1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
об
оплате
труда
работников
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный технический университет
«МАМИ» (далее – Положение) разработано в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 05 августа 2008 г. № 583 «О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных
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».
1.2. Основополагающими законодательными и иными нормативными
правовыми актами для разработки Положения являются:
• Трудовой кодекс РФ;
• Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» (с изменениями и
дополнениями);
• Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с
изменениями и дополнениями);
• Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2008 г. № 425 «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»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 02 апреля 2008 г. № 158н «Об
утверждении разъяснения по отдельным вопросам установления
должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 08 апреля 2008 г. № 167н «Об
утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для
определения размера должностного оклада руководителя федерального
бюджетного учреждения»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05 мая 2008 г. № 217н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников высшего и дополнительного профессионального образования»;
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• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
профессий рабочих»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03 июля 2008 г. № 305н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников сферы научных исследований и разработок»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 18 июля 2008 г. № 342н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп работников
печатных средств массовой информации»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 28 июля 2008 г. № 357н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп работников
ведомственной охраны Минфина РФ»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об
утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения
о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих
учреждениях»;
• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения
о порядке установления выплат компенсационного характера в этих
учреждениях»;
• Московское трёхстороннее соглашение на 2011 год;
• другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ,
содержащие нормы трудового права;
• Устав и коллективный договор государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет «МАМИ» (далее – университет).
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия и определения:
Базовый оклад – минимальный оклад работника, осуществляющего
профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности
служащего,
входящего
в
соответствующую
профессиональную
квалификационную группу (далее – ПКГ) без учёта компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Повышающий коэффициент – расчётный множитель, используемый для
определения размера должностного оклада по соответствующей ПКГ и
квалификационному уровню.
Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определённой сложности
за календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и
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социальных выплат, состоящий из базового оклада, умноженного на
величину повышающего коэффициента.
Заработная плата (оплата труда) работника – вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности труда, количества,
качества и условий выполняемой работы, включающее в себя базовый оклад,
повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии), которые не
ограничиваются предельными размерами.
1.4. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда
работников университета за счёт средств федерального бюджета и средств от
предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности
(внебюджетных средств), установления и размеров должностных окладов по
ПКГ и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и
стимулирующего характера в соответствии с перечнями выплат,
утверждёнными Минздравсоцразвития РФ, а также критерии их
установления; условия оплаты труда ректора, президента, проректоров,
главного бухгалтера, включая размеры должностных окладов и порядок их
индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера, а также социальных выплат.
1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда.
1.6. Оплата труда работника – размер должностного оклада, условия и
порядок установления выплат компенсационного и стимулирующего
характера включаются в трудовой договор с работником.

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Система оплаты труда работников университета включает порядок
и условия применения, а также размеры базовых окладов на основе
отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим ПКГ,
квалификационным уровням, повышающих коэффициентов к базовым
окладам, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.
2.1.2. Система оплаты труда работников университета устанавливается с
учётом:
• единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
• единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
• государственных гарантий по оплате труда;
• перечня видов выплат компенсационного характера, утверждённого
для федеральных бюджетных организаций;
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• перечня видов выплат стимулирующего характера, утверждённого для
федеральных бюджетных учреждений;
• иных обязательных выплат, установленных действующим
законодательством и нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (классифицируются как стимулирующие
обязательные выплаты);
• рекомендаций Российской трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений;
• мнения профсоюзной организации работников университета;
• настоящего Положения.
2.1.3. Должности работников (профессии рабочих) распределены по
квалификационным уровням ПКГ в соответствии с приказами
Минздравсоцразвития РФ, что отражается в штатном расписании
университета.
2.1.4. Должности работников (профессии рабочих), входящие в одну
ПКГ, дифференцированы по квалификационным уровням данной ПКГ на
основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых
предусмотрено при занятии соответствующей должности.
2.1.5. Настоящим Положением, с целью дифференциации оплаты труда
работников университета, устанавливаются следующие повышающие
коэффициенты:
• повышающий коэффициент квалификационных уровней к базовому
окладу по соответствующей ПКГ;
• персональный повышающий коэффициент к должностному окладу
квалификационного уровня по соответствующей ПКГ.
2.1.6. Размеры базовых окладов по соответствующей ПКГ и
повышающих
коэффициентов
квалификационных
уровней
по
соответствующей ПКГ принимаются учёным советом и утверждаются
ректором университета. Размер базового оклада по соответствующей ПКГ не
может быть ниже действующего МРОТ.
2.1.7. Персональный повышающий коэффициент может быть установлен
с учётом уровня профессиональной подготовки работника, сложности,
важности выполняемой им работы, степени самостоятельности,
инициативности и ответственности при выполнении поставленных задач,
стажа работы в университете и других факторов.
2.1.8. Ректор университета на основе расчётов и при наличии
финансовых средств самостоятельно устанавливает размер персонального
повышающего коэффициента для конкретного работника.
2.1.9. Применение персонального повышающего коэффициента не
образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных
выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2.1.10. Фонд оплаты труда работников университета формируется на
календарный год исходя из объёма лимитов бюджетных обязательств
федерального бюджета, направляемых на оплату труда, и средств от
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предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности
(внебюджетных средств).
2.1.11. Объём и структура расходования средств фонда оплаты труда
доводится до сведения учёного совета университета.
2.1.12. Университет самостоятельно в пределах имеющихся у него
средств на оплату труда работников, как правило, не реже одного раза в год
пересматривает размеры должностных окладов, размеры доплат, надбавок,
премий и других мер материального стимулирования без ограничения их
максимальных размеров.
2.2. Выплаты компенсационного характера
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде
надбавок и доплат в процентном отношении к должностным окладам
работников по квалификационным уровням соответствующей ПКГ или в
абсолютных размерах (если иное не предусмотрено федеральными законами,
указами Президента РФ и иным нормативными правовыми актами РФ).
2.2.2. Порядок и условия назначения, а также размеры выплат
компенсационного характера устанавливаются настоящим Положением в
соответствии с действующим трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.2.3. Виды выплат компенсационного характера, установленных в
университете в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного
характера,
содержащихся
в
Трудовом
кодексе
и
приказах
Минздравсоцразвития РФ:
• выплаты работникам, занятым на тяжёлых 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, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
• надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием;
• доплаты за работу в выходные и праздничные дни;
• иные выплаты компенсационного характера в соответствии с
действующим законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
2.2.4. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не
могут быть ниже предусмотренных действующим законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права.
2.2.5. Размеры доплаты за работу в выходные и праздничные дни, за
выполнение сверхурочных работ, за работу в ночное время – определяются
Трудовым кодексом РФ и коллективным договором, за совмещение
профессий (должностей) – определяются по соглашению сторон.
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2.2.6. Установление доплаты за совмещение профессий (должностей), за
выполнение сверхурочных работ и др., производится ректором для
конкретного работника на основании служебной записки руководителя
структурного подразделения или проректора по направлению деятельности с
обоснованием необходимости установления надбавки (доплаты) и указанием
её размера. Служебная записка предварительно визируется в управлении
экономики и финансов (далее УЭФ) на предмет наличия средств, затем с
разрешения ректора управление кадров и делопроизводства (далее – УКиД)
готовит проект приказа об установлении работнику надбавки (доплаты). При
этом работник, на которого возлагаются дополнительные обязанности,
должен дать своё согласие в письменном виде.
2.2.7. Установление доплаты за работу с вредными (в размере от 4 до
12% от должностного оклада) и за работу с особо вредными и особо
опасными условиями труда (в размере от 16 до 24% от должностного оклада)
производится по итогам проведённой аттестации рабочих мест, на основании
приказа ректора и при условии наличия утвержденного перечня
подразделений и конкретных работ, при выполнении которых
устанавливаются
доплаты
за
неблагоприятные
условия
труда.
Перечисленные документы готовятся отделом охраны труда университета.
2.3. Выплаты стимулирующего характера
2.3.1. В университете в соответствии с действующим законодательством
устанавливаются обязательные ежемесячные выплаты стимулирующего
характера работникам из числа профессорско-преподавательского состава:
доплата за учёную степень (в размере, установленном действующим
законодательством РФ):
• кандидата наук;
• доктора наук.
надбавка за занимаемую должность:
• доцента – 40 % к должностному окладу;
• профессора – 60 % к должностному окладу.
2.3.2. В целях стимулирования работников к качественному результату
труда, поощрения за выполненную работу в университете в соответствии с
перечнем видов выплат стимулирующего характера, содержащихся в
Трудовом кодексе РФ, приказах Минздравсоцразвития РФ устанавливаются
следующие виды выплат стимулирующего характера:
• выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
• выплаты за качество выполняемых работ;
• премиальные выплаты по итогам работы.
2.3.3. Показатели для стимулирующих выплат, осуществляемых
работникам университета, устанавливаются с учётом перечня примерных
показателей стимулирования работников за количество и качество труда в
соответствующей сфере деятельности, утверждаемого Рособразованием, и
критериев оценки эффективности работы образовательных учреждений
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высшего профессионального образования, структур послевузовского
профессионального образования, научно-исследовательских подразделений и
подразделений
дополнительного
профессионального
образования
подведомственных Рособразованию.
2.3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению
ректора в пределах средств федерального бюджета на оплату труда
работников университета, а также средств от предпринимательской и (или)
иной приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда
работников:
• проректоров, главного бухгалтера, руководителей структурных
подразделений университета и иных работников, подчинённых ректору
непосредственно;
• руководителей структурных подразделений университета (директоров
филиалов, деканов факультетов), главных специалистов и иных работников,
подчинённых проректорам – по представлению проректоров;
• остальных работников, занятых в структурных подразделения
университета
–
по
представлению
руководителей
структурных
подразделений.
2.3.5. При определении видов и размеров выплат стимулирующего
характера каждому конкретному работнику рекомендуется учитывать:
• успешное и добросовестное исполнение работником своих
должностных обязанностей в соответствующем периоде;
• инициативу, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
• качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью университета;
• участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
2.3.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах
срока трудового договора или на определенный срок, как в абсолютном
значении, так и в процентном (кратном) отношении к должностному окладу
работника. Максимальный размер выплат стимулирующего характера не
ограничен.
2.3.7. Перечень выплат стимулирующего характера установлен с учётом
критериев, позволяющих оценить эффективность работы работников в
«Положении о выплатах стимулирующего характера и о премиальных
выплатах работникам МГТУ «МАМИ» (Приложение №2).
2.3.8. Выплаты стимулирующего характера могут быть отменены
полностью или частично приказом ректора в связи с окончанием действия
основания для этой выплаты, в том числе в связи с переводом на другую
должность, лишением в установленном законом порядке почётного звания,
награды, за дисциплинарный проступок, а также в случае отсутствия
финансовых средств.

24

3. Условия оплаты труда ректора, президента,
проректоров и главного бухгалтера университета
3.1. Заработная плата ректора, президента, проректоров и главного
бухгалтера университета состоит из должностных окладов, выплат
компенсационного и стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад ректора университета определяется трудовым
договором с учредителем и составляет до 5 размеров средней заработной
платы работников основного персонала университета.
3.3. Должностной оклад президента университета устанавливается на 510% ниже должностного оклада ректора.
Заработная плата президента, проработавшего в должности ректора не
менее 10 лет, устанавливается в соответствии с положением о статусе
ректора.
3.4. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера
университета устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада
ректора. Решение об установлении размеров должностных окладов
принимается ректором персонально в отношении каждого из
вышеперечисленных работников исходя из объёмов выполняемых функций и
наличия финансовых средств.
3.5. К основному персоналу университета относятся работники
(профессор, доцент, старший преподаватель, преподаватель, ассистент),
непосредственно обеспечивающие образовательную деятельность в
университете.
3.6. Выплаты компенсационного характера для ректора, президента,
проректоров, главного бухгалтера университета устанавливаются в
процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами или указами Президента РФ.
3.7. Учредитель может устанавливать ректору, президенту университета
выплаты стимулирующего характера по результатам деятельности и
критериев оценки эффективности работы университета, утверждаемых
учредителем.
3.8. Проректорам и главному бухгалтеру выплаты стимулирующего
характера устанавливаются в порядке, предусмотренном «Положением о
выплатах стимулирующего характера и о премиальных выплатах работникам
МГТУ «МАМИ» с учётом отдельных показателей оценки их деятельности,
предусмотренных учредителем и указанным положением.
3.9. Премирование ректора, президента осуществляется с учётом
результатов деятельности университета в соответствии с критериями оценки
и целевыми показателями эффективности работы, установленными
учредителем за счёт лимитов бюджетных обязательств, выделенных
учредителем на эти цели.
3.10. Размеры премий ректора, президента, порядок и критерии их
выплаты устанавливаются учредителем в дополнительном соглашении к
трудовому договору ректора, президента университета.
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4. Другие вопросы оплаты труда
4.1. Штатное расписание ежегодно утверждается ректором по всем
структурным подразделениям университета и включает в себя все должности
научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные
работники), инженерно-технического, административно-управленческого,
производственного, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного,
прочего обслуживающего персонала и охраны.
4.2. Для выполнения работ, связанных с временным расширением
объёма оказываемых услуг, университет вправе осуществлять привлечение
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные
штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового
договора за счёт средств федерального бюджета и средств от
предпринимательской и (или) иной приносящей доход деятельности. В
случае отсутствия в штатном расписании университета должности, на
которую привлекается работник, в срочном трудовом договоре указывается
объём поручаемой работы, срок её выполнения, размер оплаты труда и не
указывается должность.
4.3. Заработная плата работникам университета выплачивается не реже,
чем каждые полмесяца (5 и 20 числа). Размер выплачиваемого аванса равен
должностному окладу работника.
4.4. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего времени доплаты за учёные степени устанавливаются
пропорционально отработанному времени.
4.5. Работники из числа профессорско-преподавательского состава,
состоящие в штате университета, могут выполнять педагогическую работу на
условиях почасовой оплаты труда в объёме не более 300 часов в год, которая
не считается совместительством.
4.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учёным
советом и утверждаются приказом по университету.
4.7. Работникам университета при наличии финансовых средств могут
устанавливаться следующие премиальные выплаты:
• премии по итогам работы университета в целом – не реже одного раза в
год;
• премии разового характера.
Порядок, условия и основания назначения премиальных выплат
установлены в «Положении о выплатах стимулирующего характера и о
премиальных выплатах работникам МГТУ «МАМИ».
4.8. Работникам университета при наличии финансовых средств могут
устанавливаться следующие социальные выплаты:
• материальная помощь;
• выплаты к юбилейным датам и (или) выходом работника на пенсию.
Социальные выплаты устанавливаются за счёт общей экономии фонда
оплаты труда и максимальными размерами не ограничиваются.

26

Порядок, условия и основания оказания (назначения) материальной
помощи и выплат к юбилейным датам и (или) выходом работника на пенсию
установлены в «Положении о материальной помощи и выплатах к
юбилейным датам работникам МГТУ «МАМИ».
4.9. На основании Единых тарифно-квалификационных справочников
работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих перечисленные ниже
должности работников относятся к соответствующим ПКГ и
квалификационным уровням:
библиотеки4
ПКГ,
3
•
директор
научно-технической
квалификационный уровень;
• главный инженер, главный энергетик, главный механик университета 4 ПКГ, 2 квалификационный уровень;
• заведующий музеем, главный врач санатория-профилактория- 4 ПКГ,
1 квалификационный уровень;
• главная медицинская сестра санатория-профилактория - 3 ПКГ, 4
квалификационный уровень.
• библиотекарь, библиограф – 3 ПКГ, 1 квалификационный уровень;
• библиотекарь II кат., библиограф II кат. – 3 ПКГ, 2 квалификационный
уровень;
• библиотекарь I кат., библиограф I кат. – 3 ПКГ, 3 квалификационный
уровень;
• ведущий библиотекарь, ведущий библиограф – 3 ПКГ, 4
квалификационный уровень;
• учебный мастер – 3 ПКГ, 1, 2, 3 квалификационный уровни;
• методист - 3 ПКГ, 3 квалификационный уровень;
• методист 2 категории, старший методист - 3 ПКГ, 4 квалификационный
уровень;
• рабочие высокой квалификации (независимо от наименования
должности, если к работе предъявляются требования по особой сложности и
ответственности работы или должность рабочего требует наличия знаний по
трём и более специальностям) – 2 ПКГ, 4 квалификационный уровень.
Должности заместителей руководителей структурных подразделений не
относятся к ПКГ и квалификационным уровням, при этом их должностные
оклады устанавливается на 10% ниже должностного оклада руководителя
структурного подразделения
5. Заключительные положения
5.1. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не
относящихся к работникам образования, осуществляется в университете
применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий
работников по видам экономической деятельности.
5.2. Средства на оплату труда, формируемые за счёт средств
федерального бюджета и средств от предпринимательской и (или) иной
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приносящей доход деятельности, могут направляться университетом на
выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 01 января 2010 г.
объём средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30%
средств на оплату труда.
5.3. Условия оплаты труда, не оговоренные в настоящем Положении,
регулируются действующим трудовым законодательством РФ.
5.4. В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса РФ о предстоящих
изменениях обязательных условий трудового договора, в связи с введением
новых систем оплаты труда в университете, работники должны быть
уведомлены в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их
введения.
5.5. В случае противоречия условий оплаты труда, установленных
настоящим положением, нормам действующего законодательства действуют
нормы закона.
5.6. Внесение дополнений и изменений, а также отмена настоящего
Положения согласовывается с профсоюзной организацией работников,
принимается учёным советом, утверждается ректором и вводится в действие
приказом по университету.

