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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с  Положением об оплате труда ра-

ботников ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государст-

венных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подраз-

делений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществ-

ляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных госу-

дарственных учреждений», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики",  Планом 

мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-

ные на повышение эффективности образования и науки", утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. N 2620-р, нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации и соответствующими приказами Минобрнауки России, принятыми в связи с 

введением новых систем оплаты труда. 

 1.2. Стимулирующие выплаты для работников университета устанавливаются в соот-

ветствии с положениями «Программы  поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы», утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 

2190-р. 

1.3.  Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в виде: 

 надбавок к окладу (тарифной ставке) как в процентном отношении, так и в абсо-

лютных значениях; вводятся с момента возникновения основания на срок не более 

чем до окончания финансового года; 

 выплат периодического характера, устанавливаемых за достижения высоких пока-

зателей деятельности в отчетном периоде как в виде процентов к окладу (тариф-

ной ставке), так и в абсолютных значениях;  выплачиваются единовременно по 

окончанию отчетного периода; 

 премий разового характера за выполнение конкретных заданий, достижение пла-

нируемых результатов и определенных показателей работы; выплачиваются еди-

новременно по решению руководства университета. 

 

2. СТИМУЛИРУЮЩИЕ НАДБАВКИ (ВЫПЛАТЫ) 

 

2.1. Стимулирующие надбавки призваны служить стимулом повышения профессио-

нально-квалификационного уровня и деловых качеств работников. 

2.2. В университете устанавливаются  следующие виды стимулирующих надбавок: 

2.2.1.  За высокую квалификацию при условии качественного выполнения своих долж-

ностных обязанностей и наличии почетных званий: 

 лауреат Государственной премии –  в размере  25% к базовому окладу по  профес-

сионально-квалификационной группе (далее ПКГ); 

  «Отличник высшего образования», «Отличник по отраслям», «За отличные успехи 

в работе в области высшего образования» –  в размере  20% к базовому окладу по 

ПКГ; 

  «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»,  «Почетный 

работник общего образования РФ» – стимулирующая надбавка в размере  20% к 

базовому окладу по ПКГ; 
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  «Заслуженный  работник РФ» (по отраслям), «Заслуженный  изобретатель РФ»  – 

стимулирующая надбавка в размере  25% к базовому окладу по ПКГ; 

  «Заслуженный (почетный) профессор ЧитГУ (ЗабГУ)» – выплата в размере  базо-

вого оклада профессора, ежемесячно.  

Указанные надбавки устанавливаются только по основному месту работы. При наличии 

двух и более перечисленных оснований по данному пункту, стимулирующая надбавка 

устанавливается по одному из них. 

2.2.2. За классность водителям автотранспорта – до 50% к базовому окладу по ПКГ. 

Надбавка устанавливается в зависимости от  квалификации сотрудника.  

2.2.3. Надбавка работникам, заключившим договор полной материальной ответствен-

ности, при условии добросовестного выполнения ими возложенных обязанностей – до 

35%  к базовому окладу по ПКГ после согласования с Управлением бухгалтерского учета 

Университета.  

2.3. На все перечисленные в данном разделе надбавки сотрудникам начисляются ком-

пенсационные надбавки: за работу в климатических условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда – 20%)  и за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями  (за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми при-

родно-климатическими условиями – от 10 до 30%). 

2.4. Конкретным сотрудникам университета все указанные надбавки устанавливаются 

на основании представления руководителя подразделения,  согласованного с управлени-

ем кадров и планово-финансовым отделом. Надбавки вводятся приказом ректора с мо-

мента возникновения основания на срок не более чем до окончания текущего финансово-

го года.  

2.5. Сотрудники, получившие дисциплинарные взыскания, лишаются полностью или 

частично указанных стимулирующих надбавок на определенный  период.  

 

3. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ     

ФАКУЛЬТЕТОВ (ИНСТИТУТОВ) 

 

3.1. Данные выплаты устанавливаются для повышения эффективности и результатив-

ности деятельности сотрудников следующих структурных подразделений: энергетиче-

ский факультет; горный факультет; факультет экономики и управления; юридический фа-

культет; факультет технологии, транспорта и связи; факультет строительства и экологии; 

факультет филологии и массовых коммуникаций; факультет естественных наук, матема-

тики и технологий; факультет физической культуры и спорта; факультет культуры и ис-

кусств; исторический факультет; институт социальных наук, психологии и педагогики в 

составе: социологический факультет и психолого-педагогический факультет. 

3.2. Данные выплаты устанавливаются для следующих групп должностей указанных 

подразделений: 

1. Профессорско-преподавательский состав: 

 ассистент;  

 старший преподаватель; 

 доцент;  

 профессор; 

 заведующий кафедрой; 

 декан факультета; 

 директор института. 

2. Учебно-вспомогательный персонал: 

 все должности учебно-вспомогательного персонала. 
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3. Службы   факультета: 

   все должности административного и хозяйственного персонала.  

4.      Службы  института: 

   все должности административного и хозяйственного персонала.   

3.3. Ежеквартальные стимулирующие выплаты устанавливаются по календарному 

принципу – по результатам работы за отчетный квартал. Данные выплаты производятся 

единовременно в течение месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3.4. Для осуществления  выплат стимулирующего характера работникам факультетов 

из единого фонда оплаты труда (ЕФОТ) университета выделяется  общий квартальный 

фонд стимулирования факультетов (институтов) – СФ, сумма которого определяется по 

результатам экономической деятельности университета за отчетный квартал и утвержда-

ется приказом ректора.  

 Квартальный фонд стимулирования СФ распределяется между подразделениями, пе-

речисленными в п.3.1., пропорционально показателю эконмической эффективности дея-

тельности факультета:  

«Объем доходов от выполнения государственного задания и платной образова-

тельной деятельности на одного работника факультета - ВФ».  

Данный показатель рассчитывается следующим образом: 

 

ВФ = Дф  /  Чф, где 

 

 Дф – сумма доходов от выполнения государственного задания и платной образова-

тельной деятельности факультета (института) в отчетном периоде, тыс.руб; 

Чф – штатная численность персонала факультета (института) в отчетном периоде, 

включая состав ППС, УВП, АУП и др., ставок. 

 

Дф = (Дгз + Дпл) * (1 + Кнаг + 0,1 * Книр), где 

  

Дгз – доходы от выполнения факультетом (институтом) государственного задания по 

очной и заочной форме обучения, тыс.руб; 

Дпл – доходы от платной образовательной деятельности факультета (института) по оч-

ной и зочной форме обучения, тыс.руб; 

Кнаг – доля «внешней» учебной нагрузки в общем объеме учебной нагрузки на фа-

культете (институте); 

Книр – показатель выполнения факультетом (институтом) плана по доходам от НИР; 

 

Книр = Дфакт / Дплан, где  

 

Дфакт – фактический доход от НИР факультета (института) за отчетный период, 

тыс.руб; 

Дплан – плановый доход от НИР факультета (института) на отчетный  период, тыс.руб. 

 

Фонд стимулирования конкретного факультета (института) определяется следующим 

образом: 

 

СФn = СФ*Дфn / (Дф1+Дф2+…+Дфm), где 

 

Дфn - сумма доходов от выполнения государственного задания и платной образова-

тельной деятельности конкретного факультета (института) в отчетном периоде, тыс.руб; 



 44 

(Дф1+Дф2+…+Дфm) - сумма доходов от выполнения государственного задания и 

платной образовательной деятельности всех факультетов и  институтов в отчетном       

периоде, тыс.руб; 

 Фонд стимулирования СФn внутри факультета (института) распределяется по сле-

дующим направлениям: на поощрение сотрудников ППС, включая декана (директора ин-

ститута) и заведующих кафедр; на поощрение сотрудников из состава УВП и служб фа-

культета (института). Долевое распределение СФn между направлениями устанавливает-

ся на каждый квартал приказом ректора университета с учетом предложений факульте-

тов. В составе СФn может выделяться сумма в размере до 5% от СФn, направляемая на 

поощрение сотрудников факультета за активность, инициативность и заинтересованность 

в работе, в том числе с целью закрепления молодых кадров. Кандидатуры и размер поощ-

рения устанавливается деканом факультета лично и утверждается приказом ректора уни-

верситета. 

3.5. Расчет стимулирующих выплат сотрудникам профессорско-преподавательского 

состава 

Выплаты стимулирующего характера работникам из числа сотрудников ППС устанав-

ливаются на основании их индивидуальных показателей эффективности, качества, ре-

зультативности и интенсивности труда с использованием системы балльной оценки. Пе-

речень балльных оценок формируется на основе целевых показателей эффективности ра-

боты государственных образовательных учреждений, подведомственных  Министерству 

образования и науки РФ, перечня аккредитационных показателей вуза, с учетом актуаль-

ных направлений развития университета. При этом учитывается только деятельность со-

трудника, напрямую связанная с образовательной, научной и инновационной деятельно-

стью ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет». 

Система балльной оценки после обсуждения в коллективе университета, согласовыва-

ется с профсоюзной организацией и вводится в действие приказом ректора Университета. 

Изменения и дополнения в систему оценок вносится приказом ректора университета по-

сле всех установленных данным положением согласований.  

 Ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, каждым со-

трудником, занимающим должность профессорско-преподавательского состава (включая 

заведующих кафедрой и декана), составляется отчет по выполнению показателей дея-

тельности (Приложение 1). В отчете указывается балльные оценки по всем показателям, 

достигнутым сотрудником в отчетный период, а также общая сумма набранных им бал-

лов. Отчет визируется сотрудником, заведующим кафедрой и деканом факультета, кото-

рые несут  персональную ответственность за достоверность предоставленной информа-

ции.  

В случае если сотрудник ведет преподавательскую работу на одной кафедре, незави-

симо от объема занимаемой ставки он заполняет один отчет по выполнению показателей  

деятельности по данной  кафедре с учетом объема выполняемой им по кафедре работы. В 

случае если сотрудник ведет преподавательскую работу на нескольких кафедрах, он за-

полняет отчет по выполнению показателей  деятельности по каждой кафедре отдельно с 

учетом выполняемого им по каждой кафедре объема работ.  

В срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, все отчеты указан-

ных выше сотрудников рассматриваются, проверяются  и утверждаются рейтинговой ко-

миссией соответствующего факультета (института), которая формируется на основании 

приказа ректора университета из представителей руководства и кафедр факультета (ин-

ститута), служб университета и представителей профкома.  

На заседание рейтинговой комиссии по рассмотрению отчетов сотрудников конкрет-

ного подразделения в обязательном порядке приглашается его руководитель (заведую-

щий кафедрой), а при необходимости и конкретные сотрудники, отчеты которых вызы-

вают вопросы у членов комиссии. Если рейтинговая комиссия не согласна с любым из 
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пунктов представленного отчета, то он возвращается сотруднику  на корректировку с ар-

гументированными комментариями в письменной или устной форме. В этом случае от-

корректированный отчет с визой сотрудника и заведующего кафедрой повторно пред-

ставляется в комиссию на утверждение. Члены рейтинговой комиссии, а также директор 

института, декан, заместители декана или заведующий кафедрой, не могут самостоятель-

но вносить изменения в отчет любого сотрудника без согласования с ним.  

Заседание рейтинговой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее чем 2/3 от общего числа ее членов. Рейтинговая комиссия принимает решение 

по утверждению отчетов сотрудников простым большинством голосов от числа присут-

ствующих на заседании ее членов. При этом любые вопросы, касающиеся объективности 

и достоверности данных, представленных в отчетах сотрудников, не могут решаться ко-

миссией путем голосования, а требуют предметного рассмотрения в соответствии с дей-

ствующими в университете руководящими документами.   

По результатам рассмотрения и утверждения отчетов рейтинговой комиссией состав-

ляется протокол, включающий  общий список на поощрение  сотрудников  ППС с указа-

нием суммарного балла и Кт  каждого. Протокол, в котором указываются результаты го-

лосования,  визируется всеми членами рейтинговой комиссии, участвовавшими в заседа-

нии, и представляется на утверждение руководству университета. 

Утвержденные протоколы по всем факультетам в срок до 12-го числа месяца, следую-

щего за отчетным кварталом, поступают в планово-финансовый отдел для расчета «стои-

мости»  одного рейтингового  балла и определения соответствующих стимулирующих 

выплат конкретным сотрудникам ППС. «Стоимость» одного рейтингового балла рассчи-

тывается для каждого факультета отдельно. 

    Для назначения стимулирующих выплат «стоимость» одного балла рассчитывается 

по формуле: 

Бст = Нппс * СФn  /  Сппс, где  

 

Нппс – доля СФn, направляемая на поощрение сотрудников ППС в отчетном 

периоде, в соответствии с приказом ректора университета; 

Сппс – сумма баллов, набранных сотрудниками ППС конкретного  факультета, 

включая заведующих кафедрами и декана. 

Величина стимулирующих выплат конкретному сотруднику ППС (за исключением 

декана  и заведующих кафедрой) определяется следующим образом: 

 

СВппс = Бст * Рс,  

 

где  Рс – количество баллов, набранных конкретным сотрудником согласно отчету. 

 

Стимулирующие выплаты заведующему кафедрой устанавливаются в зависимости от 

его личной педагогической  и научной деятельности и от эффективности и качества  ра-

боты  сотрудников  ППС руководимой им кафедры.  Стимулирующие выплаты заведую-

щему кафедрой рассчитываются следующим образом: 

 

СВзав  = Бст *( Рзав + СрБкаф * Кэф * Кт), где  

  

Рзав – количество баллов, набранных конкретным заведующим кафедрой; 

СрБкаф – средний балл у сотрудников ППС кафедры;   

Кэф – показатель эффективности деятельности заведующего кафедрой, устанавли-

ваемый деканом факультета в диапазоне (0,6 – 1,2) с учетом объема и качества проводи-

мой организационной, учебной, научной и воспитательной  работы на кафедре; 
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Кт – показатель затраченного сотрудником времени на заведование кафедрой в от-

четном квартале, определяемый  следующим образом: 

 

Кт = 0,5*ФВтаб / БВзав,  

 

где ФВтаб – фактически отработанное время сотрудником согласно табелю учета рабоче-

го времени за отчетный квартал в часах; 

БВзав – нормативный баланс рабочего времени  для заведующего кафедрой  за от-

четный квартал в часах для 36-часовой рабочей недели (доводится до факультетов  ПФО 

университета). 

Декан факультета (директор института)  до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в рейтинговую комиссию представление на всех заведующих ка-

федр факультета, в котором указывает для каждого из них показатели Кэф и Кт.  

Рейтинговая комиссия, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом,  рассматривает, проверяет и утверждает отчеты заведующих кафедр, их 

показатели Кэф и Кт и включает результаты рассмотрения в протокол заседания 

комиссии. 

Стимулирующие выплаты декану факультета (директору института) устанавливаются 

в зависимости от его личной педагогической  и научной деятельности и от эффективно-

сти работы  сотрудников ППС руководимого им факультета (института). Стимулирую-

щие выплаты  рассчитываются следующим образом: 

 

СВдек.  = Бст * (Рдек.  + СрБфак * Кск * Кт), где   

 

Рдек. – количество баллов, набранных конкретным сотрудником, занимающим 

должность декана (директора института) согласно отчету; 

СрБфак – средний балл у  сотрудников ППС факультета (института); 

Кск – показатель сохранения контингента студентов факультета (института) по оч-

ной и заочной форме обучения за отчетный период; 

 

                              Кск = 1 - Котч/Квх, где 

 

Котч – количество отчисленных  студентов факультета (института) в  отчетном пе-

риоде, чел; 

Квх – контингент студентов факультета (института) на начало отчетного периода, 

чел. 

 

       Кт – показатель затраченного  сотрудником времени на руководство факультетом 

(институтом)  в отчетном квартале, определяемый  следующим образом: 

 

Кт = 0,7*ФВтаб / БВдек., где 

  

       ФВтаб – фактически отработанное время сотрудником согласно табелю учета рабоче-

го времени за отчетный квартал в часах; 

       БВдек – нормативный баланс рабочего времени  за отчетный квартал в часах для 36 

(40) - часовой рабочей недели (доводится до факультетов  ПФО университета). 

В срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  отчет декана (ди-

ректора института) и расчет показателя Кск утверждается проректором по соответствую-

щему направлению и направляется для включения в протокол рейтинговой комиссии фа-

культета.    
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На основании поступивших протоколов рейтинговых комиссий факультетов 

(института) и проведенных расчетов планово-финансовый отдел готовит проект приказа о 

стимулирующих выплатах сотрудникам ППС в отчетном квартале и представляет его на 

подписание руководству университета. Подписанный приказ является основанием для 

начисления сотрудникам стимулирующих выплат управлением бухгалтерского учета. 

3.6. Расчет стимулирующих выплат сотрудникам из состава УВП и служб факультета 

(института). 

Стимулирующие  выплаты сотрудникам из состава УВП и служб факультета (институ-

та) устанавливаются с учетом   индивидуальных показателей эффективности деятельно-

сти сотрудника и пропорционально отработанному им времени в отчетном периоде. Для 

каждого сотрудника из состава УВП и служб факультета (института) определяется инди-

видуальный показатель: 

 

Рувп  =  Ккф * КТУ * Кт, где 

   

Ккф  - коэффициент, учитывающий квалификацию работника, рассчитывается путем 

деления должностного оклада сотрудника  по ПКГ  на 1000 руб; 

КТУ – коэффициент трудового участия,  устанавливаемый руководителем подразде-

ления в диапазоне (0,5 – 1,5)  в зависимости от трудового вклада работника, его активно-

сти, качества и эффективности выполненной работы; 

Кт – показатель фактически отработанного времени сотрудником в отчетном кварта-

ле, определяемый  следующим образом: 

              

Кт = ФВтаб / БВувп, где 

  

        ФВтаб – фактически отработанное время сотрудником согласно табелю учета рабо-

чего времени за отчетный квартал в часах; 

 БВувп – нормативный баланс рабочего времени  за отчетный квартал в часах для 40-

часовой рабочей недели, доводится до факультетов (института)  ПФО университета. 

 Величина стимулирующих выплат конкретному сотруднику из состава УВП и служб 

факультета (института) определяется следующим образом: 

 

СВувп = Нувп * СФn / СРувп * Рувп, где   

           

   Нувп - доля СФn, направляемая на поощрение сотрудников из состава УВП и 

служб факультета (института) в отчетном периоде, в соответствии с приказом ректора 

университета; 

           СРувп – сумма индивидуальных показателей всех сотрудников из состава УВП и 

служб факультета (института); 

           Рувп – индивидуальный показатель конкретного сотрудника. 

Для начисления стимулирующих выплат сотрудникам из состава УВП и служб 

факультета (института) руководитель подразделения до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в рейтинговую комиссию представление на всех 

указанных сотрудников, в которых указывают для каждого из них показатели Кэф и Кт. 

Рейтинговая комиссия, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

рассматривает, проверяет и утверждает указанные показатели по всем сотрудникам 

данной категории и включает их в протокол заседания комиссии, руководствуясь 

регламентом, приведенным выше. 

Планово-финансовый отдел на основании утвержденного протокола заседаний 

рейтинговой комиссии факультета проводит  расчет стимулирующих выплат каждому 

сотруднику из состава УВП и служб факультета (института), готовит проект 
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соответствующего приказа и представляет его на подписание руководству университета. 

Подписанный приказ является основанием для начисления данной категории 

сотрудников стимулирующих выплат управлением бухгалтерского учета.  

3.7. На все перечисленные в данном разделе стимулирующие выплаты сотрудникам 

начисляются компенсационные надбавки: за работу в климатических условиях, откло-

няющихся от нормальных (выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 

труда – 20%) и  за работу в местностях с особыми климатическими условиями  (за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с 

тяжелыми природно-климатическими условиями– от 10 до 30%).  

3.8. Сотрудники факультетов, получившие в течение отчетного квартала  

дисциплинарные взыскания, могут быть лишены полностью или частично 

стимулирующих выплат  за указанный период. В этом случае руководитель  

подразделения, в котором работает конкретный сотрудник, направляет в   рейтинговую 

комиссию соответствующее представление, с указанием фактов нарушений и взысканий, 

а также документов, в которых они отражены. Рейтинговая комиссия  рассматривает 

обоснованность аргументов, изложенных в  представлении руководителя подразделения, 

и включает результаты рассмотрения в протокол заседания комиссии (с указанием 

причин снижения или лишения выплат), руководствуясь регламентом, приведенным 

выше. 

 

4. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПРОРЕКТОРАМ  

И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ 

 

4.1. Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру устанавливаются 

по календарному принципу – по результатам работы за отчетный квартал. Общая сумма 

указанных стимулирующих выплат за отчетный квартал устанавливается приказом рек-

тора в зависимости от результатов экономической деятельности Университета.  

4.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентном  отношении к  должно-

стному окладу работника в отчетном квартале с учетом фактически отработанного време-

ни в данном периоде. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом ректора уни-

верситета по окончанию отчетного квартала при соблюдении следующих условий: 

 добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соот-

ветствующем квартале; 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов ор-

ганизации труда; 

 эффективное проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью уни-

верситета; 

 качественное  обеспечение процесса деятельности подчиненных подразделений; 

 качественная подготовка и своевременная сдача отчетности подчиненными под-

разделениями; 

 интенсивность и напряженность работы; 

 организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета 

и имиджа университета; 

 участие в реализации национальных проектов, федеральных и региональных целе-

вых программ; 

 успешное выполнение сверхплановых заданий по поручению ректората; 

 отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, техники безо-

пасности, противопожарной безопасности; 

 отсутствие нарушений исполнительской дисциплины. 
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4.3. Максимальный размер стимулирующих выплат проректорам и главному бухгалте-

ру - 30% от суммы должностного оклада  работника за отчетный период. Размер стиму-

лирующих выплат конкретному сотруднику уменьшается  по следующим основаниям: 

 за невыполнение университетом установленных Минобрнауки РФ отдельных пока-

зателей эффективности деятельности образовательных организаций; 

 за невыполнение университетом установленных  аккредитационных показателей  по 

соответствующему направлению; 

 за невыполнение плановых задач и показателей деятельности в отчетном периоде 

по курируемому направлению; 

 за нарушения производственной, исполнительской и трудовой дисциплины в под-

чиненных подразделениях, за нарушения правил техники безопасности и противо-

пожарной безопасности; 

 за превышение установленных приказом ректора  квартальных лимитов затрат  по 

соответствующему направлению; 

 за несвоевременную подготовку и низкое качество государственной отчетности за 

существенные нарушения, выявленные в результате проверок контролирующими 

органами; 

 по другим причинам, связанным с недостаточным качеством и эффективностью ку-

рируемого направления деятельности университета. 

4.4. В случае признания университета неэффективной организацией по результатам 

«Мониторинга эффективности деятельности образовательной организации высшего  об-

разования», проводимого ежегодно Минобрнауки РФ, стимулирующие выплаты прорек-

торам и главному бухгалтеру не выплачиваются в течение срока сохранения данного ста-

туса университета. 

4.5. На все перечисленные в данном разделе выплаты сотрудникам начисляются ком-

пенсационные надбавки: за работу в климатических условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда – 20% и за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями  (за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми при-

родно-климатическими условиями)– от 10 до 30%).  

4.6. Для повышения качества оценки деятельности сотрудников приказом ректора уни-

верситета на один или несколько отчетных периодов по курируемым   проректорами и 

главным бухгалтером направлениям могут устанавливаться плановые показатели, дости-

жение которых будет являться определяющим фактором для выплат стимулирующего 

характера.  

                     

5. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ  АУП И АХЧ 

 

5.1. Данные  выплаты вводятся для повышения эффективности и результативности 

деятельности административно-управленческого и хозяйственного персонала всех служб 

и подразделений университета, за исключением служб и подразделений, указанных в раз-

делах 3, 6 и 7 данного Положения, а также за исключением персонала хозрасчетных под-

разделений. 

5.2. Стимулирующие выплаты сотрудникам АУП и АХЧ устанавливаются по кален-

дарному принципу – по результатам работы за отчетный квартал. Общая сумма указан-

ных стимулирующих выплат за отчетный квартал устанавливается приказом ректора в 

зависимости от результатов экономической деятельности Университета.  
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5.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в процентном  отношении к  должно-

стному окладу работника в отчетном квартале с учетом фактически отработанного време-

ни в данном периоде. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом ректора уни-

верситета по окончанию отчетного квартала при соблюдении следующих условий: 

 тщательность, точность и своевременность в исполнении служебных заданий; 

 соблюдение сроков сдачи отчетов, заявок, качество и достоверность предостав-

ляемой информации руководству и другим подразделениям университета; 

 высокое качество  выполняемой работы; 

 отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, техники безо-

пасности, противопожарной безопасности; 

 отсутствие нарушений исполнительской дисциплины; 

 отсутствие обоснованных жалоб от других подразделений университета, замечаний 

от непосредственных руководителей по соблюдению исполнительской дисциплины, 

в т.ч. выполнение приказов, распоряжений, должностных обязанностей и т.п. 

5.4. Максимальный размер стимулирующих выплат сотрудникам АУП и АХЧ устанав-

ливается в размере 30% от суммы должностного оклада  работника за отчетный период. 

Указанный размер стимулирующих выплат конкретному сотруднику уменьшается  по 

следующим основаниям: 

 за невыполнение университетом установленных Минобрнауки РФ отдельных пока-

зателей эффективности деятельности образовательных организаций (руководителям 

подразделений); 

 за невыполнение университетом установленных  аккредитационных показателей  по 

соответствующему направлению (руководителям подразделений); 

 за невыполнение подразделением плановых задач и показателей деятельности в от-

четном периоде  (руководителям и сотрудникам подразделений); 

 за нарушения производственной, исполнительской и трудовой дисциплины в под-

разделениях, за нарушения правил техники безопасности и противопожарной безо-

пасности (руководителям и сотрудникам подразделений); 

 за превышение установленных приказом ректора  квартальных лимитов затрат  по 

соответствующему направлению (руководителям подразделений); 

 за несвоевременную подготовку и низкое качество государственной отчетности за 

существенные нарушения, выявленные в результате проверок контролирующими 

органами (руководителям и сотрудникам подразделений); 

 по другим причинам, связанным с недостаточным качеством и эффективностью 

деятельности соответствующих подразделений университета. 

5.5. Размер стимулирующих выплат (в % от должностного оклада) руководителю 

структурного подразделения АУП и АХЧ  не может превышать размера стимулирующих 

выплат (в % от должностного оклада), установленного в отчетном квартале проректору, 

курирующему деятельность данного структурного подразделения. В случае признания 

университета неэффективной организацией по результатам «Мониторинга эффективно-

сти деятельности образовательной организации высшего  образования», проводимого 

ежегодно Минобрнауки РФ, стимулирующие выплаты руководителям структурных под-

разделений АУП и АХЧ не выплачиваются в течение срока сохранения данного статуса 

университета. 

5.6. Работники  АУП и АХЧ, получившие в течение отчетного квартала  дисциплинар-

ные взыскания, лишаются полностью или частично стимулирующих  выплат за указан-

ный период. 
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5.7.  Для повышения качества оценки деятельности сотрудников приказом ректора 

университета на один или несколько отчетных периодов конкретному структурному под-

разделению АУП или АХЧ могут устанавливаться плановые показатели, достижение ко-

торых будет являться определяющим фактором для выплат стимулирующего характера. 

5.8. Основанием для начисления стимулирующих выплат руководителям структурных 

подразделений является ежеквартальный рапорт проректора по соответствующему на-

правлению.  Основанием для начисления стимулирующих выплат остальным сотрудни-

кам подразделений является ежеквартальный рапорт руководителя структурного подраз-

деления с визой проректора  по соответствующему направлению. Руководители струк-

турных подразделений, находящиеся в непосредственном подчинении у ректора универ-

ситета, представляют предложения о стимулирующих выплатах сотрудникам на его имя. 

5.9. Завизированные рапорта подаются в планово-финансовый отдел до 5-го числа ме-

сяца, следующего за отчетным кварталом.  Планово-финансовый отдел  до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, готовит на основании поступивших рапортов приказ о  

стимулирующих выплатах работникам АУП и АХЧ и представляет его на подпись руко-

водству университета. 

5.10. Руководство университета имеет право изменить размер стимулирующих выплат 

либо отменить их полностью в случае если в отношении сотрудника имеются факты нека-

чественного и несвоевременного выполнения служебного задания или текущей работы,  

выполнения  порученной основной и дополнительной работы не в полном объеме, нару-

шения трудовой дисциплины и другие замечания. 

5.11. На все перечисленные в данном разделе выплаты сотрудникам начисляются ком-

пенсационные надбавки: за работу в климатических условиях, отклоняющихся от нор-

мальных (выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда – 20%);  и за 

работу в местностях с особыми климатическими условиями  (за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми при-

родно-климатическими условиями – от 10 до 30%).  

 

 

6. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ СОТРУДНИКАМ НА ОСНОВЕ 

КОЛЛЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ РАБО-

ТЫ ОТДЕЛЬНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

           6.1. В целях повышения материальной заинтересованности и ответственности кол-

лективов за эффективное выполнение плановых заданий с высоким качеством, за рацио-

нальное использование рабочего времени и повышение производительности труда в от-

дельных структурных подразделениях   может вводиться система стимулирующих вы-

плат на основе коллективной ответственности за результаты и качество работы, выпол-

няемой сотрудниками данного подразделения.  

           6.2. Подразделения, на которых распространяется действие данного раздела, опре-

деляются приказом ректора университета с учетом мнения коллектива подразделения и 

по согласованию с экономическим управлением университета. Состав работников под-

разделения определяется его штатным расписанием и трудовыми договорами с работни-

ками. Сотрудники подразделения несут коллективную ответственность за результаты и 

качество работы, выполняемой данным подразделением. 

           6.3. Для каждого подразделения экономическим управлением на основании дейст-

вующих штатного расписания и системы стимулирующих выплат  на отчетный период 

формируется фонд стимулирования сотрудников подразделения, сумма которого утвер-

ждается приказом ректора Университета. 

 6.4.  Заработная плата каждого сотрудника подразделения в соответствии с Поло-

жением об оплате труда работников ЗабГУ состоит из основной зарплаты (оклада в соот-
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ветствии с ПКГ), компенсационных и стимулирующих выплат. Стимулирующие выплаты 

сотрудникам подразделения устанавливаются по календарному принципу – по результа-

там работы за отчетный период (месяц, квартал, год).     

            6.5. Стимулирующая выплата  конкретному  сотруднику подразделения формиру-

ется исходя из общего размера фонда стимулирования, выделенного подразделению на 

отчетный период, и учитывает отработанное сотрудником в отчетном периоде  рабочее 

время, уровень  его квалификации,  личный трудовой вклад, активность, инициативу  и 

качество его труда.               

           6.6. На все перечисленные в данном разделе выплаты сотрудникам начисляются 

компенсационные надбавки: за работу в климатических условиях, отклоняющихся от 

нормальных (выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда – 20%) и 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями  (за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми при-

родно-климатическими условиями – от 10 до 30%).  

           6.7. При внедрении данной системы стимулирования в конкретном структурном 

подразделении разрабатывается соответствующее Положение, устанавливающие проце-

дуры и правила начисления стимулирующих выплат сотрудникам подразделения с уче-

том положений данного раздела и специфики работы подразделения. Положение согласо-

вывается с экономическим управлением, профсоюзной организацией, и вводиться в дей-

ствие приказом ректора. На сотрудников данного подразделения не распространяется 

действие разделов  3 и 5 данного Положения. 

 

  

7. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ, НАУЧНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИНОСЯЩИЙ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫЙ ДОХОД УНИВЕРСИТЕТУ 

 

7.1. За активное участие сотрудников  в деятельности, приносящей дополнительный 

доход университету, могут устанавливаться стимулирующие выплаты как разового, так и 

периодического характера. 

7.2. Стимулирующие выплаты «За участие сотрудника в реализации образовательных 

программ  повышения квалификации,  профессиональной переподготовки кадров и других 

образовательных мероприятий  в соответствии с лицензией университета, приносящих 

дополнительный доход университету»  устанавливаются в абсолютных значениях про-

порционально вкладу и качеству работы сотрудника по представлению руководителей 

соответствующих подразделений (ответственных исполнителей работ) и согласованию с 

экономическим управлением. Данные выплаты распространяются как на работников, за-

нимающих штатные должности профессорско-преподавательского состава, так  и  на 

должности других ПКГ, выполняющих преподавательскую, вспомогательную и админи-

стративную  работу в  подразделениях, ведущих указанную деятельность.  

Средства для  осуществления данных выплат формируются в процессе составления 

смет по договору в соответствии с разделом 4 «Положения о порядке формирования  и 

расходования  средств от предпринимательской   и   иной   приносящей   доход  внебюд-

жетной деятельности».  Расчет суммы средств, направляемых на стимулирующие выпла-

ты,  производится с учетом планируемого объема средств на основную зарплату препода-

вателей и других работников.  

Для начисления стимулирующих выплат подразделения, ведущие данную деятель-

ность, могут использовать оценку деятельности каждого работника по выполнению кон-

кретного договора на основе разработанных индивидуальных показателей качества, ре-

зультативности и интенсивности труда каждого сотрудника.   
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Стимулирующие  выплаты производятся по факту  завершения и соответствующей оп-

латы данных работ. Выплата  производятся на основании приказа ректора по окончанию 

отчетного периода.  

7.3. Стимулирующие выплаты «За участие сотрудника в реализации образовательных 

программ ВПО и СПО  в соответствии с лицензией университета, приносящих дополни-

тельный доход университету»  устанавливаются в абсолютных значениях пропорцио-

нально вкладу и качеству работы сотрудника по представлению руководителей соответ-

ствующих подразделений (ответственных исполнителей работ) и согласованию с эконо-

мическим управлением. Данные выплаты распространяются на работников выполняю-

щих вспомогательную и административную  работу в  подразделениях, ведущих указан-

ную деятельность. Объем средств на указанные выплаты устанавливается приказом рек-

тора пропорционально количеству студентов. 

7.4. Стимулирующие выплаты «За участие сотрудника в научно-исследовательской рабо-

те, за реализацию и развитие инновационных и других видов деятельности, приносящих до-

полнительный доход университету» устанавливаются в абсолютных значениях пропор-

ционально вкладу и качеству работы сотрудника по представлению руководителей соот-

ветствующих подразделений (ответственных исполнителей работ) и согласованию с эко-

номическим управлением. Данные выплаты распространяются как на работников, зани-

мающих штатные должности профессорско-преподавательского состава и научных со-

трудников,  так  и   должности других ПКГ, выполняющих научную, техническую, вне-

дренческую и административную  работу в  подразделениях, ведущих указанную дея-

тельность.  

Средства для  осуществления данных выплат формируются в процессе составления 

смет по договору в соответствии с разделом 4 «Положения о порядке формирования  и 

расходования  средств от предпринимательской   и   иной   приносящей   доход  внебюд-

жетной деятельности».  Расчет суммы средств, направляемых на стимулирующие выпла-

ты,  производится с учетом планируемого объема средств на основную зарплату исполни-

телей работ.  

Для начисления стимулирующих выплат подразделения, ведущие данную деятель-

ность, могут использовать оценку деятельности каждого работника по выполнению кон-

кретного договора на основе разработанных индивидуальных показателей качества, ре-

зультативности и интенсивности труда каждого сотрудника.   

Стимулирующие  выплаты производятся по факту завершения работ при условии под-

писания акта приемки-сдачи работ (этапов работ) и их соответствующей оплаты. Выплата  

производятся на основании приказа ректора по окончанию отчетного периода. 

Данные выплаты могут устанавливаться из средств субсидии на выполнение государ-

ственного задания, субсидии на иные цели и целевых средств в рамках научной деятель-

ности. 

7.5. Стимулирующие выплаты «За реализацию и развитие прочих видов деятельности, 

приносящих дополнительный доход университету» устанавливаются в абсолютных значе-

ниях пропорционально вкладу и качеству работы сотрудника по представлению руково-

дителей соответствующих подразделений (ответственных исполнителей работ) и согла-

сованию с экономическим управлением. Средства для  осуществления данных выплат 

формируются в процессе составления смет по договору в соответствии с разделом 4 «По-

ложения о порядке формирования  и расходования  средств от предпринимательской   и   

иной   приносящей   доход  внебюджетной деятельности».  Расчет суммы средств, направ-

ляемых на стимулирующие выплаты,  производится с учетом планируемого объема 

средств на основную зарплату исполнителей работ.  

Для начисления стимулирующих выплат подразделения, ведущие данную деятель-

ность, могут использовать оценку деятельности каждого работника по выполнению кон-
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кретного договора на основе разработанных индивидуальных показателей качества, ре-

зультативности и интенсивности труда каждого сотрудника.   

Стимулирующие  выплаты производятся по факту завершения работ  и их соответст-

вующей оплаты. Выплата  производятся на основании приказа ректора по окончанию от-

четного периода. 
7.6. Стимулирующие выплаты за эффективное обеспечение выполнения финансово-

экономических и административных задач, связанных с приносящей дополнительный до-
ход университету деятельностью,  устанавливаются в абсолютных значениях пропорцио-
нально вкладу и качеству работы сотрудника по представлению руководителей соответ-
ствующих подразделений и согласованию с экономическим управлением. Средства, не-
обходимые для  осуществления указанных выплат, формируются из централизованного 
фонда в соответствии с разделом 4 «Положения о порядке формирования  и расходова-
ния  средств от предпринимательской   и   иной   приносящей   доход  внебюджетной дея-
тельности».   Выплата  производится на основании приказа ректора по окончанию отчет-
ного периода.  

7.7. На все перечисленные в данном разделе выплаты сотрудникам начисляются ком-
пенсационные выплаты: за работу в климатических условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда – 20%  и за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями  (за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и других районах с тяжелыми при-
родно-климатическими условиями – от 10 до 30%).  

 

8. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

8.1. Премии имеют характер разового поощрения сотрудников руководством универ-

ситета. Их основная  цель  – создание у работников материальной заинтересованности в 

достижении конкретных показателей, которые предусмотрены заданием руководства. 

8.2. Премирование направлено: 

 на проявление особой ответственности и инициативы, существенно влияющих на 

повышение эффективности и качества уставной деятельности университета, в том 

числе на улучшение предусмотренных для вузов показателей эффективности и ак-

кредитационных показателей; 

 на укрепление финансово-экономического положения университета, рациональное 

использование и экономию средств; 

 на усиление материальной заинтересованности работников в безупречном выпол-

нении ими трудовых обязанностей по решению уставных задач. 

Перечисленное в данном разделе материальное стимулирование (премирование)  ра-

ботников университета не может повторно производиться по основаниям, предусмотрен-

ным разделами 3, 4, 5 и 6  данного Положения. 

8.3. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в про-

центном отношении к должностному окладу (тарифной ставке). Максимальным размером 

премия конкретному сотруднику не ограничена. 

8.4. При наличии в Университете в отчетном периоде соответствующих финансовых 

средств на основании приказа ректора могут выплачиваться следующие виды поощри-

тельных премий: 

8.4.1. премия в связи с юбилеем (50 лет), на основании представления руководителя 

соответствующего структурного подразделения в  размере должностного оклада; 

8.4.2. премия в связи с достижением пенсионного возраста (для женщин – 55 лет, для 

мужчин – 60 лет),  на основании представления руководителя соответствующего струк-

турного подразделения в  размере должностного оклада; 
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8.4.3. премия при уходе на пенсию работников, непрерывно и добросовестно прорабо-

тавших в ЗабГУ 10 и более лет, на основании представления руководителя соответст-

вующего структурного подразделения в зависимости от проработанного  периода в раз-

мерах: 

– от 10 до 15 лет – в размере одного должностного оклада; 

– от 15 до 20 лет –  в размере полутора должностных окладов; 

– свыше 20 лет – в размере двух должностных окладов. 

8.4.4. премия за продолжительный безупречный труд в университете (15, 20 лет и да-

лее через каждые 5 лет безупречной работы) на основании представления руководителя 

соответствующего структурного подразделения в размере должностного оклада; 

8.4.5. премия к праздничным и юбилейным датам и профессиональным праздникам на 

основании представления руководителя соответствующего структурного подразделения – 

при наличии финансовых средств в отчетном периоде. 

8.5. В университете устанавливаются следующие премии за конкретные результаты 

работы сотрудников, подразделений и университета в целом. К ним относятся: 

8.5.1. Премия имени первого ректора ЗабГУ (ЧПИ) Ю.В. Кулагина за особые достиже-

ния в научной деятельности, которая выплачивается в соответствии с «Положением о вы-

плате персональных вознаграждений за особые достижения в научной деятельности 

(премия имени первого ректора ЗабГУ (ЧПИ) Ю.В. Кулагина)»; 

8.5.2. Премия за выполнение особо важного задания.  

Особо важным является задание, поручаемое работнику или подразделению в целом, 

цель которого состоит в достижении существенных и важных результатов и (или) показа-

телей для университета. Данное задание в обязательном порядке закрепляется за работни-

ком или подразделением соответствующим приказом с указанием сроков исполнения ра-

бот. Премия  выплачивается единовременно или поэтапно по итогам выполнения задания 

на основании соответствующего приказа. 

8.5.3. Премия за результативность и качество  подготовки кадров высшей квалифика-

ции для нужд Университета. 

Данная премия выплачивается один раз в год, для чего приказом ректора ежегодно в 

зависимости от текущего финансового положения Университета устанавливается  целе-

вой   премиальный фонд. Распределение данного премиального фонда между сотрудни-

ками Университета осуществляется на основании  представления  проректора по научной 

и инновационной работе с учетом объемов выполненных работ сотрудниками.  Выплаты 

премии производятся на основании приказа ректора по окончанию отчетного года. 

8.6. Премия за достижение высоких показателей эффективности  и качества деятельно-

сти подразделений и сотрудников Университета. Премирование осуществляется по сле-

дующим основаниям: 

8.6.1 Выполнение работ, результатом которых является повышение показателей мони-

торинга эффективности деятельности Университета; 

8.6.2 Выполнение работ, результатом которых является повышение аккредитацион-

ных показателей, существенно влияющих на качество образовательного процесса; 

8.6.3 Разработка и эффективное проведение мероприятий, обеспечивающих  укрепле-

ние финансово-экономического положения Университета, рациональное использование и 

экономию средств, улучшение условий труда, техники безопасности и пожарной безо-

пасности; 

8.6.4 Высокие результаты проведенных контролирующими органами проверок Уни-

верситета, подготовки и сдачи государственной отчетности по университету; 

8.6.5 По результатам плановой аттестации работника по представлению аттестацион-

ной комиссии; 

8.6.6 По  результатам успешного проведения приемной компании.  
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8.7.  Премия по результатам работы за год, за полугодие, за квартал выплачиваются 

может быть выплачена сотрудникам Университета, которые в течение периода, за который 

осуществляется  премирование, своевременно, качественно и эффективно выполняли свои 

должностные обязанности, что в свою очередь обеспечило бесперебойную работу уни-

верситета в целом в рамках его видов деятельности, предусмотренных Уставом и дости-

жение установленных показателей эффективности.  

8.8. Перечисленное в данном разделе материальное стимулирование работников уни-

верситета производиться только при наличии денежных средств по соответствующим ис-

точникам, предусмотренным на материальное стимулирование и при условии гарантиро-

ванного выполнения всех обязательств университета по выплате, как должностных окла-

дов, так и установленных надбавок и доплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера. 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

9.1. Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах средств, выде-

ленных на оплату труда в соответствии с утвержденным планом финансово-

хозяйственной деятельности Университета на текущий финансовый год.   

9.2. При отсутствии или недостатке финансовых ресурсов в текущем периоде на вы-

платы стимулирующего характера руководство университета может приостановить, 

уменьшить, либо отменить полностью или частично стимулирующие выплаты по данно-

му Положению с соблюдением требований действующего законодательства. 

9.3. Данное Положение после обсуждения  в коллективах сотрудников, согласовывает-

ся с профсоюзной организацией, и вводится в действие приказом ректора университета. 

Данное Положение действует на текущий финансовый год, указанный в приказе. Любые 

изменения и дополнения  к  Положению в текущем порядке вводятся приказом ректора 

университета после всех установленных согласований.  

 

 

                                                             

                                                                                                               


