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1. Общие положения

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации (с учетом изменений и дополнений), Федеральным. Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 № 583 «О введении 
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» (с учетом изменений и дополнений), приказами 
Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях» и 
№ 822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в федеральных бюджетных учреждениях», иными нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, Минздравсоцразвития РФ, Министерства образования и науки РФ, 
содержащими нормы трудового права, Приказом Росрыболовства от 20.10.2008 N 252 "О 
введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
подведомственных Федеральному агентству по рыболовству, Приказом Росрыболовства от
20.10.2008 N 253 "О введении новой системы оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений среднего профессионального образования, подведомственных 
Федеральному агентству по рыболовству", "Уставом ФГБОУ ВО «Керченский морской 
технологический университет» (далее -  ФГБОУ ВО «КГМТУ» или университет) и 
Коллективным договором между работниками и администрацией Университета.

1.2. Система оплаты труда работников Университета, включающая размеры 
должностных окладов (ставок заработной платы), социальные выплаты, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается Коллективным договором и 
настоящим Положением в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также с 
учетом мнения представительного органа работников (профкома работников Университета).

Система оплаты труда работников Университета, устанавливается с учетом:
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих;
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам;
- перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного для федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений;
- перечня видов выплат стимулирующего характера утвержденного для федеральных 

государственных бюджетных образовательных учреждений;
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права (классифицируются как 
стимулирующие обязательные выплаты);

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений;

мнения профкома работников Университета.
1.3. В Университете применяется повременная система оплаты труда и режимы рабочего 

времени, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего 
трудового распорядка.

1.4. Настоящее Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда,



порядок его распределения между подразделениями, структуру заработной платы работников, 
определяет правила установления размеров должностных окладов (ставок заработной платы), 
условия установления обязательных доплат и надбавок, компенсационных, социальных и 
стимулирующих выплат, устанавливает правила взаимодействия между руководителями 
структурных подразделений и руководством Университета по вопросам оплаты труда.

1.5. Условия оплаты труда работника - размер должностного оклада (ставки заработной 
платы), условия и порядок установления компенсационных и стимулирующих доплат, надбавок 
и порядок установления премиальных выплат включаются в трудовой договор работника 
Университета.

1.6. Университет, в соответствии с действующим законодательством и утвержденным 
Уставом, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет 
размеры и виды доплат, надбавок, премий (разовых поощрительных выплат), а также 
должностных окладов (ставок заработной платы) всех категорий работников в порядке, 
установленном федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), доплат, надбавок, а также 
премий (разовых поощрительных выплат) максимальными размерами не ограничиваются.

1.7. Заработная плата выплачивается не реже чем два раза в месяц. Заработная плата 
выплачивается 25-ого текущего месяца (аванс за первую часть месяца) и 10-ого следующего 
месяца(окончательный расчет за вторую половину месяца).

2. Финансовое обеспечение оплаты труда.
2.1.Финансовое обеспечение оплаты труда в Университете осуществляется за счет 

следующих источников:
Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ);
Целевых субсидий;
Средств от приносящей доход деятельности, в том числе от выполнения научных 

исследований и разработок на основе хозяйственных договоров с заказчиками и 
государственных контрактов, оказания платных образовательных и иных услуг, безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств 
иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, и иных средств от иной 
приносящей доход деятельности, доходов от использования государственного имущества, 
находящегося в оперативном управлении Университета (средства от сдачи в аренду), и других 
доходов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и по видам 
деятельности, предусмотренной Уставом университета.

2.2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам, установленный 
федеральным законом, обеспечивается:

• за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение работ);

• за счет целевых субсидий;
• за счет средств от приносящей доход деятельности.
2.3 Минимальный размер оплаты труда работника гарантируется за счет указанных 

источников финансирования.

3.Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) и штатное
расписание

3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы определяются 
по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным уровням ПКГ и 
выплачиваются с учетом нормы часов рабочего времени из расчета занятости в течение 
учетного периода, установленной для каждой категории работников федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными 
актами Университета.

3.2. Для упорядочения системы оплаты труда в рамках уставной деятельности



Университета, размеры должностных окладов устанавливаются, в соответствии с 
приложениями №№ 1 -  9.

3.3. К минимальным размерам окладов устанавливаются повышающие коэффициенты:
- повышающий коэффициент к минимальному окладу по занимаемой должности;
- персональный повышающий коэффициент.

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается 
руководителем учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 
средствами.

Применение повышающих коэффициентов к минимальному окладу по занимаемой 
должности образует новый оклад. Размер должностного оклада определяется путем умножения 
минимального размера должностного оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по 
занимаемой должности.

Повышающий коэффициент к минимальному окладу по соответствующим ПКГ в 
Университете не применяется к должностному окладу ректора и должностным окладам 
работников, у которых они определяются в процентном отношении к должностному окладу 
ректора.

Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и не 
учитывается при начислении иных выплат стимулирующего и компенсационного характера. 
Размер выплат с учетом персонального повышающего коэффициента к окладу определяется 
путем умножения размера оклада на повышающий коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен работнику с 
учетом уровня его профессиональной подготовленности, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
стажа работы и других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен на 
определенный период времени.

3.4. Размеры персональных повышающих коэффициентов к должностным окладам 
(ставкам заработной платы) назначаются ректором Университета, в том числе по 
представлению руководителей структурных подразделений при условии наличия средств и 
устанавливаются приказом по Университету.

3.5. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает 
индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 
Индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права по распоряжению органов исполнительной власти РФ.

3.6. Штатное расписание формируется на учебный год в соответствии с утвержденной 
организационной структурой университета, в разрезе источников финансирования и категорий 
персонала. В штатном расписании Университета указываются должности (профессии) 
работников, количество ставок, должностные оклады, выплаты компенсационного характера и 
другие обязательные доплаты и надбавки, установленные законодательством, нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и коллективным договором 
производимые работникам, принятым на штатные должности. Штатное расписание и все 
изменения к нему утверждается ректором университета.

4. Выплаты компенсационного характера
4.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективным договором и настоящим Положением в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Виды компенсационных выплат устанавливаются в Университете в соответствии с 
перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе, приказах Минздравсоцразвития



РФ, положении об оплате труда работников ФГБОУ ВО «КГМТУ» и включаются в трудовой 
договор с работником.

• 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 выполнении работ 
различной квалификации;

• доплаты за совмещение профессий (должностей);
• доплаты за сверхурочную работу;
• доплата за работу в ночное время;
• надбавки за работу со сведениями, составляющими гостайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
• доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
• прочие компенсационные выплаты в соответствии с законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде надбавок и доплат в 

процентах к должностным окладам работников, установленным в трудовых договорах (если 
иное не предусмотрено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации), в абсолютных размерах, а 
также в виде коэффициентов к заработной плате.

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к должностному окладу, установленному в трудовом договоре, без учета 
персональных повышающих коэффициентов.

4.3. Все компенсационные выплаты работникам Университета устанавливаются в 
размерах, предусмотренных Коллективным договором и настоящим Положением, но не ниже 
размеров, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

5. Стимулирующие выплаты

5.1.Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат
Средства на оплату труда, формируемые за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
средств целевых субсидий и средств, от приносящей доход деятельности, могут быть 
направлены на выплаты стимулирующего характера.

При этом объем средств на указанные выплаты составляет не менее 30 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ).

Кроме указанного фонда на выплату стимулирующих надбавок и доплат может 
использоваться как экономия фонда оплаты труда Университета в целом, так и экономия фонда 
оплаты труда отдельных структурных подразделений.

5.2. Порядок установления стимулирующих надбавок и доплат
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника к результативному и эффективному труду, а также поощрение за 
выполненную работу.

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учетом критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество его работы. Методика оценивания и 
установления критериальных показателей результатов деятельности работников 
регламентируются иными локальными нормативными актами университета.

Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются в университете приказами 
ректора в пределах фонда оплаты труда (ФОТ) и максимальными размерами не 
ограничиваются.

Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются как в процентном отношении к 
установленному работнику должностному окладу, указанному в трудовом договоре, так и в 
абсолютном размере.



В случае прекращения оснований для установления стимулирующей выплаты, в том 
числе изменения организационных и технологических условий труда в подразделении, по 
результатам аттестации, уменьшения объема работ (функциональных обязанностей) работника, 
перехода по заявлению работника на неполный рабочий день, а также в случае некачественного 
или несвоевременного выполнения работником порученной основной и (или) дополнительной 
работы и др., стимулирующая выплата может быть уменьшена или отменена.

Размер надбавки (доплаты) пересматривается , при переводе работника на иную 
должность (работу, специальность) и (или) в другое подразделение, а также в связи с 
изменением его функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также при 
изменении системы оплаты труда.

5.3. Особенности установления стимулирующих выплат профессорско- 
преподавательскому составу

Виды надбавок для профессорско-преподавательского состава
Работникам, занимающим должности профессорско-преподавательского состава, в том 

числе на условиях внешнего совместительства (далее - преподаватель), могут устанавливаться 
выплаты стимулирующего характера с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество его работы. Методика оценивания и установления критериальных 
показателей результатов деятельности работников регламентируется иными локальными 
нормативными актами университета.

Надбавка за качество работы по довузовской подготовке и за обеспечение нового 
набора.

За интенсивность труда при выполнении плана работ по подготовке нового набора 
работникам университета может быть установлена надбавка. Надбавка устанавливается на 
определенный период приказом по личному составу.

Надбавка за выслугу лет
Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам профессорско-преподавательского 

состава, руководящим работникам (ректору, проректорам, директору судомеханического 
техникума), а также ученому секретарю университета, заведующему аспирантурой и 
ответственному секретарю приемной комиссии с учетом стажа работы в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования в следующих размерах (в 
процентах от должностного оклада пропорционально размеру занимаемой ставки):

• при выслуге лет от 1 года до 3-х лет - 5%;
• при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%;
• при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15%;
• при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%;
• при выслуге лет свыше 15 лет - 30%.
Порядок исчисления стажа работы для выплаты надбавки за выслугу лет представлен в 

приложении 10.
В случае необходимости (если при применении на практике принятых показателей 

отсутствует достижение поставленных целей и не стимулируются процессы, по которым 
установлены надбавки), ректор имеет право перераспределить объемы финансовых средств, 
выделяемых на установление той или иной надбавки.

5.4. Особенности установления стимулирующих выплат при выполнении НИР и
ОКР

В случае выполнения работником, состоящим по месту основной работы в штате 
подразделения, финансирующегося за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг, целевой субсидии (ППС, УВП, 
АУП, прочий обслуживающий персонал) дополнительного объема работ, связанного с 
выполнением научных исследований (НИР и ОКР), ему может устанавливаться стимулирующая 
надбавка (доплата) за выполнение дополнительного объема работ. Надбавка (доплата) 
устанавливается за счет финансовых средств на выполнение конкретных НИР и ОКР, в том 
числе за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
выполнение государственных работ.



Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее 
содержание и объем устанавливаются руководителем научной темы с письменного согласия 
работника.

Размер стимулирующих выплат устанавливается приказом по Университету. Основанием 
для выпуска приказа об установлении указанных выплат является служебная записка, 
подаваемая руководителем структурного подразделения ректору в установленном порядке с 
обоснованием установления доплаты (надбавки) конкретному сотруднику с указанием ее 
размера и срока назначения в установленном порядке.

5.5. Стимулирующие надбавки (доплаты), устанавливаемые на временной (на 
определенный срок) или на постоянной основе (на неопределенный срок).

Основанием для выпуска приказа об установлении стимулирующей надбавки (доплаты) 
является служебная записка с резолюцией ректора Университета и визой главного бухгалтера, 
подаваемая руководителем структурного подразделения на его имя.

Виды стимулирующих надбавок (доплат), устанавливаемых на временной основе 
(на определенный срок) или на постоянной основе (на неопределенный срок), которые 
могут устанавливаться в ФГБОУ ВО «КГМТУ»:

1.Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы:
• надбавка за интенсивность труда;
• надбавка за высокие результаты работы;
• надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по основной 

должности или за дополнительный объем работы, не связанный с основными обязанностями 
сотрудника;

• за сложность и напряженность труда при выполнении особо важных, сложных и 
срочных работ;

• надбавка за интенсивность труда в должности ассистента (преподавателя) при условии 
качественного выполнения своих должностных обязанностей и при условии работы над 
кандидатской диссертацией в размере, установленном приказом ректора;

• надбавка за интенсивность труда в должности старшего преподавателя при условии 
качественного выполнения своих должностных обязанностей и при условии работы над 
кандидатской диссертацией в размере, установленном приказом ректора;

Надбавки в должности ассистента (преподавателя) и старшего преподавателя 
устанавливаются:

• пропорционально количеству занятой ставки, принятым на указанные должности, не 
менее чем на одну и более ставки;

• при условии работы над подготовкой кандидатской диссертации.
Служебная записка представляется руководителем структурного подразделения ректору 

с обоснованием установления надбавки преподавателю и с указанием темы диссертации, над 
которой работает сотрудник. Надбавка устанавливается на определенный срок после 
истечения, которого, надбавка отменяется у работника автоматически. Этот вид надбавок не 
продлевается и не возобновляется.

• иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирования за 
интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, не входящей в круг основных 
обязанностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные 
выполняемые работы или иные причины ее установления.

2.Надбавки за качество выполняемых работ:
а) Надбавка за качество работы и высокий профессионализм.
б) Надбавка за наличие почетных званий у работников Университета при условии 

качественного выполнения ими своих должностных обязанностей -  в размере 10% от 
должностного оклада:

• «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (СССР)»;
• «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (СССР)», 

«Заслуженный деятель науки»;



• «Заслуженный тренер Российской Федерации (СССР)» и другие, в названии которых 
содержится слово «Заслуженный»,

• лауреат Государственных премий Российской Федерации (СССР)
• лауреат премий Президента Российской Федерации,
• лауреат премий Правительства Российской Федерации,
• лауреат премий Совета Министров СССР,
• лауреат премий Совета Министров РСФСР,
• лауреат Премий Минвуза СССР,
• лауреат премий Гособразования СССР, Рособразования, Министерства образования и 

науки России,
• лауреат Ленинской премии,
• лауреат премии Ленинского комсомола,
• героя Советского Союза,
• героя России,
• героя труда,
• иными почетными званиями, в сфере науки и образования, культуры и спорта (кроме 

почетных грамот и благодарностей).
в) Надбавка - в размере 10% от должностного оклада при условии качественного 

выполнения своих должностных обязанностей работникам награжденным:
• почетным значком Министерства высшего и среднего специального образования 

СССР «За отличные успехи в работе»,
• нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации»,
• Нагрудным знаком «Почетный работник рыбного хозяйства России (СССР)»
• государственными наградами Российской Федерации и СССР, орденами и медалями 

(кроме юбилейных), знаками отличия.
При наличии двух и более почетных званий или наград стимулирующая надбавка 

устанавливается по одному из оснований.
г) Надбавка преподавателям кафедры физического воспитания и спорта в размере 10% за 

звание «Мастер спорта» (Российской Федерации, СССР)
д) Надбавка работникам, заключившим с ФГБОУ ВО «КГМТУ» договор о полной 

материальной ответственности и качественно выполняющим возложенные обязанности, при 
условии, что материальная ответственность не предусмотрена другими выплатами и не является 
частью основных трудовых обязанностей работника, устанавливается в процентном отношении 
к должностному окладу пропорционально размеру занимаемой ставки в соответствии со 
следующими критериями:

Суммарная стоимость имущества, вверенного 
материально ответственному лицу (тыс. руб.) Процент от должностного оклада

от 10 до 100 10%
от 101 до 200 20%
от 201 до 300 30%
от 301 до 400 40%

свыше 400 50%

Для материально ответственных лиц, работающих только с бланками строгой 
отчетности (отсутствуют объекты основных средств), надбавка за материальную 
ответственность устанавливается в размере 30 % от должностного оклада (минимальное 
количество бланков строгой отчетности для начисления доплаты за материальную



ответственность -  10 шт.).
Для лиц, материально ответственных за сохранность печатей и штампов (отсутствуют 

объекты основных средств) надбавка за материальную ответственность устанавливается в 
размере 10 % от должностного оклада.

Надбавка устанавливается работникам, заключившим с ФГБОУ ВО «КГМТУ» договор о 
полной материальной ответственности и качественно выполняющим возложенные обязанности.

е) Надбавка к окладу водителям автомобиля за классность:
2-й класс - 1 0 % ,
1-й класс -  25%
ж) Иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулирования за 

качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не входящей в круг 
основных обязанностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются 
конкретные выполняемые работы или причины ее установления.

3. Премиальные выплаты по итогам работы
Основанием для начисления стимулирующих премиальных выплат по итогам работы (за 

месяц, квартал, полугодие, год) служат экономические показатели в целом по организации. 
Премиальные выплаты носят разовый поощрительный характер. При премировании 
учитываются:

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 
в соответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда;

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий.
Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается в 

пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах 
к окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере.

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) выплачивается 
только тем, кто на момент выплаты премии (издания приказа) состоит в трудовых отношениях с 
организацией, и не выплачивается уволенным работникам.

Премия по итогам работы за период не выплачивается:
- работникам, заключившим срочный трудовой договор на срок до двух месяцев;
- работникам, выполняющим работу на условиях почасовой оплаты;
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет;
- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

Выплата по всем указанным видам стимулирующих надбавок (доплат) производится в 
пределах фонда оплаты труда Университета.

Как правило, стимулирующие надбавки устанавливаются на срок от 3-х месяцев до 
одного года в пределах календарного года. Отдельным работникам по разрешению ректора 
стимулирующая надбавка за качество работы и высокий профессионализм может 
устанавливаться на неопределенный срок.

Размеры стимулирующих надбавок руководителям структурных подразделений 
устанавливаются на основании распоряжения ректора приказом по университету.



5.6. Надбавки, устанавливаемые педагогическим работникам, занятым в сфере 
среднего профессионального образования

Выплаты за осуществление дополнительной работы, не входящей в круг основных 
должностных обязанностей, устанавливаются от должностного оклада работника по 
соответствующей педагогической должности независимо от объема учебной нагрузки, за 
исключением доплаты преподавателям за проверку письменных работ, которая устанавливается 
от должностного оклада, исчисленного на учебную нагрузку по дисциплине по очной форме 
обучения.

Прочие выплаты
№ п/п Вид выплаты % от оклада

1 За заведование кабинетом (лабораторией) 15
2 За заведование спортивным залом 10
3 За кураторство учебной группы 20
4 За заведование цикловой комиссией 15
5 За проверку тетрадей, в т.н.: 

русский язык и литература 
математика
иностранный язык; инженерная графика, 
компьютерная графика, судостроительное 
черчение

в % от учебной нагрузки по дисциплине: 
20 
15 
10

При определении должностных окладов преподавателей СМТ, имеющих ученые степени 
применяются следующие повышающие коэффициенты:

Штатные работники: кандидат наук -  увеличение должностного оклада на 15%.
Совместители: кандидат наук -  увеличение должностного оклада на 15%.
Штатные работники: доктор наук -  увеличение должностного оклада на 20%.
Совместители: доктор наук -  увеличение должностного оклада на 20%.
Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается с даты присвоения 

соответствующей ученой степени.
Надбавка за результативность работы по организации образовательного процесса 

устанавливается педагогическим работникам.
Размеры и порядок установления надбавки за результативность работы устанавливаются 

университетом самостоятельно в пределах средств федерального бюджета, выделенных 
университету на обеспечение деятельности, в соответствии с критериями оценки 
результативности работы педагогических работников, утверждаемых приказом ректора ФГБОУ 
ВО «КГМТУ».

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
педагогическим работникам, директору, заместителю директора по учебной работе, 
заместителю директора по воспитательной работе, заведующему учебно-производственными 
мастерскими, заведующему учебно-производственной практикой, заведующим отделениями в 
зависимости от количества лет, проработанных в образовательных учреждениях среднего и 
(или) высшего образования на соответствующих должностях:

Педагогический стаж: % от оклада
от 1 до 3 лет 5
от 3 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30

Повышающий коэффициент к должностному окладу за выслугу лет устанавливается 
работнику по основной работе, работе, выполняемой по совместительству.



Педагогическим работникам устанавливается повышающий коэффициент к 
должностному окладу за выслугу лет с учетом объема преподавательской нагрузки. 
Установление (изменение) размера повышающего коэффициента к должностному окладу за 
выслугу лет производится со дня достижения отработанного периода, дающего право на 
увеличение размера повышающего коэффициента, если документы, подтверждающие 
отработанный период, находятся в учреждении, или со дня представления работником 
необходимого документа, подтверждающего отработанный период.

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ, за выслугу лет предусматриваются при планировании фонда оплаты труда 
на очередной финансовый год.

Работникам техникума осуществляются премиальные выплаты по итогам работы. 
Премирование работников осуществляется по решению ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ» по 
представлению директора техникума. Конкретный размер премии может определяться как в 
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы) работника, так и в абсолютном 
размере.

5.7. Эффективный контракт. Критерии установления стимулирующих выплат.

С целью совершенствования системы оплаты труда в университете введён эффективный 
контракт, которым является трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его 
должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также 
меры социальной поддержки.

В отношении каждого работника уточнены и конкретизированы его трудовая функция, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен порядок расчёта 
размера вознаграждения, а также поощрения за достижения коллективных условий труда.

Примерные формы эффективного контракта для различных категорий работников 
утверждены приказом ректора университета.

Базовыми критериями установления стимулирующих выплат являются:
Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей работником, а 

также дополнительных видов работ;
Интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в образовательном 

и научном процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном обслуживании, 
административном, финансово-экономическом, социальном, кадровом, бухгалтерском и других 
процессах управления, обеспечением безопасности вуза, соблюдением правил охраны труда и 
техники безопасности, пожарной безопасности, других процессах, связанных с обеспечением 
основной и иной уставной деятельности Университета;

Своевременное и качественное выполнение работы в установленные сроки и графики;
Показатели проводимых рейтинговых оценок качества образовательной и научной 

деятельности структурных подразделений Университета.
Внедрение инновационных процессов и новых технологий в образовательный, научный 

процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное обслуживание Университета, 
административное управление, финансово-экономическое и социальное обеспечение 
деятельности, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет.

Иные показатели качества и интенсивности труда работника, приводящие к улучшению 
Уставной деятельности университета.

Проректорам университета стимулирующие выплаты устанавливаются в порядке, 
предусмотренном для всех работников Университета, а также при условии отсутствия сбоев в 
работе и качественного выполнения своих основных задач и функций подразделениями, 
непосредственно подчиненных проректору.

Главному бухгалтеру Университета стимулирующие выплаты устанавливаются в 
порядке, предусмотренном для всех работников Университета, а также при условии 
соблюдений правил бухгалтерского учета, недопущений финансовых и налоговых нарушений



в деятельности Университета.
Основанием установления стимулирующей надбавки (за исключением гарантированной 

стимулирующей надбавки, направленной на достижение среднего уровня заработной платы по 
региону) является служебная записка с резолюцией ректора и визой главного бухгалтера (на 
предмет наличия средств для выплаты надбавки). На основании служебной записки бухгалтерия 
готовит проект приказа по личному составу «О назначении выплат стимулирующего 
характера».

Не допускается начисление стимулирующей выплаты со ссылкой на Положение об 
оплате труда в случае, если данная стимулирующая выплата установлена в эффективном 
контракте и выплачена работнику в отчётном периоде (двойная стимулирующая выплата по 
одному и тому же основанию).

6. Оплата труда ректора Университета, проректоров и главного
бухгалтера

6.1. Заработная плата ректора Университета устанавливается в соответствии с законами 
Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, 
содержащими нормы трудового права, постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 
и трудовым договором, заключенным между ректором и Федеральным агентством по 
рыболовству.

6.1.1. Должностной оклад ректора Университета определяется трудовым договором и 
устанавливается кратным до 5 размеров средней заработной платы работников основного 
персонала.

Конкретная величина кратности размеров средней заработной платы основного 
персонала для расчета оклада ректора устанавливается Учредителем.

Перечень должностей работников подведомственных Росрыболовству учреждений, 
относимых к основному персоналу по виду экономической деятельности "Образование", для 
расчета средней заработной платы и определения размера должностного оклада руководителя 
образовательного учреждения утвержден Приказом Федерального агентства по рыболовству от
27.08.2008 N 124 "Об утверждении перечней должностей работников учреждений, 
подведомственных Росрыболовству, относимых к основному персоналу по видам 
экономической деятельности, для расчета средней заработной платы и определения размеров 
должностных окладов руководителей учреждений".

Выплаты компенсационного, стимулирующего характера и премий ректору учреждения 
устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству.

6.2. Заработная плата, проректоров и главного бухгалтера состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, установленных 
законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда.

6.2.1. Порядок и правила расчета средней заработной платы работников основного 
персонала для установления оклада ректору Университета устанавливаются приказом 
Минздравсоцразвития РФ.

6.2.2. Должностные оклады проректоров (заместителей ректора) и главного бухгалтера 
Университета устанавливаются на 1 0 -3 0  процентов ниже должностного оклада ректора.

6.3. Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру устанавливаются в 
порядке, предусмотренном данным положением с учетом отдельных показателей оценки их 
деятельности, предусмотренных Федеральным агентством по рыболовству.

6.4. Выплаты компенсационного, стимулирующего характера, социальные выплаты и 
премий ректору университета устанавливаются Федеральным агентством по рыболовству.

6.5. Премирование ректора университета устанавливается Федеральным агентством по 
рыболовству с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями 
оценки и целевыми показателями эффективности работы университета за счет 
централизованных перечисляемых в Росрыболовство лимитов бюджетных обязательств (до 
5%), предусмотренных на оплату труда работников учреждения.

Размеры премирования ректора, порядок и критерии его выплаты ежегодно



устанавливаются главным распорядителем из средств федерального бюджета в 
дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя учреждения.

7. Другие вопросы оплаты труда .
Работникам Университета могут устанавливаться социальные выплаты:
• материальная помощь;
• выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходом на пенсию.
Выплаты устанавливаются за счет общей экономии фонда оплаты труда, а также за счет 

средств фонда премирования. Социальные выплаты максимальными размерами не 
ограничиваются. Порядок и случаи назначения выплат указанной категории предусмотрены 
коллективным договором.

8. Порядок формирования штатного расписания и структуры 
заработной платы профессорско-преподавательского состава

Университета.

8.1. Оплата труда и порядок формирования штатного расписания профессорско- 
преподавательского состава.

8.1.1. Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (ППС) 
Университета формируется исходя из нормативного соотношения численности ППС и 
студентов (курсантов), норматива стоимости оказания государственных услуг по подготовке 
специалистов с высшим образованием, а также переподготовке и повышению квалификации.

К профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана факультета, 
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента.

8.1.2. Для работников из числа ППС установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 (тридцать шесть) часов в неделю.

8.1.3. Продолжительность ежегодного отпуска работников из числа ППС 
устанавливается в соответствии с трудовым законодатеьством Российской Федерации.

Работники Университета из числа ППС не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 (одного) года. 
Длительный отпуск в зависимости от финансовых возможностей Университета может быть 
предоставлен с полной или частичной оплатой, а также без оплаты. Решение о возможностях 
оплаты такого отпуска принимает ректор по рекомендации Ученого совета.

8.1.4. Штатное расписание ППС в разрезе учебных подразделений Университета - 
факультетов, кафедр и др. формируется в соответствии с утвержденной структурой вуза, в 
зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом установленных норм времени (приказ о 
распределении штатной численности ППС), корректируется в течение учебного года, и 
утверждается ректором на текущий учебный год не позднее 1 сентября.

8.1.5. Изменения в штатное расписание ППС на текущий учебный год вносятся на 
основании приказов по Университету и служебных записок руководителей подразделений с 
резолюцией ректора Университета.

8.1.6. Размеры должностных окладов ППС определяются по профессиональным 
квалификационным группам (ПКГ) на основе требований к профессиональной подготовке и 
квалификационным уровням, которые необходимы для осуществления соответствующей про
фессиональной деятельности, с учётом сложности и объема выполняемой работы, и вы
плачиваются с учётом нормы часов рабочего времени из расчёта занятости в течение учётного 
периода, установленной для каждой категории работников федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
университета. Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается работнику за 
выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 
договором.

8.1.7. Помимо должностного оклада, работникам из числа ППС, приказами по



Университету устанавливаются обязательные доплаты и надбавки, в том числе 
компенсационного характера, а также стимулирующие надбавки и премии, предусмотренные 
действующим законодательством, нормативными правовыми актами в области трудового 
права, Коллективным договором и настоящим Положением.

8.1.8. Работникам из числа ППС помимо должностного оклада устанавливаются 
компенсационные и стимулирующие выплаты и доплаты в соответствии с данным положением.

8.1.9. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
услуг, Университет вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других 
работников на условиях срочного трудового договора, в том числе за счет средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

В этом случае заключение срочного трудового договора ректором может утверждаться 
временное штатное расписание, срок действия которого совпадает со временем выполнения 
работы.

8.2. Почасовая оплата труда
Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Университетом 

самостоятельно и утверждаются приказом по Университету. Количество часов учебной 
нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой оплаты труда, устанавливается учебно
методическим управлением на учебный год, размеры почасовых ставок рассчитываются 
экономической службой бухгалтерии и утверждаются приказом ректора.

Размеры ставок почасовой оплаты труда в подразделениях, осуществляющих 
приносящую доход деятельность утверждаются приказом по Университету. Количество часов 
учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой оплаты труда, устанавливается согласно 
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. №1601, размеры почасовых 
ставок рассчитываются экономической службой бухгалтерии и утверждаются приказом 
ректора.

Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты не считается 
совместительством, и ее объем для работника в учебном году не может превышать 300 часов.

9. Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 
научных работников, научно- вспомогательного персонала и 

руководителей научных подразделений
9.1. Штатное расписание научных работников, научно-вспомогательного персонала и 

руководителей научных подразделений Университета утверждается ректором на календарный 
год.

К должностям научных работников и руководителей научных подразделений относятся 
должности главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, научного сотрудника и младшего научного сотрудника, а также должности 
руководителей научных структурных подразделений, в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития РФ №305н от 03.07.2008 года.

9.2. Для научного и научно-вспомогательного персонала штатное расписание 
формируется в зависимости от потребности в работниках для выполнения научных программ и 
научной тематики и наличия финансовых средств, в пределах утвержденных смет по субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ и 
средств от приносящей доход деятельности (государственные контракты и хоздоговоры на 
выполнение НИР, ОКР и иных работ, связанных с научными исследованиями и разработками.

9.3. Продолжительность рабочего времени для указанных категорий персонала 
устанавливается в размере 40 (сорок) или иного количества часов в неделю в соответствии с 
ТКРФ.

9.3.1.Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для научного персонала 
устанавливается трудовым законодательством Российской Федерации, а в размерах, 
превышающих 28 календарных дней, по условиям, установленным коллективным договором 
Университета.



Для научного персонала, имеющего ученую степень, оплата отпуска сверх 28 
календарных дней производится за счет собственных средств подразделений Университета (из 
средств, от приносящей доход деятельности).

9.5. Размеры должностных окладов (ставок) научных работников и руководителей 
научных подразделений Университета устанавливаются в соответствии с Приложением №4.

9.5.1 Размеры должностных окладов заместителей руководителей научных 
подразделений устанавливается на 10-30%% ниже оклада по соответствующей должности 
руководителя.

9.6. Изменения к штатному расписанию Университета по указанным категориям 
персонала вносятся на основании приказов по Университету и (или) служебных записок 
руководителей структурных подразделений с положительной резолюцией ректора.

9.7. Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, а также утвержденной 
должностной (производственной) инструкцией.

9.8. Работники вышеуказанных категорий персонала принимаются на должности ППС 
для проведения учебных занятий, на условиях почасовой оплаты труда и по совместительству 
при наличии у них соответствующего уровня квалификации.

9.9. Перечисленным категориям персонала помимо должностного оклада (ставки) 
устанавливаются компенсационные, социальные и стимулирующие выплаты в соответствии с 
данным положением.

10. Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 
педагогических работников занятых в сфере среднего 

профессионального образования
Нормирование и соотношение учебной и другой педагогической работы педагогических 

работников в пределах рабочей недели или учебного года ФГБОУ ВО «Керченский 
государственный морской технологический университет», обеспечивающих реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования регулируется Приказом 
Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре»; Постановлением Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях 
работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и 
работников культуры".

При работе на долю ставки и выше одной ставки все нормы рабочего времени работников 
СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ» определяются пропорционально.

10.1. Отнесение работников Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ» к 
профессиональным квалификационным группам осуществляется в соответствии с 
требованиями Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих.

10.2. В порядке исключения, лица, не имеющие соответствующего профессионального 
образования, установленного критериями отнесения должностей к профессиональным 
квалификационным группам, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть 
назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие соответствующее 
профессиональное образование.

10.3. Разряды оплаты труда рабочих определяются согласно Единому тарифно
квалификационному справочнику работ и профессий рабочих.

10.4. Профессиональные квалификационные группы должностей и профессий, размеры 
должностных окладов и ставок заработной платы работников СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 
указаны в Приложении 9.

10.5. Должностной оклад директора техникума определяется приказом ректора ФГБОУ



ВО «КГМТУ».
Должностные оклады заместителей директора техникума устанавливаются на 20 % 

меньше должностного оклада директора.
10.6. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера осуществляются согласно 

данному Положению.
10.7. Определение размеров персональных повышающих коэффициентов за качество 

работы и премиальных выплат производится с учетом выполнения государственного задания, 
устанавливаемого Федеральным агентством по рыболовству РФ.

10.8. Оплата труда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности 
осуществляется согласно Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Керченский 
государственный морской технологический университет».

10.9. Порядок определения размера заработной платы по должностному окладу 
педагогическим работникам техникума:

10.9.1. Преподавателям техникума до начала учебного года средняя месячная заработная 
плата определяется путем умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему 
объем годовой учебной нагрузки .и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 
Часовая ставка определяется путем деления должностного оклада на среднемесячную норму 
учебной нагрузки (72 часа). Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не 
совпадающий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был 
предоставлен с 1 июля).

10.9.2. Преподавателям, принятым на работу в течение учебного года, средняя месячная 
заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной нагрузки, 
приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 
произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный рабочий месяц в 
этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым ставкам.

10.9.3. Преподавателям, принятым на работу до начала учебного года, заработная плата до 
начала занятий выплачивается из расчета установленного должностного оклада с учетом 
повышающего коэффициента за квалификацию при наличии квалификационной категории.

10.9.4. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной 
нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам. Эта оплата производится 
помесячно или в конце учебного года только после выполнения преподавателем всей годовой 
учебной нагрузки.

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при замещении 
временно отсутствовавших работников по болезни и/или другим причинам, производится 
дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года, а также только после 
выполнения преподавателем всей установленной годовой учебной нагрузки.

Если замещение продолжается непрерывно свыше 2 месяцев, то со дня его начала 
производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из уточненного 
объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на 
работу в течение учебного года.

10.9.5. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватели спецдисциплин освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 
частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные 
сборы, командировка и т.д.), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть 
уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества 
пропущенных рабочих дней - за неполный месяц.

В таком же порядке производится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае 
освобождения преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в 
случаях временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную работу 
(например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в командировку и прибытия из 
нее), не производится.



Если учебный процесс продолжается в течение всего календарного года и ежегодный 
отпуск преподавателям в связи с этим может предоставляться в различные месяцы года, а не 
только в период летних каникул, снижение учебной нагрузки за время ежегодного отпуска за 
текущий учебный год также не производится.

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех случаях, 
указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит.

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года 
сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно в соответствии данным 
положением.

10.9.6. В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель 
физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная 
нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им объем учебной 
нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается 
только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном 
для преподавателей.

10.9.7. В техникуме изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод 
студентов (курсантов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, как 
правило, не производиться.

В том случае, если по каким-то причинам в период учебного года произошло уменьшение 
объема учебной нагрузки отдельных преподавателей, то им в остающийся до конца учебного 
года период выплачивается заработная плата в размере, установленном на начало учебного 
года, уменьшение учебной нагрузки компенсируется увеличением других видов работ 
преподавателя.

10.9.8. Должностные обязанности мастера производственного обучения в пределах 36- 
часовой рабочей недели определяются в соответствии с тарифно-квалификационной 
характеристикой. Число мастеров производственного обучения определяется университетом 
исходя из количества часов практических занятий с обучающимися (в неделю, в год), 
предусмотренных на эти цели учебным планом, а также времени, необходимого для 
выполнения других должностных обязанностей. Наряду с целыми единицами должностей 
мастеров производственного обучения из-за недостаточного объема учебной и другой работы 
могут вводиться должности с оплатой труда в размере 0,25, 0,5, 0,75 должностного оклада.

Мастерам производственного обучения, выполняющим в том же образовательном 
учреждении наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой должности мастера производственного обучения (полностью 
или частично), в том числе в связи с временным отсутствием работника, производится доплата в 
порядке, установленном статьей 151 Трудовою кодекса Российской Федерации, при 
совмещении профессий (должностей) или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника. Размеры доплат устанавливаются по соглашению сторон трудового договора.

Месячная заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от фактической 
нагрузки в разные месяцы полугодия.

10.10. Порядок и условия почасовой оплаты труда педагогических работников:
10.10.1. Почасовая оплата труда педагогических работников образовательных учреждений 

применяется при оплате:
• за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам учителей, преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, 
продолжавшегося не свыше 2 месяцев;

• за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в 
том числе из числа работников органов управления образованием, методических и учебно
методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы;

• при оплате преподавателям техникума за выполнение преподавательской работы 
сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки.

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 
свыше 2 месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической



преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его 
недельной (месячной) учебной нагрузки, путем внесения в тарификацию.
11. Оплата труда и порядок формирования штатного расписания иных 
категорий персонала: административно-хозяйственного, инженерно- 
технического, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего

персонала.
11.1. Штатное расписание учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного и 

прочих категорий персонала работников Университета утверждается ректором на календарный 
год.

11.2. Штатное расписание вышеперечисленных категорий персонала формируется в 
соответствии с утвержденной структурой университета, в разрезе источников финансирования 
и в зависимости от реальной потребности подразделений, объемов выполняемых ими работ, 
сформировавшейся инфраструктуры, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и 
оборудования, наличия книжных и музейных фондов и т.п.

11.3. Продолжительность рабочего времени для указанных категорий персонала 
устанавливается в размере 40 (сорок) или иного количества часов в неделю в соответствии с 
положениями ТК РФ.

11.3.1. Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается в размере 28 (двадцать 
восемь) календарных дней, за исключением должностей, для которых продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска установлена в иных размерах отдельными трудовым 
законодательством Российской Федерации, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка Университета.

11.4. Размеры минимальных должностных окладов (ставок) перечисленных категорий 
персонала устанавливаются в соответствии с Приложениями №№ 2, 3, 5, 6, 7.

11.5. Изменения в штатное расписание Университета по указанным категориям 
персонала вносятся на основании приказов по Университету и (или) служебных записок 
руководителей структурных подразделений с положительной резолюцией ректора.

11.7. Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором, а также утвержденной 
должностной инструкцией.

11.8. Работники вышеуказанных категорий персонала зачисляются на должности ППС 
для проведения учебных занятий на условиях почасовой оплаты труда и по совместительству 
при наличии у них соответствующего уровня квалификации.

11.9. Перечисленным категориям персонала помимо должностного оклада (ставки) 
устанавливаются компенсационные, социальные и стимулирующие выплаты в соответствии с 
данным положением.

12. Совместительство и нештатная оплата труда
12.1 Совместительство -  выполнение работником другой регулярной оплачиваемой 

работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по 
совместительству может выполняться работником, как по месту его основной работы, так и у 
других работодателей. Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа 
связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотренными Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Правительства РФ.

Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 (четырех) 
часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения 
трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.

Норма рабочего времени в течение месяца (или иного учетного периода времени) для 
совместителя не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 
рабочего времени иного учетного периода), установленного для соответствующей категории 
работников.



Общий объем работы сотрудника Университета с учетом работы по совместительству 
не может превышать нормы работы на 1,5 ставки.

Оплата труда работающих по совместительству, производится пропорционально 
отработанному времени, либо на других условиях, определенных трудовым договором.

На работающих по совместительству распространяются правила и требования, 
предусмотренные Положением о порядке установления стимулирующих надбавок (доплат).

При условии установления совместителям нормированных заданий, оплата труда 
производится по конечному результату за фактически выполненный объем работы.

Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе.

13. Порядок установления размера дополнительных выплат
работникам Университета

13.1. Обязательные и компенсационные выплаты
13.1.1. Обязательные и компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым 

кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, устанавливаются в размерах, определяемых действующими 
законодательными и нормативными актами. Указанные выплаты устанавливаются также 
коллективным договором, приказами ректора и настоящим Положением в размерах не менее 
установленных нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Размеры доплаты 
за работу в праздничные дни, за выполнение сверхурочных работ, за работу в ночное время - 
определяются ТК РФ и коллективным договором, за совмещение должностей (расширение 
зоны обслуживания) - определяются по соглашению сторон. Размеры обязательных выплат, 
предусмотренных работникам Университета, определяются приказом ректора Университета.

13.1.2. При установлении размера обязательной дополнительной выплаты (доплата за 
совмещение профессий и расширение зоны обслуживания, за дополнительный объем работы и 
др.), ее размер для конкретного работника определяется руководителем структурного 
подразделения. На имя ректора от руководителя структурного подразделения подается 
служебная записка с обоснованием необходимости установления надбавки (доплаты) и 
указанием ее размера, записка предварительно визируется главным бухгалтером на предмет 
наличия средств, после положительного решения ректора издается приказ по Университету. 
При этом работник, на которого возлагаются дополнительные обязанности, должен 
подтвердить свое согласие в письменном виде.

13.1.3. Доплаты за работу во вредных (опасных) и (или) особо вредных (особо опасных) 
условиях труда устанавливаются по итогам проведенной специальной оценки условий труда, на 
основании приказа по Университету и при условии наличия утвержденного Перечня 
подразделений и конкретных работ, при выполнении которых устанавливаются доплаты за 
неблагоприятные условия труда. Перечисленные документы готовятся специалистом по охране 
труда и объявляются приказом по университету.

13.2. Социальные выплаты
Социальные выплаты назначаются в виде:
А) материальной помощи на основании служебной записки руководителя структурного 

подразделения на имя ректора Университета. Решение о назначении материальной помощи 
принимает ректор по согласованию с главным бухгалтером (на предмет наличия финансовых 
средств). При наличии положительной резолюции издается приказ по университету о выплате 
материальной помощи работнику.

Основанием к оказанию материальной помощи может служить тяжелое материальное 
положение работника, необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения на 
платной основе, приобретения лекарственных препаратов, необходимость санаторно- 
курортного лечения и отдыха, жизненные ситуации, требующие срочных финансовых затрат 
(смерть близких родственников, рождение ребенка, свадьба, другие ситуации);

Б) выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходом на пенсию на основании



служебной записки руководителя подразделения на имя ректора с согласующей визой 
главного бухгалтера (на предмет наличия финансовых средств). При наличии положительной 
резолюции издается приказ о выплате в связи с юбилейной датой работника или выходом его 
на пенсию.

14.0собенности использования Фонда оплаты труда за счет средств от 
приносящей доход деятельности Университета

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности 
направляются Университетом (его структурными подразделениями) на выплаты 
стимулирующего характера.

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 
учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 
занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.



Размеры окладов работников высшего и дополнительного профессионального образования

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента 

к окладу

Рекомендуемый 
должностной 

оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей 
профессорско-преподавательского состава и руководителей подразделений

Первый квалификационный уровень 3 848

Ассистент с высшим образованием без 
предъявления требований к стажу 2,505 9 639

Ассистент, имеющий ученую степень 
кандидата наук 3,638 13 999

Преподаватель с высшим образованием, 
имеющий опыт работы не менее 3-х лет 2,636 10 143

Преподаватель, имеющий ученую степень 
кандидата наук 3,775 14 526

Второй квалификационный уровень 3 848

Старший преподаватель с высшим 
образованием 2,881 11 086

Старший преподаватель, имеющий 
ученую степень кандидата наук 4,075 15 681

Третий квалификационный уровень 3 848

Доцент, имеющий ученую степень 
кандидата наук , заместитель декана 4,301 16 550

Доцент, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание 
"доцент"

4,452 17 131

Доцент, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое 
звание "доцент"

6,353 24 446

Доцент, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое 
звание "профессор"

6,553 25 216

Четвертый квалификационный уровень 3 848

Профессор, имеющий ученую  
степень кандидата наук 4,752 18 286

Профессор, имеющий ученую
степень кандидата наук и ученое звание
«профессор»

5,124 19717

Профессор, имеющий ученую  
степень доктора наук 6,686 25 728

Профессор, имеющий ученую  
степень доктора наук и ученое 
звание "доцент"

6,853 26 370



N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Рекомендуемый 
размер 

повышающего 
коэффициента 

к окладу

Рекомендуемый 
должностной 

оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Профессор, имеющий ученую  
степень доктора наук и ученое 
звание "профессор"

7,054 27 144

Пятый квалификационный уровень 3 848

Заведующий кафедрой 4,935 18 990

Заведующий кафедрой, имеющий 
ученую степень кандидата наук 6,172 23 750

Заведующий кафедрой, имеющий 
ученую степень кандидата наук 
и ученое звание "доцент"

6,33 24 358

Заведующий кафедрой, имеющий 
ученую степень доктора наук и 
ученое звание "доцент"

8,332 32 062

Заведующий кафедрой, имеющий 
ученую степень доктора наук и 
ученое звание "профессор"

8,532 32 831

Шестой квалификационный уровень 3 848

Декан факультета при среднегодовой  
численности обучающихся:

До 500 человек 6,432 24 750

До 1000 человек 7,114 27 375

До 2000 человек 7,791 29 980

* Для расчёта учитывается приведённый контингент студентов очной и заочной форм 
обучения



РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с 
учетом 

повышающего 
коэффициента, 

руб.

Первый квалификационный уровень 3 848

1. Помощник ректора, помощник 
проректора
Заведующий лабораторией, 
компьютерными классами

2,505 9 639

Второй квалификационный уровень 3 848

1. Начальник отдела: 
аспирантуры, учебного, учебно
методического, заведующий 
подготовительным отделением (зам. 
заведующего ПО -  90% - 9977 руб.)

2,881 11 086

Третий квалификационный уровень 3 848

1. Директор учебно-тренажерного 
центра (зам. директора УТЦ -  90% - 
10 466 руб.), директор ЦДПО, ученый 
секретарь совета учреждения, 
начальник учебно-методического 
управления

3,022 11 629

Четвертый квалификационный уровень

Пятый квалификационный уровень

Шестой квалификационный уровень 3 848

1. Директор филиала (зам. директора 
филиала 80% - 19 800 руб.) 6,432 24 750

2.
Директор Судомеханического 
техникума (зам, директора СМТ -  
80% - 21 900 руб.)

7,114 27 375



РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ ПО ЗАНИМАЕМЫМ ДОЛЖНОСТЯМ 

РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
И УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 

коэффициента к 
окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Первый квалификационный уровень 2 392

1. Диспетчер факультета 2,505 5 992

2.

Специалист по учебно
методической работе (имеющий 
высшее профессиональное 
образование, без предъявления 
требований к стажу или среднее 
проф. образование с учетом стажа 
не менее 3-х лет), старший 
диспетчер

3,056 7310

Второй квалификационный уровень 2 392

1.

Специалист по учебно
методической работе 2 категории 
(имеющий высшее 
профессиональное образование)

3,508 8 391

2.

Специалист по учебно
методической работе 1 категории 
(имеющий высшее 
профессиональное образование, с 
учетом стажа свыше 3-х лет)

3,983 9 527



РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ ПО ЗАНИМАЕМЫУГ ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ 

СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Первый квалификационный уровень 2 808

1 Младший научный сотрудник с 
высшим образованием без 
предъявления требований к стажу

2,505 7 034

Второй квалификационный уровень 2 808

1 Старший научный сотрудник, 
имеющий высшее образование и стаж 
работы не менее 5 лет

3,582 10 058

2 Старший научный сотрудник, 
имеющий ученую степень кандидата 
наук

5,22 14 658

3 Старший научный сотрудник, 
имеющий ученую степень доктора 
наук

7,038 19 763

4 Начальник отдела ОНИД 5,537 15 548

Четвертый квалификационный уровень

1 Главный научный сотрудник, 
имеющий ученую степень доктора 
наук, ученое звание "профессор" и 
стаж работы не менее 5 лет

2 808 8,374 23 514



РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
К МИНИМАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ОКЛАДАМ РАБОТНИКОВ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ,
СПЕЦИАЛИСТЮВ И СЛУЖАЩИХ

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

Первый квалификационный уровень 2 288

1 Архивариус, делопроизводитель, 
кассир, комендант здания, комендант 
объекта, паспортист, дежурный по 
этажу, дежурный по общежитию

2,505 5 731

Второй квалификационный уровень 2 288

2 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "старший"

2,631 6 020

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Первый квалификационный уровень 3 120

3 Инспектор по кадрам, лаборант, 
секретарь руководителя, техник, 
техник по эксплуатации тренажеров, 
инспектор по учету и бронированию 
военнообязанных

2,505 7 816

Второй квалификационный уровень 3 120

4 Заведующий складом; заведующий 
канцелярией; заведующий хозяйством 2,581 8 053

5 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное 
должностное наименование "старший"

2,631 8 209

Третий квалификационный уровень 3 120

6 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается I 
внутридолжностная категория 
(среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 
3-х лет)

2,906 9 067



N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

7 Заведующий общежитием; 
заведующий производством, шеф- 
повар

г 3,081 9613

Четвертый квалификационный уровень 3 120

8 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование "ведущий" (среднее 
профессиональное образование и стаж 
работы не менее 5-ти лет)

3,006 9 379

9 Механик по ремонту оборудования 3,145 9 812

Пятый квалификационный уровень 3 120 3,758 11 725

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Первый квалификационный уровень 3 848

10 Бухгалтер,
документовед,
инженер,
инженер-программист, 
инженер-механик, 
инженер-электроник (электроник), 
инженер-электрик,
инженер по эксплуатации и ремонту
зданий и сооружений,
специалист по кадрам,
специалист безопасности
образовательного процесса,
специалист системы менеджмента
качества,
специалист по воспитательной
(организационно-воспитательной)
работе;
специалист по закупкам;
специалист по профориентационной
работе,
специалист по охране труда 
экономист,
экономист по планированию,
юрисконсульт,
инструктор тренажера

2,505 9 639

Второй квалификационный уровень 3 848

11 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

2,706 10413

Третий квалификационный уровень 3 848



N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

12 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

2,906 11 182

Четвертый квалификационный уровень 3 848

13 Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

3,131 12 048

Пятый квалификационный уровень 3 848

14 Заместитель главного бухгалтера 3,508 13 499

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

Первый квалификационный уровень 4 576

15 Начальник отдела кадров,
начальник отдела технических средств
обучения

2,505 11 463

Второй квалификационный уровень 4 576

16 Главный энергетик, 
Ответственный секретарь 2,733 12 506

17 Главный инженер 2,949 13 495



РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
К МИНИМАЛЬНЫМ ОКЛАДАМ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

Первый квалификационный уровень 2080

1 -  Береговой матрос
-  Буфетчик
-  Грузчик
-  Дворник
-  Курьер
-  Кухонный работник
-  Машинист по стирке и ремонту одежды
-  Моторист (машинист)
-  Садовник
-  Сторож (вахтер)
-  Уборщик служебных помещений

2,505 5 210

2 -  Повар второго разряда
-  Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий второго 
разряда;
-  Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей второго разряда
-  Слесарь-сантехник второго разряда;
-  Столяр второго разряда
-  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
второго разряда;
-  Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию аппаратуры и устройств 
связи второго разряда
-  Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 2 
квалификационного разряда в 
соответствии с ЕТКС

2,605 5 418

3 Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 3 
квалификационного разряда в
соответствии с ЕТКС

2,706 5 628

Второй квалификационный уровень 2080 2,631 5 472



N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

Первый квалификационный уровень 2392

7 Кондитер
Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 4 
квалификационного разряда в
соответствии с ЕТКС

2,505 5 992

8 Наименование профессий. рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 5 
квалификационного разряда в 
соответствии с ЕТКС

2,605 6 231

Второй квалификационный уровень 2392

9 Водитель автомобиля 
Оператор газовой котельной 
Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 6 
квалификационного разряда в 
соответствии с ЕТКС

2,711 6 485

10 Наименование профессий рабочих, по 
которым предусмотрено присвоение 7 
квалификационного разряда в 
соответствии с ЕТКС

2,819 6 743

Третий квалификационный уровень 2392

11 Наименование профессий 
рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с ЕТКС

3,006 7 190

Четвертый квалификационный уровень 2392

12 Наименования профессий рабочих, 
предусмотренных 1-3 
квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной 
квалификационной группы, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные работы)

2,706 6 473



Размеры окладов работников культуры, искусства и кинематографии в соответствии с 
профессиональными квалификационными группами

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и

кинематографии ведущего звена»
1 квалификационный уровень 3 120

1. Библиотекарь 2,505 7 816

2 квалификационный уровень

1.

Должности служащих первого 
квалификационного уровня , по которым 
устанавливается II внутри должностная 
категория

2,831 8 833

3 квалификационный уровень

1.

Должности служащих первого 
квалификационного уровня , по которым 
устанавливается I внутри должностная 
категория

2,906 9 067

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии»

1 квалификационный уровень 3 120

1.
Заведующий сектором библиотеки, 
руководитель студии 3,256 10 159

2 квалификационный уровень

1.
Заведующий библиотекой, руководитель 
студенческого клуба 3,506 10 939



Профессиональные квалификационные группы 
должностей медицинских и фармацевтических работников

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.
Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический

персонал"
Пятый квалификационный уровень

1. Заведующий здравпунктом -  фельдшер; 
Медицинская сестра 3 120 3,081 9613



Размеры окладов должностей работников Судомеханического техникума ФГБОУ 
ВО «КГМТУ» в соответствии с профессиональными квалификационными группами

N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня

1. Секретарь учебной части 3 713 2,505 9 301

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

Первый квалификационный уровень 3 858 2,505 9 664

Второй квалификационный уровень

2. Диспетчер образовательного учреждения 3 858 2,605 10 050

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Первый квалификационный уровень 4 176

3. Инструктор по физической культуре 2,505 10 461

Второй квалификационный уровень 4 176

4. Педагог-организатор; социальный 
педагог 2,656 11 091

Третий квалификационный уровень 4 176

5. Воспитатель; мастер производственного 
обучения; методист; педагог-психолог 2,706 11 300

Четвертый квалификационный уровень 4 176

6. Преподаватель подготовительного 
отделения;
Преподаватель (кроме должностей 
преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности

2,819 11 772

Преподаватель, имеющий ученую степень 
кандидата наук 3,242 13 539

Преподаватель, имеющий ученую степень 
доктора наук 3,383 14 127

7. Преподаватель 1 категории 2,887 12 056

Преподаватель 1 категории, имеющий 
ученую степень кандидата наук 3,32 13 864



N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

8. Преподаватель высшей категории - 2,962 12 369

Преподаватель высшей категории, 
имеющий ученую степень кандидат наук 3,406 14 223

Преподаватель высшей категории, 
имеющий ученую степень доктор наук 3,554 14 842

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений

Первый квалификационный уровень 4 888

9. Заведующий (начальник) структурным 
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, учебной (учебно
производственной) мастерской, 
практикой

2,505 12 244

Второй квалификационный уровень 4 888 2,605 12 733

Третий квалификационный уровень 4 888 2,706 13 227

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

Первый квалификационный уровень 3 375

10. Комендант, секретарь, делопроизводитель 2,505 8 454

Второй квалификационным уровень 3 375 2,605 8 792

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"

Первый квалификационный уровень 3 713

11. Лаборант, секретарь руководителя 2,505 9 301

Второй квалификационный уровень 3 713

12. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование "старший"

2,605 9 672

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

Первый квалификационный уровень 4014 2,505 10 055

13. Библиотекарь, библиограф 2,73 10 958

Второй квалификационный уровень 4 014

14. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться II 
внутридолжностная категория

2,605 10 456



N
п/п Наименование должностей

Минимальный 
размер 

должностного 
оклада, руб.

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к окладу

Должностной 
оклад с учетом 
повышающего 
коэффициента, 

руб.

Третий квалификационный уровень 4 014 „

15. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I 
внутридолжностная категория

2,706 10 862

Четвертый квалификационный уровень 4014

16. Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производное 
должностное наименование "ведущий"

2,817 11 307

Пятый квалификационный уровень 4 014

17. Главные специалисты в отделах, 
отделениях, лабораториях, мастерских 3,506 14 073

Профессиональная квалификационная группа 
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

Первый квалификационный уровень 4 701 2,505 11 776

18. Заведующий библиотекой 2,656 12 486

Второй квалификационный уровень 4 701 2,73 12 834

Третий квалификационный уровень 4 701

19. Директор (начальник, заведующий) 
филиала, другого обособленного 
структурного подразделения

3,081 14 484



ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ НАДБАВКИ ЗА
ВЫСЛУГУ ЛЕТ

I. Общие положения
Выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу работникам 

профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «КГМТУ», педагогического и 
преподавательского состава структурных подразделений среднего профессионального 
образования ФГБОУ ВО «КГМТУ», преподавательского состава учебно-тренажерного 
центра и подготовительного отделения ФГБОУ ВО «КГМТУ» производится 
дифференцированно в зависимости от стажа работы в образовательных учреждениях, 
дающего право на получение этих надбавок, в следующих размерах (в процентах от 
должностного оклада):

при выслуге лет от 1 года до 3-х лет - 5%; 
при выслуге лет от 3 до 5 лет - 10%; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - 15%; 
при выслуге лет от 10 до 15 лет - 20%; 
при выслуге лет свыше 15 лет - 30%.

II. Исчисление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу
лет

2.1. Для работников профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «КГМТУ», 
филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в г. Феодосия, преподавательского состава учебно
тренажерного центра, в стаж работы, дающего право на получение этих надбавок, 
засчитываются периоды работы в образовательных учреждениях высшего образования в 
следующих должностях:

а) педагогических работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу:

Ассистент, Декан факультета, Заместитель декана факультета, Начальник факультета, 
Директор института, Начальник института, Доцент, Заведующий кафедрой, Начальник 
кафедры, Заместитель начальника кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель;

б) должностях руководителей образовательных организаций высшего образования: 
Ректор, Директор, Заведующий, Начальник, Президент;
в) должностях заместителей руководителей образовательных организаций высшего 

образования:
Первый проректор, Проректор по учебной, научной, организационно-воспитательной 

работе, Руководитель (заведующий) учебной (производственной) практики, Старший мастер, 
Ученый секретарь совета образовательной организации, Ученый секретарь совета 
факультета (института);

г) педагогических работников в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования:

Преподаватель;
д) руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций 

среднего профессионального образования:
Директор, Начальник, Заместитель руководителя (директора, заведующего, 

начальника) по учебной, воспитательной работе, Заведующий отделением (СПО).
2.2. Для работников педагогического и преподавательского состава структурных 

подразделений среднего профессионального образования ФГБОУ ВО «КГМТУ» и 
подготовительного отделения в стаж работы, дающего право на получение этих надбавок, 
засчитываются:



- периоды работы в образовательных учреждениях высшего образования, в должностях 
указанных в подпунктах а),б),в) пункта 2.1 настоящего Положения;

- периоды работы в образовательных учреждениях среднего профессионального 
образования в следующих должностях:

а) педагогических работников среднего профессионального образования
Воспитатель, Инструктор-методист, Инструктор по труду, Инструктор по физической

культуре, Концертмейстер, Логопед, Мастер производственного обучения, Методист, 
Музыкальный руководитель, Педагог дополнительного образования, Педагог-библиотекарь, 
Педагог-организатор, Педагог-психолог, Преподаватель, Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, Руководитель физического воспитания, Социальный 
педагог, Старший вожатый, Старший воспитатель, Старший инструктор-методист, Старший 
методист, Старший педагог дополнительного образования, Старший тренер-преподаватель, 
Тренер-преподаватель, Тьютор, Учитель, Учитель-дефектолог, Учитель-логопед;

б) руководителей образовательных организаций среднего профессионального 
образования:

Ректор, Директор, Заведующий, Начальник, Президент
в) должностях заместителей руководителей образовательных организаций среднего 

профессионального образования:
Заместитель руководителя (директора, заведующего, начальника) по учебной, 

воспитательной работе; Первый проректор, Проректор, Руководитель (заведующий) учебной 
(производственной) практики, Старший мастер, Заведующий отделением (СПО);

- периоды работы в общеобразовательных школах, гимназиях, лицеях, училищах в 
должностях, указанных в подпункте, а) пункта 2.2 настоящего Положения.

- время работы на должности старшего пионервожатого в период до 1 апреля 1991 года;
- время работы на должности военного руководителя и руководителя допризывной 

подготовки в период до 1 сентября 1994 года;
2.3 Время работы в спортивных школах и специализированных учебных заведениях 

спортивного профиля на должностях руководителей их заместителей по основному виду 
деятельности, тренеров-преподавателей, тренеров-методистов, инструкторов-методистов, 
аккомпаниаторов, тем работникам профессорско-преподавательского состава и 
педагогическим работникам, которые работают по профилю в ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 
должностях руководителей физического воспитания, преподавателей и старших 
преподавателей физкультуры, заведующего кафедрой физического воспитания.

2.4 К стажу педагогической работы зачисляется работа на соответствующих 
должностях в учебных заведениях СССР.

2.5 Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если 
работник состоял в трудовых отношениях с организациями системы образования.

2.6 Стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, южных 
районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, дающий право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, исчисляется год за год.

III. Начисление и выплата надбавки за выслугу лет
3.1 Надбавка за выслугу лет работникам профессорско-преподавательского состава 

начисляется исходя из должностного оклада работника, пропорционально занимаемой 
ставке, без учета доплат и надбавок и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной 
платой.

3.2 Размер надбавки (повышающий коэффициент) педагогическим работникам, 
занятым в сфере среднего профессионального образования, выплачивается пропорционально 
педагогической нагрузке или объему выполненной работы, ежемесячно одновременно с 
заработной платой.

В случае, если педагогические работники выполняют работу объемом меньше или 
больше нормы, предусмотренной ставкой заработной платы, размер надбавки за выслугу лет 
уменьшается или увеличивается пропорционально нагрузке (объема работы).

3.3 При временном заместительстве надбавка за выслугу лет начисляется на 
должностной оклад по основной работе.



3.4 Работникам, работающим на условиях внутреннего и внешнего совместительства, 
надбавки выплачивается на общих основаниях, пропорционально педагогической нагрузке 
или объему выполненной работы.

3.5 Надбавка за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления среднего 
заработка.

3.6 Надбавка за выслугу лет выплачивается с момента возникновения права на 
назначение этой надбавки.

3.6.1. Изменение размера надбавки за выслугу лет проводится с первого числа месяца, 
который наступает за месяцем, когда возникло такое право, если документы, необходимые 
для своевременного и правильного вычисления стажа, находятся в учебном заведении или 
учреждении образования, или со дня представления таких документов работником.

3.7 В том случае, если у работника право на назначение или изменение размера 
надбавки за выслугу лет наступило в период, когда за работником сохраняется средний 
заработок (при исполнении государственных обязанностей, при переподготовке или 
повышении квалификации с отрывом от работы в образовательном учреждении и т.п.), ему 
устанавливается указанная надбавка с момента наступления этого права, и производится 
соответствующий перерасчет среднего заработка.

3.8 Если у работника право на назначение или изменение размера надбавки наступило в 
период пребывания в очередном отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности, выплата указанной надбавки производится после окончания отпуска, 
периода временной нетрудоспособности.

3.9 Назначение надбавки производится на основании приказа ректора ФГБОУ ВО 
«КГМТУ» по представлению комиссии по установлению трудового стажа.

3.10 При увольнении работника надбавка за выслугу лет начисляется пропорционально 
отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

IV. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за
выслугу лет

4.1 Стаж работы для выплаты надбавки за выслугу лет определяется комиссией по 
установлению трудового стажа.

4.2 Состав комиссии утверждается ректором ФГБОУ ВО «КГМТУ».
4.3 Основным документом для определения общего стажа работы, дающего право на 

получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, является трудовая книжка.
4.4 Стаж педагогической работы, не подтверждённый записями в трудовой книжке, 

может быть установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью 
руководителей соответствующих учреждений, скреплённых печатью и выданных на 
основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, 
послужные и тарификационные списки, книги учёта личного состава, табельные книги, 
архивные описи и т.д.). Справки должны содержать данные о наименовании 
образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой должности, о дате 
выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

4.5 Работникам время педагогической работы в образовательных учреждениях, 
выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в 
педагогический стаж, если её объём (в одном или нескольких образовательных учреждениях) 
составляет не менее 180 часов в учебном году. При этом в педагогический стаж 
засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась педагогическая работа.

4.6 В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет не 
засчитываются следующие периоды:

-  время нахождения педагогического работника в длительном отпуске сроком до 
одного года;

-  время нахождения работника в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до шести
лет;



-  время работы в должностях и учреждениях, не включённых в пункты 2.1 и 2.2 
(например, старший пионервожатый или преподаватель по подготовке водителей в 
спортклубе ДОСААФ);

-  время деятельности работника, не связанной с учебным процессом в учреждениях для 
детей (например, служба в Вооружённых Силах СССР и РФ).

4.7 Время работы на должностях педагогических и научно-педагогических работников 
за пределами РФ учитывается в стаже педагогической работы, если международными 
соглашениями (договорами) предусмотрено включение времени к стажу, необходимому для 
назначения трудовых пенсий.

4.8 Работникам, которые, кроме основной работы, занимались преподавательской 
работой в учебных заведениях объемом не меньше чем 180 часов на учебный год, к стажу 
педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу лет включаютс месяцы, на 
протяжении которых проводилась преподавательская работа.

4.9 Работникам, которые, кроме основной работы, работали по совместительству на 
должностях научно-педагогических или педагогических работников, указанных в разделе 2 
настоящего Положения, с объемом работы не меньше чем на 0,25 должностного оклада 
(ставки заработной платы), к стажу педагогической работы для выплаты надбавки за выслугу 
лет зачисляется период работы на этих должностях.

У. Контроль за соблюдением установленного порядка начисления надбавки за
выслугу лет

5.1 Ответственность за своевременный пересмотр размера надбавки за выслугу лет, 
выплачиваемой работникам, возлагается на отдел кадров.

5.2 Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа работы для 
назначения надбавки за выслугу лет или определения размеров этой выплаты 
рассматриваются в установленном законодательством порядке.

Нормативная база: Приказ Росрыболовства от 20.10.2008 N 252 (ред.от 03.06.2011)"0 
введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования, 
подведомственных Федеральному агентству по рыболовству"(Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 24.02.2009 N 13419)



Перечень нормативных актов, на основе которых разработано Положение об
оплате труда

1. Трудовой кодекс Российской Федерации;
2. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
3. Постановление Минтруда РФ № 37 от 21.08.1998 «Квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и других служащих»;
4. Постановление Правительства РФ № 554 от 22.07.2008 «О минимальном размере 

повышения оплаты труда за работу в ночное время»;
5. Постановление Правительства РФ № 573 от 18.09.2006 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны»;

6. Приказ Минздравсоцразвития России № 167н от 08.04.2008 «Об утверждении 
Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения размера 
должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения»;

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 425н от 14.08.2008 «Об утверждении 
Рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и учреждениями - 
главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате 
труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений»;

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 525 от 06.08.2007 «О профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»;

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 818 от 29.12.2007 «Об утверждении перечня 
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях»;

10. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 822 от 29.12.2007 «Об утверждении перечня 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях»;

11.Приказ Минздравсоцразвития РФ № 217н от 05.05.2008 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования»;

12.Приказ Минздравсоцразвития России № 247н от 29.05.2008 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих»;

13. Приказ Минздравсоцразвития России № 248н от 29.05.2008 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

14. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 357н от 28.07.2008 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников вневедомственной 
охраны Минфина России»;

15.Приказ Минздравсоцразвития РФ № 242н от 27.05.2008 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах»;



16. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 342н от 18.07.2008 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств 
массовой информации»;

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 216н от 05.05.2008 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;

18. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 570 от 31.08.2007 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии»;

19. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 305н от 03.07.2008 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 
исследований и разработок»;

20. Приказ Минздравсоцразвития РФ № 341н от 18.07.2008 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников телевидения 
(радиовещания)»;

21. Приказ ФАР № 124 от 27.08.2008 «Об утверждении перечней должностей, 
профессий работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней заработной 
платы и определения размеров должностных окладов руководителей подведомственных 
федеральных бюджетных учреждений по видам экономической деятельности».

22. Приказ ФАР № 854 от 23.09.2009 «О внесении изменений в приказ Федерального 
агентства по рыболовству № 124 от 27.08.2008»;

23. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;

24. Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 — 2018 годы, утв. распоряжением 
Правительства РФ от 26.11. 2012 г. № 2190-р;

25. Приказ Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 
(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта».


