсационного характера 

4.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

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

профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при 
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расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни и др.). 

4.2. Выплата работникам Института, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, производится по 

результатам проведенной специальной оценки условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвержден приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579 "Об утверждении Положения о порядке 

установления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций 

и учреждений системы Гособразования СССР". 

В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

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

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается размер повышения 

оплаты труда не менее 4 процентов должностного оклада, установленного для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. 

4.3. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не 

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

размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.4. Выплата за работу в ночное время производится работникам учреждения 

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 

предшествующего дня до 06.00 следующего дня. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время" минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное 

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

каждый час работы в ночное время. 

4.5. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производятся 

работникам Института, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 
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Размер выплаты составляет: 

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

час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, 

и двойную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или 

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

нормы рабочего времени. 

На основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации по желанию 

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

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

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит; 

4.6. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливаются работнику Института в случаях совмещения им 

профессий (должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором. Размер выплат и срок, на который они устанавливаются, 

определяются ректором Института (по соглашению сторон трудового договора) с 

учетом содержания и (или) объема работ. 

4.7. На основании статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам Института, осуществляющим профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, ежемесячно устанавливается доплата до минимального размера 

оплаты труда при условии, что указанными работниками полностью отработана за этот 

период норма рабочего времени и выполнены нормы труда. 

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

5.1. Работникам Института устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

за интенсивность труда, 

за эффективность и высокие результаты работы, 
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за качество выполняемых работ, 

за стаж непрерывной работы 

премия по итогам года, 

5.2. Стимулирующие выплаты могут выражаться как в процентах к 

должностному окладу, так и в абсолютном размере (денежном выражении), если иное 

не предусмотрено федеральными законами или указами Президента РФ. 

5.3. Выплаты за интенсивность труда: 

5.3.1. Выплаты за интенсивность труда производятся при условии выполнения 

особо важных, сложных и срочных работ. 

5.3.2. Выплаты за интенсивность труда устанавливаются приказом ректора 

на определенный срок при наличии необходимых средств. 

5.3.3. Размер выплат за интенсивность труда не может превышать 100 % 

должностного оклада. 

5.3.4. В период действия выплаты за интенсивность труда ее размер может быть 

снижен по решению ректора Института при условии уменьшения объема особо 

важных, срочных и сложных работ. 

5.4. Выплаты за эффективность и высокие результаты работы: 

5.4.1. Целевые показатели эффективности и высоких результатов деятельности 

работников Института разрабатываются по должностям или по группе должностей, 

профессий рабочих 

5.4.2. Выплаты за эффективность и высокие результаты работы 

устанавливаются 

следующим критериям: по 

Руководитель структурного подразделения - до 70% 

Своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, 

соблюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде (до 25% должностного 

оклада); 

качество подготовки и проведения городских мероприятий, конкурсов, 

родительских собраний и др. (до 20% должностного оклада); 

инновационная и научно-исследовательская деятельность (до 15% 

должностного оклада); 
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распространение собственного опыта на различных уровнях (до 10% 

должностного оклада). 

Главный специалист - до 70% 

своевременное и качественное оформление и предоставление (сдача) отчетов, 

документов, информации (до 15% должностного оклада); 

высокое качество выполнения должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины в соответствующем периоде (до 30% должностного оклада); 

отсутствие замечаний в работе со стороны администрации Института, а также 

проверяющих органов (до 15% должностного оклада); 

инициативность в работе (до 10% должностного оклада). 

Научный сотрудник - до 50% 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность (до 25% должностного 

оклада); 

разработка информационно-методических материалов, рекомендаций и 

каталогов 

(до 25% должностного оклада). 

Специалист по охране труда - до 50% 

распространение собственного опыта на различных уровнях (до 25% 

должностного оклада); 

качественное ведение и своевременная сдача установленной документации и 

отчетности до 25% должностного оклада). 

Методисты 

по качеству образования - до 50% 

распространение собственного опыта на различных уровнях до 25% 

должностного оклада); 

разработка и внедрение инновационных технологий (до 25% должностного 

оклада); 

по издательской деятельности - до 50% 

качество выполняемой работы при наличии сложности: использование 

графических программ, подбор рисунков, вычерчивание схем и графиков. 

по информационному обеспечению - до 50% 

внедрение инновационных технологий 
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методист структурного подразделения «Школа здорового образа жизни» -до 50 % 

распространение собственного опыта на различных уровнях (до 25% 

должностного оклада); 

разработка и внедрение инновационных технологий (до 25% должностного 

оклада). 

Педагог-психолог - до 30% 

распространение собственного опыта на различных уровнях (до 15% 

должностного оклада); 

разработка и внедрение инновационных технологий (до 15% должностного 

оклада). 

Учитель - до 30% 

распространение собственного опыта на различных уровнях (до 15% 

должностного оклада); 

разработка и внедрение инновационных технологий (до 15% должностного 

оклада). 

Врач-методист -до 30% 

разработка и внедрение авторских программ (до 10% должностного оклада); 

разработка и внедрение инновационных технологий (до 20% должностного 

оклада). 

Врач по гигиеническому воспитанию - до 30% 

разработка и внедрение инновационных технологий. 

Программист - до 70% 

обеспечение качественной технической эксплуатации административной 

компьютерной сети (до 30% должностного оклада); 

разработка и внедрение инновационных технологий (до 40% должностного 

оклада). 

Концертмейстер - до 30% 

обеспечение качественного сопровождения концертной деятельности 

педагогических коллективов муниципальных образовательных организаций (до 10% 

должностного оклада); 

разработка музыкальных индивидуальных занятий с расширением репертуара 

исполнителей (до 15% должностного оклада); 
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отсутствие замечаний в работе (до 5% должностного оклада). 

Руководитель кружка - до 50% 

за высокое качество организации и проведения массовых мероприятий для 

работников отрасли «образование» и членов их семей (до 25% должностного оклада); 

разработка и внедрение новых форм кружковой и клубной деятельности (до 25% 

должностного оклада). 

Уборщик - до 30% 

чистота убираемых площадей, в том числе качество выполняемой работы при 

наличии сложности: чистка стен со сложной фактурой, чистка стекла, зеркал; 

рациональное использование рабочего инвентаря; 

отсутствие замечаний в работе. 

Гардеробщик - до 30% 

культура обслуживания; 

отсутствие замечаний в работе; 

Сторож - до 30% 

культура обслуживания; 

ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей; 

отсутствие замечаний в работе. 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - до 100 % 

ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей; 

отсутствие замечаний в работе. 

5.4.3. Выплаты за эффективность и высокие результаты работы 

устанавливаются приказом ректора в соответствии с критериями на определенный 

срок при наличии необходимых средств. 

5.4.4. Размер выплат за эффективность и высокие результаты работы не может 

превышать 100 % должностного оклада. 

5.4.5. В период действия выплаты за эффективность и высокие результаты 

работы ее размер может быть снижен по решению ректора Института за снижение 

эффективности выполняемых работ, отсутствие высоких результатов в деятельности, 

наличие обоснованных жалоб и (или) замечаний. 

5.5. Выплата за качество выполняемых работ является единовременным 

денежным вознаграждением. 
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5.5.1. Единовременное вознаграждение выплачивается при наличии финансовых 

средств в образовательной организации. 

5.5.2. Работникам Института могут выплачиваться единовременные денежные 

вознаграждения до 250% должностного оклада за высокое качество проведения 

отдельных мероприятий, за инициативу и самостоятельность, за особые достижения в 

работе. 

5.5.3. Единовременное денежное вознаграждение до 100% должностного оклада 

может быть выплачено: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия 

(знаками отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и областными 

нормативными правовыми актами; 

при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Новгородской области; 

при поощрениях, предусмотренных муниципальными нормативными правовыми 

актами; 

к юбилею учреждения; 

к личному юбилею; 

к профессиональным праздникам; 

к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества; 

по другим основаниям. 

5.5.4. Единовременное денежное вознаграждение устанавливается приказом 

ректора Института по представлению руководителей структурных подразделений. 

5.6. Выплата за стаж работы устанавливается в зависимости от стажа работы, 

дающего право на получение указанной выплаты. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслугу 

лет, и определение ее размера осуществляется СТК по представлению главного 

специалиста Института. 

Заседание СТК проходят по мере необходимости, результаты по установлению 

стажа оформляются протоколом заседания СТК. 
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5.6.1. Выплата за стаж работы в данном учреждении для всех основных 

работников 

Института устанавливается в размере до 30 процентов должностного оклада: 

от 1 до 5 лет - 0,10; 

от 5 до 10 лет-0,15; 

от 10 до 15 лет - 0,20; 

свыше 15 лет - 0,30 

5.7. Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения работников 

Института за общие результаты труда по итогам работы за календарный год при 

наличии экономии по фонду оплаты труда. Премия по итогам работы за год может 

быть выплачена в размере до 500% должностного оклада. 

5.7.1. При премировании учитываются: 

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Института; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

5.7.2. Премия работникам выплачивается по представлению руководителей 

структурных подразделений на основании приказа ректора Института. 

Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 

определенного для выплаты за отчетный период, и выделенных бюджетных 

ассигнований. При определении фактически отработанного времени учитывается время 

нахождения в оплачиваемом ежегодном основном и дополнительном отпусках, время 

нахождения в учебном отпуске, периоды временной нетрудоспособности. 

При наличии дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) работникам 

Института за период, в котором совершен проступок, премия не выплачивается. 

При наличии обоснованных жалоб работникам Института за период, в котором 

совершен проступок, размер премии может быть уменьшен. 
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6. Материальная помощь 

6.1. Из фонда оплаты труда всем работникам Института может быть оказана 

материальная помощь в случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

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

внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более одного 

месяца) работника; 

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, 

противоправных действий третьих лиц; 

при увольнении в связи с уходом на пенсию; 

рождения ребенка; 

по другим основаниям при наличии уважительных причин по решению совета 

трудового коллектива Института. 

6.2. В случае смерти работника материальная помощь может быть выплачена 

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

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки). Решение о 

выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается ректором 

Института на основании заявления члена семьи или одного из близких родственников с 

приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в 

подтверждение родства). 

6.3. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается ректором и оформляется приказом Института, в основании которого 

лежит ходатайство совета трудового коллектива и (или) личное заявление работника с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

6.4. Материальная помощь, оказываемая работникам Института, может 

предоставляться в пределах утвержденного для учреждения фонда оплаты труда в 

размере не более 300% должностного оклада. 

6.5. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

В случае задержки выплаты работникам Института заработной платы и других 

нарушений оплаты труда ректор несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 


