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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

1.1.1. Трудовым кодексом Российской Федерации;  

1.1.2. Федеральным законом от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

1.1.3. Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда»; 

1.1.4. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

1.1.5. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы»;  

1.1.6. Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 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»; 

1.1.7. Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 г. № 722-р «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования и науки, нормативными правовыми 

актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, 

принятыми в связи с введением новых систем оплаты труда», постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.09.2015 г. № 973 «О совершенствовании статистического учета в 

связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 

начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»; 

1.1.8. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников образования»; 

1.1.9. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессионально-квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

1.1.10. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

1.1.11. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий  рабочих»; 

1.1.12. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 03.07. 2008 № 305н «Об утверждении  профессиональных квалификационных 

групп работников сферы научных исследований и разработок»; 

1.1.13. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии»; 

1.1.14. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 
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дополнительного профессионального образования»; 

1.1.15. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 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»; 

1.1.16. приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 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»; 

1.1.17. постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 

медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»;  

1.1.18. приказом Минпросвещения России от 25.09.2019 № 517 «Об утверждении 

показателей эффективности деятельности федеральных государственных бюджетных и 

автономных учреждений, в отношении которых Министерство просвещения Российской 

Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, и работы их руководителей»; 

1.1.19. приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 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»; 

1.1.20. приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении 

Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

1.1.21. Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении 

Министерства просвещения Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы (утв. Минпросвещения 

России, Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 29.12.2020); 

1.1.22. Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2021 год (утвержденными решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 29.12.2020, протокол № 13); 

1.1.23. иными нормативно-правовыми актами РФ; 

1.1.24. Уставом АГГПУ им. В.М. Шукшина; 

1.1.25. Коллективным договором федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» на 2021-2024 годы (далее – 

коллективный договор); 

1.1.26. иными локальными нормативными актами. 

1.2. Система оплаты труда работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (далее соответственно – 

работники, Университет), которая включает в себя размеры минимальных окладов, размеры 

повышающих коэффициентов, использование которых формирует должностной оклад, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, устанавливается коллективным 

договором, соглашениями в соответствии с трудовым законодательством, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, а также настоящим Положением. 

1.3. В настоящем Положении применяются следующие основные понятия и термины: 

Минимальный оклад – минимальный фиксированный размер оплаты труда работника 

Университета за выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности 
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за календарный месяц без учета повышающих коэффициентов, компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат. 

Повышающий коэффициент – множитель, применяемый к минимальному окладу для 

определения размера должностного оклада в зависимости от соответствующей 

профессиональной квалификационной группы и квалификационного уровня (далее 

соответственно – ПКГ, КУ). 

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника Университета за 

выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной сложности, 

предусмотренных трудовым договором, за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и иных выплат, состоящий из минимального оклада, умноженного на 

повышающий коэффициент. 

Должностной оклад работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу (далее - ППС) - фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности, предусмотренных трудовым 

договором, расписанием учебных занятий и индивидуальным планом, за календарный месяц 

без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

Компенсационные выплаты - доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера. 

Стимулирующие выплаты - доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 

иные поощрительные выплаты. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Основной персонал -  работники вуза, непосредственно оказывающие услуги 

(выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом целей 

деятельности (педагогические работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому 

составу, научные работники, учебно-вспомогательный персонал), а также их непосредственные 

руководители, ректор. 

Административно-управленческий персонал - работники, занятые управлением 

(организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники, выполняющие 

административные функции, необходимые для обеспечения деятельности Университета. 

Вспомогательный персонал - работники, создающие условия для оказания услуг 

(выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом целей деятельности 

Университета, включая обслуживание зданий и оборудования. 

1.4. Положение  об оплате труда работников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

(далее -  Положение) включает в себя размеры минимальных окладов, а также повышающие 

коэффициенты к минимальным окладам, наименование, условия осуществления и размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с перечнями видов 

выплат, утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации, за счет всех источников финансирования (субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 
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иной приносящей доход деятельности, доходов от использования имущества). 

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

Университет в соответствии с действующим законодательством и Уставом в пределах 

имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет формы и системы 

оплаты труда, размер и виды доплат, надбавок, материального стимулирования работников, а 

также размеры минимальных окладов (ставок) всех категорий работников и самостоятельно 

устанавливает размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по 

ПКГ для соответствующих квалификационных уровней. 

2.1.1. Системы оплаты труда работников Университета устанавливаются и 

изменяются с учетом: 

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов (в случае, если Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных требований 

обязательны для применения работодателями); 

– обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

– профессиональных квалификационных групп, утверждаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда, и квалификационных уровней; 

– перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

– перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, утверждаемого 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

– рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений; 

– мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

– настоящего Положения;  

– иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере оплаты труда и 

локальных нормативных актов.  

2.1.2. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на календарный год, 

исходя из субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) и средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

2.1.3. Минимальные размеры окладов (ставок) работников устанавливаются 

Университетом по соответствующим профессиональным квалификационным группам (далее по 

тексту – ПКГ) с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации 

(далее по тексту – КУ) (Таблицы 1, 2, 3, 4, 5, 6 Приложения № 1 к настоящему Положению). По 

должностям и (или) профессиям, не включенным в профессиональные квалификационные 
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группы, размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются в зависимости от сложности 

труда штатным расписанием. 

Размеры  почасовой оплаты труда педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, работающих на условиях почасовой оплаты труда: 

- при реализации программ высшего образования устанавливаются Университетом 

самостоятельно Методикой расчета почасовой оплаты труда (Приложение № 2 к настоящему 

Положению);  

- при реализации программ дополнительного образования устанавливаются 

Университетом самостоятельно приказами ректора в соответствии со сметами расходов.  

В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

2.1.4. Присвоение профессиональных квалификационных групп (ПКГ) и 

квалификационных уровней (далее по тексту – КУ) работникам Университета производится 

согласно приказам Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования» от 05 мая 2008 г. № 

217н;  

 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих» от 29 мая 2008 г. № 247н;  

 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих» от 29 мая 2008 г. № 248н;  

 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок» от 3 июля 2008 г. № 305н;  

 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии» от 31.08.2007 № 570. 

2.1.5. Профессии рабочих и должности служащих формируются в 

профессиональные квалификационные группы с учетом вида экономической 

деятельности согласно соответствующим приказам Минздравсоцразвития России по 

следующим критериям, установленным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 6 августа 2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных 

группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к 

профессиональным квалификационным группам»: 

 первая профессиональная квалификационная группа  – профессии рабочих и 

должности служащих, которые не требуют наличия профессионального образования;  

 вторая профессиональная квалификационная группа – профессии рабочих и 

должности служащих, в том числе руководителей структурных подразделении Университета, 

требующие наличия начального или среднего профессионального образования; 

 третья профессиональная квалификационная группа – должности служащих 

(кроме ППС), требующие наличия высшего профессионального образования; 

 четвертая профессиональная квалификационная группа – должности служащих 

из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников к которым 

предъявляются требования о наличии ученой степени и (или) ученого звания и должности 

руководителей структурных подразделений, требующие наличия высшего профессионального 

образования. 

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам осуществляется по минимальному уровню требований к 

квалификации, необходимому для работы по соответствующим профессиям рабочих или для 

занятия соответствующих должностей служащих. 
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2.1.6. Университет осуществляет доплату до минимального размера оплаты труда, 

установленного законодательством РФ. 

2.1.7. Университет в соответствии со статьей 134 ТК РФ, п. 3.9. Коллективного договора 

АГГПУ им.  В.М. Шукшина на 2021-2024 годы производит индексацию заработной платы в 

порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, путем индексации должностных 

окладов, установленных таблицами  1, 2, 3, 4, 5, 6 Приложения № 1 к настоящему Положению в 

соответствии с ПКГ и КУ, на основании решения Ученого совета Университета с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

2.2. Расчет (формирование) заработной платы работников Университета (кроме 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу) 

по ПКГ: 

2.2.1. В заработную плату работников включаются должностной оклад, 

компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера, а также иные выплаты. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

2.2.2. Должностной оклад выплачивается работникам за выполнение работы в пределах 

40-часовой рабочей недели, если иная продолжительность рабочей недели не предусмотрена 

Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовыми договорами с работниками и иными 

нормативно-правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3. Расчет (формирование) заработной платы педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу. 

2.3.1. К должностям педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, относятся должности директора института, декана факультета, 

заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента. 

2.3.2. В заработную плату педагогического работника, относящегося к профессорско-

преподавательскому составу, включаются предусмотренные настоящим Положением 

должностные оклады, компенсационные выплаты, выплаты стимулирующего характера, а 

также иные выплаты.  

2.3.3. Работники из числа профессорско-преподавательского состава могут выполнять 

педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, 

которая не считается работой по совместительству, на основании приказов о распределении 

почасового фонда педагогических работников, относящихся к ППС, формируемых в 

соответствии со служебными записками заведующих кафедрами, и заявлений указанных лиц 

(Приложение № 3 к настоящему Положению). 

2.4. Компенсационные выплаты. 

2.4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 

должностному окладу или в твердой сумме, если иное не установлено федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.4.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются настоящим Положением в соответствии с трудовым законодательством 

и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении перечня выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», исходя из следующего 

перечня: 

– выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 
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коэффициент к заработной плате в размере, определенном в соответствии с законодательством 

Российской Федерации); 

– 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, а также работу с шифрами. 

Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и/или опасными и 

иными особыми условиями труда, устанавливается в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, в размере 4% от должностного оклада (оклада, 

тарифной ставки) по результатам специальной оценки условий труда. 

Университет принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 

охраны труда. Если по итогам оценки условия труда на рабочем месте признаются 

оптимальными или допустимыми, то указанная выплата снимается в порядке, предусмотренном 

статьей 74 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент к заработной плате в размере, определенном в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). Размеры районных коэффициентов 

(коэффициентов) и порядок их применения для расчета заработной платы работников 

организаций, расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также 

размеры процентных надбавок к заработной плате работников за стаж работы в указанных 

местностях и порядок их выплаты, устанавливаются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.4.5. 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). К работам в условиях, отклоняющихся от нормальных 

относятся  выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных. 

С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 

за дополнительную оплату в соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской 

Федерации. Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 

дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по 

такой же профессии (должности). 

2.4.5.1. Доплата работнику при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, производится в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 

Федерации и может составлять 10-100% от должностного оклада работника по совмещаемой 

должности, установленного трудовым договором, или в твердой сумме на основании 

служебной записки непосредственного руководителя работника с указанием размера оплаты в 

зависимости от объема и сложности выполняемых работ и с письменного согласия работника. 

Конкретный размер доплаты определяется соглашением сторон трудового договора. 

2.4.5.2. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы – в полуторном 

размере, за последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

2.4.5.3. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты за работу в ночное время составляет 35% от должностного оклада 

(оклада, тарифной ставки) за час работы работника. 

2.4.5.4. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий 

праздничный день в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выходной 

или нерабочий праздничный день, предоставляет ему другой день отдыха. В этом случае работа 

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

подлежит. 

2.4.6. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается приказом ректора Университета в размере и порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации. 

2.5. Стимулирующие выплаты. 

2.5.1. В целях стимулирования работников университета к качественному 

результату труда, а также поощрения за выполненную работу в Университете в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года 

№ 818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера», могут устанавливаться следующие виды выплат: 

2.5.1.1. премиальные выплаты по итогам работы; 

2.5.1.2. выплаты за качество выполняемых работ; 

2.5.1.3. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2.5.1.4. выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

 2.5.2. Все виды выплат стимулирующего характера осуществляются в Университете при 

наличии финансовых средств.  

 Решение об осуществлении выплат стимулирующего характера принимается комиссией 

по установлению выплат стимулирующего характера работникам федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 

государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ 

им. В.М. Шукшина) (далее – Комиссия по установлению выплат стимулирующего характера) в 

соответствии с Положением о комиссии по установлению  выплат стимулирующего характера 

работникам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет 

имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина), за исключением случаев, установленных 

настоящим Положением, на основании служебной записки-представления руководителя 

(заместителя руководителя) структурного подразделения, проректора о поощрении работника, 

поданной на имя ректора. Решение комиссии  оформляется приказом ректора. 

consultantplus://offline/ref=0190016E6041F9708E3F4A90EBA5A709D87F7AB650AA72791FB79E1EC0D3CC0019D065A6154D2BH
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 Показатели эффективности и критерии их оценивания могут устанавливаться 

отдельными локальными нормативными актами Университета, принятыми с учетом мнения 

выборного органа профсоюзной организации в соответствии с требованиями законодательства 

РФ. 

 2.5.3. В случае переименования, реорганизации или ликвидации какого-либо 

структурного подразделения, установленные настоящим Положением выплаты 

стимулирующего характера применяются и для работников подразделений, являющихся 

функциональными правопреемниками переименованных, реорганизованных или 

ликвидированных структурных подразделений. 

2.5.4. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентном 

отношении к должностным окладам, установленным трудовыми договорами работников 

согласно таблицам  1 – 6 Приложения № 1 настоящего Положения в соответствии с ПКГ и КУ 

или штатному расписанию, так и в абсолютных размерах в твердой сумме.  

2.5.5. Выплаты стимулирующего характера производятся только при наличии денежных 

средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, которые могут 

быть израсходованы на материальное стимулирование при условии гарантированного 

выполнения всех обязательств Университета по выплате должностных окладов, а также 

установленных выплат компенсационного характера. В случае отсутствия таких денежных 

средств главным бухгалтером предоставляется служебная записка об этом ректору 

Университета и председателю Комиссии по установлению  выплат стимулирующего характера. 

2.5.6. Обязательным условием установления стимулирующих выплат, является высокая 

исполнительская дисциплина работника, добросовестное и в полном объеме исполнение 

работником своих должностных обязанностей, качественная подготовка и своевременная сдача 

отчетности. 

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, проректор 

подает служебную записку-представление о поощрении работника только при выполнении 

работником перечисленных условий.  

2.5.7. Стимулирующие выплаты, в том числе премиальные выплаты (за исключением 

единовременных премий при поощрении наградами), не назначаются в случае (при наличии 

любого из перечисленных ниже оснований): 

2.5.7.1. неисполнения должностных обязанностей; 

2.5.7.2. наличия у работника неснятого дисциплинарного взыскания в виде выговора; 

2.5.7.3. нарушения сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами и 

распоряжениями администрации или договорными обязательствами; 

2.5.7.4. ошибок в отчетности; 

2.5.7.5. невыполнения распоряжений вышестоящего руководства, выраженных в 

письменной форме, включая разовые письменные распоряжения; 

2.5.7.6. несвоевременной подготовки документации; 

2.5.7.7. нарушения сроков сдачи отчетности; 

2.5.7.8. предоставления недостоверной информации. 

При наличии любого из указанных оснований руководитель (заместитель руководителя) 

структурного подразделения, проректор служебную записку-представление о поощрении 

работника не подает.  

2.5.8. Размер стимулирующих выплат, в том числе премиальных (за исключением 

единовременных премий при поощрении наградами), устанавливается на 50%  ниже размеров, 

предусмотренных настоящим Положением, в случае (при наличии любого из перечисленных 

ниже оснований): 

2.5.8.1. наличия у работника неснятого дисциплинарного взыскания в виде замечания; 

2.5.8.2. нарушений требований оформления документации и результатов работ, 
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установленных Университетом и законодательством РФ. 

При наличии любого из указанных оснований руководитель (заместитель руководителя) 

структурного подразделения, подает служебную записку-представление о поощрении 

работника с уменьшением суммы на 50% с пояснением причин и приложением документов 

(при наличии). 

2.5.9. Премиальные выплаты по итогам работы. 

2.5.9.1. Премиальные выплаты по итогам работы могут выплачиваться в виде 

единовременных премий при поощрении наградами только при наличии денежных средств 

по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, которые могут быть 

израсходованы на материальное стимулирование при условии гарантированного выполнения 

всех обязательств Университета по выплате должностных окладов, а также установленных 

выплат компенсационного характера, в следующих случаях: 

 

№ 

п/п 

Наименование видов 

единовременных премий 

при поощрении 

наградами   

Размер 

выплат 

(рублей) 

Периодичн

ость 

выплат 

Источник 

выплат 

Условия назначения 

выплат 

1.  Поощрение Президентом 

Правительством РФ,  

награждение орденами РФ 

 

15 000 

рублей 

Единовреме

нно по 

факту 

представлен

ия 

документов 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

При получении, при 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

Оформляется 

приказом ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера на 

основании поданного 

награжденным 

работником заявления. 

Проект приказа 

готовится отделом 

кадров. 

2.  Награждение знаками 

отличия высшей степени 

РФ, 

присвоение почетных 

званий РФ и награждение 

знаками отличия РФ, 

награждение орденами и 

медалями РФ 

2000 

рублей 

Единовреме

нно по 

факту 

представлен

ия 

документов 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

При получении, при 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

Оформляется 

приказом ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера на 

основании поданного 

награжденным 

работником заявления. 

Проект приказа 

готовится отделом 

кадров. 

3.  Награждение 

ведомственной почетной 

грамотой 

1500 

рублей 

Единовреме

нно по 

факту 

представлен

ия 

документов 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

При получении, при 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

Оформляется 

приказом ректора без 

рассмотрения на 
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Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера на 

основании поданного 

награжденным 

работником заявления. 

Проект приказа 

готовится отделом 

кадров. 

 

4.  Награждение 

ведомственным нагрудным 

знаком, 

присвоение почетного 

звания  

1000 

рублей 

Единовреме

нно по 

факту 

представлен

ия 

документов 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

При получении, при 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

Оформляется 

приказом ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера на 

основании поданного 

награжденным 

работником заявления. 

Проект приказа 

готовится отделом 

кадров. 

5.  Объявление ведомственной 

благодарности 

500 рублей Единовреме

нно по 

факту 

представлен

ия 

документов 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

При получении, при 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

Оформляется 

приказом ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера на 

основании поданного 

награжденным 

работником заявления. 

Проект приказа 

готовится отделом 

кадров. 

 

Размеры единовременных премий при поощрении наградами устанавливаются в твердой 

сумме. 

Для получения единовременной премии при поощрении наградами работник 

предоставляет заявление на имя ректора с приложением копий подтверждающих документов. 

2.5.9.2. Премиальные выплаты по итогам работы могут выплачиваться с целью 

поощрения работников за интенсивность, оперативность и качественный результат труда, 

только при наличии денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным для 

оплаты труда, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование при 

условии гарантированного выполнения всех обязательств Университета по выплате 

должностных окладов, а также установленных выплат компенсационного характера, в виде 

единовременных премий за выполнение особо важных и срочных работ единовременно по 

итогам выполнения особо важных и срочных работ, в том числе работ по устранению 



13 
 

различных аварий и (или) чрезвычайных ситуаций, работ по капитальному или текущему 

ремонту объектов университета,  подготовки отчетов по запросам органов и организаций 

разного уровня, в том числе учредителя, подготовки документации в период аккредитации, 

проведения плановых и внеплановых документарных и выездных проверок Университета,  а 

также других работ, в следующих случаях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

видов 

единовременных 

премий за 

выполнение особо 

важных и срочных 

работ 

Размер 

выплат 

(рублей / 

% к 

должностном

у окладу) 

Периодичнос

ть выплат 

Источник 

выплат 

Условия выплат 

1.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

выполнении особо 

важных и срочных 

работ, связанных с 

устранением 

аварийных (или) 

чрезвычайных 

ситуаций 

100% Единовремен

но по итогам 

выполнения 

особо важных 

работ 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

По итогам выполнения 

особо важных и срочных  

работ, связанных с 

устранением аварийных 

ситуаций. 

Устанавливается за 

своевременность 

представления результатов 

выполнения особо важных 

работ при качественном 

без замечаний  их 

выполнении в зависимости 

от сложности, 

интенсивности и 

оперативности при 

выполнении работ, за 

профессионализм в 

решении вопросов. 

На основании служебной 

записки-представления 

руководителя (заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения или одного 

из проректоров, в случае 

если работник подчиняется 

ректору, служебная 

записка-представление 

подготавливается одним из 

проректоров. 

2.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

выполнении особо 

важных и срочных 

работ, связанных с 

подготовкой к 

капитальному 

ремонту объектов 

университета 

100% Единовремен

но по итогам 

выполнения 

особо важных 

и срочных 

работ, 

связанных с 

подготовкой 

к 

капитальному 

ремонту 

объектов 

университета 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

По итогам выполнения 

особо важных и срочных 

работ, связанных с  

участием в подготовке к 

капитальному ремонту 

объектов университета 

(документации и (или) 

необходимых материально-

технических мероприятий). 

Устанавливается на 

основании служебной 

записки-представления 

руководителя (заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения или одного 
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из проректоров, в случае 

если работник подчиняется 

ректору, служебная 

записка-представление 

подготавливается одним из 

проректоров. 

3.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

выполнении особо 

важных и срочных 

работ, связанных с 

капитальным 

ремонтом объектов 

университета 

100% Единовремен

но по итогам 

выполнения 

особо важных 

и срочных 

работ, 

связанных с 

капитальным 

ремонтом 

объектов 

университета 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

По итогам выполнения 

особо важных и срочных 

работ, связанных с 

сопровождением и 

контролем за, капитальным 

ремонтом объектов 

университета, в том числе 

работой с подрядчиками по 

заключенным контрактам и 

договорам, работой с 

подрядчиками по 

исполнению контрактов, 

ведением претензионной 

работы с подрядчиками, и 

других работ. 

Устанавливается на 

основании служебной 

записки-представления 

руководителя (заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения или одного 

из проректоров, в случае 

если работник подчиняется 

ректору, служебная 

записка-представление 

подготавливается одним из 

проректоров. 

4.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

выполнении особо 

важных и срочных 

работ, связанных с 

текущим ремонтом 

объектов 

университета 

100% Единовремен

но по итогам 

выполнения 

особо важных 

и срочных 

работ, 

связанных с 

текущим 

ремонтом 

объектов 

университета 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

По итогам выполнения 

особо важных и срочных 

работ, связанных с 

сопровождением и 

контролем за текущим 

ремонтом объектов 

университета, в том числе 

работой с подрядчиками по 

заключенным контрактам и 

договорам, работой с 

подрядчиками по 

исполнению контрактов, 

ведением претензионной 

работы с подрядчиками, и 

других работ. 

Устанавливается на 

основании служебной 

записки-представления 

руководителя (заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения или одного 

из проректоров, в случае 

если работник подчиняется 

ректору, служебная 

записка-представление 

подготавливается одним из 
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проректоров. 

5.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

подготовке к  

прохождению 

процедуры 

государственной 

аккредитации, в том 

числе 

аккредитационного 

мониторинга, 

образовательной 

деятельности 

100% Единовремен

но после 

издания 

распоряжения 

о 

государствен

ной 

аккредитации 

образователь

ных 

программ 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  принимавших 

участие к подготовке и 

прохождению процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности на основании 

служебной записки 

проректора или начальника 

(заместителя начальника) 

учебно-методического 

управления.  

6.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при   

прохождении 

процедуры 

государственной 

аккредитации, в том 

числе 

аккредитационного 

мониторинга, 

образовательной 

деятельности 

100% Единовремен

но после 

издания 

приказа о 

государствен

ной 

аккредитации 

образователь

ных 

программ 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  принимавших 

участие в прохождении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности на основании 

служебной записки 

проректора или начальника 

(заместителя начальника) 

учебно-методического 

управления.  

7.  За оперативность и 

качественный 

результат труда, 

связанный с общим 

контролем и 

руководством при   

прохождении 

процедуры 

государственной 

аккредитации, в том 

числе 

аккредитационного 

мониторинга, 

образовательной 

деятельности 

200% Единовремен

но после 

издания 

приказа о 

государствен

ной 

аккредитации 

образователь

ных 

программ 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  

осуществлявшим общий 

контроль  и руководство 

при   прохождении 

процедуры 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности на основании 

служебной записки 

проректора или начальника 

(заместителя начальника) 

учебно-методического 

управления.  

8.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

подготовке к 

прохождению 

процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

100% Единовремен

но после 

издания 

распоряжения 

о 

лицензирован

ии 

образователь

ных 

программ 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  принимавших 

участие к подготовке и 

прохождению процедуры 

лицензирования 

образовательных программ 

на основании служебной 

записки проректора или 

начальника(заместителя 

начальника) учебно-

методического управления. 

9.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

прохождении 

процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

100% Единовремен

но после 

издания 

приказа о 

лицензирован

ии 

образователь

ных 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  принимавших 

участие в прохождении 

процедуры лицензирования 

образовательных программ 

на основании служебной 

записки проректора или 

начальника (заместителя 
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программ начальника) учебно-

методического управления. 

10.  За оперативность и 

качественный 

результат труда, 

связанный с общим 

контролем и 

руководством при 

прохождении 

процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности 

200% Единовремен

но после 

издания 

приказа о 

лицензирован

ии 

образователь

ных 

программ 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  

осуществлявших общий 

контроль  и руководство 

при   прохождении 

процедуры лицензирования 

образовательных программ 

на основании служебной 

записки проректора или 

начальника (заместителя 

начальника) учебно-

методического управления. 

11.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

выполнении 

сложных задач, при 

выполнении 

которых 

предъявляются 

особые требования 

к срокам, качеству, 

значимости задач 

100% Единовремен

но по итогам 

выполнения 

сложных 

задач, при 

выполнении 

которых 

предъявляютс

я особые 

требования к 

срокам, 

качеству, 

значимости 

задач 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

По итогам выполнения 

сложных задач, при 

выполнении которых 

предъявляются особые 

требования к срокам, 

качеству, 

значимости задач, в том 

числе при подготовке 

отчетов по запросам 

органов и организаций 

разного уровня, в том 

числе учредителя, и 

других. 

Устанавливается за 

своевременность 

представления результатов 

выполнения сложных задач 

при качественном без 

замечаний  их выполнении 

в зависимости от 

сложности, интенсивности 

и оперативности при 

выполнении работ, за 

профессионализм в 

решении вопросов. 

На основании служебной 

записки-представления 

руководителя (заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения или одного 

из проректоров, в случае 

если работник подчиняется 

ректору, служебная 

записка-представление 

подготавливается одним из 

проректоров. 

12.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

подготовке к 

проведению 

плановых и 

внеплановых 

документарных и 

выездных проверок 

Университета 

100% Единовремен

но, на 

основании 

распоряжения 

о проведении 

плановых и 

внеплановых 

документарн

ых и 

выездных 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  принимавших 

участие в подготовке к 

проведению плановых и 

внеплановых 

документарных и 

выездных проверок 

Университета различными 

органами, в том числе 

учредителем на основании 
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различными 

органами, в том 

числе учредителем 

проверок 

Университета 

различными 

органами, в 

том числе 

учредителем  

служебной записки-

представления 

руководителя (заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения или одного 

из проректоров, в случае 

если работник подчиняется 

ректору, служебная 

записка-представление 

подготавливается одним из 

проректоров. 

13.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

проведении 

плановых и 

внеплановых 

документарных и 

выездных проверок 

Университета 

различными 

органами, в том 

числе учредителем  

100% Единовремен

но, на 

основании 

распоряжения 

о проведении 

плановых и 

внеплановых 

документарн

ых и 

выездных 

проверок 

Университета 

различными 

органами, в 

том числе 

учредителем  

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

Устанавливается для 

работников,  принимавших 

участие в проведении 

плановых и внеплановых 

документарных и 

выездных проверок 

Университета различными 

органами, в том числе 

учредителем на основании 

служебной записки-

представления 

руководителя (заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения или одного 

из проректоров, в случае 

если работник подчиняется 

ректору, служебная 

записка-представление 

подготавливается одним из 

проректоров. 

14.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

выполнении особо 

важных работ 

200% Единовремен

но по итогам 

выполнения 

особо важных 

работ 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

По итогам выполнения 

особо важных работ. 

Устанавливается за 

своевременность 

представления результатов 

выполнения особо важных 

работ при качественном 

без замечаний  их 

выполнении в зависимости 

от сложности, 

интенсивности и 

оперативности при 

выполнении работ, за 

профессионализм в 

решении вопросов. 

На основании служебной 

записки-представления 

одного из проректоров, в 

случае если работник 

подчиняется ректору, 

служебная записка-

представление 

подготавливается одним из 

проректоров.  

15.  За оперативность и 

качественный 

результат труда при 

выполнении 

300% Единовремен

но по итогам 

выполнения 

срочных 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельност

По итогам выполнения 

срочных задач или работ. 

Устанавливается за 

своевременность 
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срочных задач или  

работ в условиях 

дефицита времени 

(со сроком 

исполнения менее 

пяти рабочих дней) 

работ ь представления результатов 

выполнения срочных задач 

или работ при 

качественном без 

замечаний  их выполнении 

в зависимости от 

сложности, интенсивности 

и оперативности при 

выполнении работ, за 

профессионализм в 

решении вопросов. 

На основании служебной 

записки-представления 

одного из проректоров, в 

случае если работник 

подчиняется ректору, 

служебная записка-

представление 

подготавливается одним из 

проректоров. 

 

Размер единовременных премий за выполнение особо важных и срочных работ - за 

оперативность и качественный результат труда при выполнении особо важных и срочных работ  

устанавливаются в процентном отношении к должностным окладам работников, 

установленных трудовыми договорами работников. Основанием для выплаты премий 

работнику за выполнение особо важных и срочных работ является служебная записка-

представление руководителя (заместителя) структурного подразделения работника или  

проректора, в котором указываются следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество, должность (с указанием подразделения) кандидата для 

назначения ему выплаты стимулирующего характера; 

– предлагаемый размер, сроки и источник выплаты; 

- вид выплаты в соответствии с настоящим Положением; 

– конкретные результаты, достижение которых является основанием для выплаты 

премии. 

В случае если непосредственным руководителем работника является ректор, служебная 

записка-представление составляется одним из проректоров.  

Служебная записка-представление составляется с учетом соблюдения условий выплат, 

предусмотренных настоящим положением с обязательным приложением подтверждающих 

документов. 

2.5.9.3. Премиальные выплаты по итогам работы могут выплачиваться в виде 

ежемесячных выплат за заслуги перед Университетом только при наличии денежных 

средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, которые могут 

быть израсходованы на материальное стимулирование при условии гарантированного 

выполнения всех обязательств Университета по выплате должностных окладов, а также 

установленных выплат компенсационного характера, в следующих случаях: 

№ 

п/п 

Наименование видов 

ежемесячных выплат за 

заслуги перед 

Университетом   

Размер 

выплат 

(рублей) 

Периодичн

ость 

выплат 

Источник 

выплат 

Условия назначения 

выплат 

1.  Поощрение  лицам, 

имеющим звание 

почетного профессора вуза 

в соответствии с 

положением «О почетном 

профессоре вуза» 

5000 

рублей 

Ежемесячно

, начиная с 

момента 

принятия 

решения 

Ученым 

Приносящая 

доход 

деятельность 

В соответствии с 

положением «О 

почетном профессоре 

вуза». 

При наличии выписки 

из решения Ученого 
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советом совета. Оформляется 

отделом кадров на 

основании решения 

Ученого совета и 

приказа ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера. 

 

2.5.10.Выплаты за качество выполняемых работ могут осуществляться только при 

наличии денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты 

труда, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование при условии 

гарантированного выполнения всех обязательств Университета по выплате должностных 

окладов, а также установленных выплат компенсационного характера, в следующих случаях: 

№ 

п/п 

Наименование 

видов выплат 

за качество 

выполняемых 

работ 

Размер 

выплат 

(рублей /% 

к 

должностно

му окладу) 

Периодичность 

выплат 

Источник 

выплат 

Условия назначения 

выплат 

1.  За классность 

водителям 

1-й класс 

(категории 

BCDE) – 

25%; 

2-й класс 

(категории 

ВСD) – 

20%; 

3-й класс 

(категории 

B, C, ВC, 

ABC) –15%. 

Постоянно на 

период действия 

трудового 

договора 

(пропорциональ

но 

отработанному 

времени) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается водителям 

при наличии 

подтверждающих 

документов и оформляются 

отделом кадров на 

основании приказа ректора 

без рассмотрения на 

Комиссии по установлению 

выплат стимулирующего 

характера  

2.  Особый режим 

работы, 

связанный с 

обеспечением 

безаварийной 

работы 

автотранспорта 

за 3 (три) 

предшествующ

их месяца 

3000 рублей 1 раз в квартал в 

месяце, 

следующем за 

отчетным 

кварталом 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается водителям 

при отсутствии аварий и 

дорожно-транспортных 

происшествий, 

подтвержденных служебной 

запиской начальника 

(заместителя начальника) 

УРЭиСИК, одного из 

проректоров. 

3.  Особый режим 

работы, 

связанный с 

обеспечением 

безаварийной, 

безотказной и 

бесперебойной 

работы 

инженерных и 

хозяйственно-

эксплуатацион

ных систем 

жизнеобеспече

ния и 

безопасности 

100% 1 раз в квартал в 

месяце, 

следующем за 

отчетным 

кварталом 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

При отсутствии аварий и 

сбоя в работе инженерных и 

хозяйственно-

эксплуатационных  систем 

жизнеобеспечения и 

безопасности (систем 

водоснабжения и 

канализации,  систем 

вентиляции, отопления, 

электроснабжения, систем 

кондиционирования, 

охранно-пожарных систем 

сигнализации, 

видеонаблюдения, контроля 

и управления доступом и 
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других), подтвержденных 

служебной запиской 

начальника УРЭиСИК 

(заместителя начальника 

УРЭиСИК), одного из 

проректоров. 

Устанавливается в 

зависимости от сложности, 

интенсивности и 

оперативности при 

выполнении работ 

персоналу 

УРЭиСИК 

4.  Надбавка за 

сложность, 

напряженность 

и специальный 

режим работы, 

связанный с 

руководством 

структурным 

подразделение

м 

начальник 

отдела 

кадров – 

50%; 

начальник 

отдела 

профориент

ации и 

приема 

обучающихс

я – 50%; 

начальник 

администрат

ивно-

правового 

управления– 

70%; 

начальник 

УРЭиСИК – 

80%; 

начальник 

учебно-

методическо

го 

управления 

– 80%; 

начальник 

управления 

информатиз

ации – 50%; 

начальник 

общего 

отдела – 

50%; 

начальник 

отдела 

магистратур

ы, 

аспирантур

ы и научно-

исследовате

льской 

работы с 

обучающим

ися – 50%; 

начальник 

управления 

по 

Ежемесячно на 

год 

пропорциональн

о отработанному 

времени) 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается по 

указанным должностям на 

основании заключенного 

трудового договора 

(дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору). 

Оформляются приказом 

ректора на основании 

трудового договора 

(дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору) без рассмотрения 

на Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего характера. 

В случае перевода работника 

на другую работу выплата 

надбавки автоматически 

прекращается с даты 

перевода. 
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организации 

воспитатель

ной работы 

со 

студентами 

– 80%; 

 

5.  Надбавка за 

сложность, 

напряженность 

и специальный 

режим работы, 

связанная с 

руководством 

институтом – 

структурным 

подразделение

м 

Университета 

80% Ежемесячно на 

год 

(пропорциональ

но 

отработанному 

времени) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается по 

должностям: директор 

института (не относящийся к 

профессорско-

преподавательскому 

составу)  на основании 

заключенного трудового 

договора (дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору). 

Оформляются приказом 

ректора на основании 

трудового договора 

(дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору) без рассмотрения 

на Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего характера. 

В случае перевода работника 

на другую работу выплата 

надбавки автоматически 

прекращается с даты 

перевода. 

6.  Надбавка за 

сложность, 

напряженность 

и специальный 

режим работы, 

связанная с 

уровнем 

сложности, 

важности 

выполняемой 

работы, 

степени 

самостоятельно

сти и 

ответственност

и при 

выполнении 

поставленных 

задач 

контрактны

й 

управляющи

й по 

закупкам/по 

конкурентн

ым 

закупкам – 

70%; 

начальник 

интернет 

центра – 

50%; 

специалист 

по охране 

труда и 

пожарной 

безопасност

и 

/специалист 

по охране 

труда/  

специалист 

по 

пожарной 

безопасност

и – 75%; 

руководител

ь центра 

мониторинг 

Ежемесячно на 

год 

(пропорциональ

но 

отработанному 

времени) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается по 

указанным должностям на 

основании заключенного 

трудового договора 

(дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору). 

Оформляются приказом 

ректора на основании 

трудового договора 

(дополнительного 

соглашения к трудовому 

договору) без рассмотрения 

на Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего характера. 

В случае перевода работника 

на другую работу выплата 

надбавки автоматически 

прекращается с даты 

перевода. 
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а и 

информацио

нной 

политики – 

50%; 

руководител

ь центра 

«Карьера» –  

60%; 

руководител

ь центра по 

международ

ной 

деятельности 

и работе с 

иностранны

ми 

студентами – 

60%; 

советник при 

ректорате – 

50 %; 

водитель – 

50 % 

7.  Надбавка за 

качество 

выполняемых 

работ 

Бухгалтер 1 

категории 

/экономист 1 

категории – 

30%, 

ведущий 

бухгалтер/ 

ведущий 

экономист – 

50%,   

ведущий 

специалист 

по кадрам – 

50%, 

юрисконсуль

т/ 

юрисконсуль

т 1 

категории – 

50%, 

директор 

УОЛ 

«Канонерско

е озеро» - 

50%, 

заместитель 

начальника 

УРЭиСИК – 

50%,  

заместитель 

главного 

бухгалтера – 

50%; 

заместитель 

начальника 

учебно-

методическог

о управления 
– 50%;  

специалист 

Ежемесячно на 

квартал 

(пропорциональ

но 

отработанному 

времени), по 

итогам работы в 

предыдущем 

квартале 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По итогам работы за 

предыдущий квартал, с 1-го 

числа месяца квартала, 

следующего за отчетным, на 

основании служебной 

записки–представления 

руководителя  (заместителя 

руководителя) структурного 

подразделения или одного из 

проректоров или начальника 

административно-правового 

управления.  

Не назначается в случае не 

полностью отработанного 

времени в предыдущем 

квартале (в связи с 

временной 

нетрудоспособностью более 

21 дня,  отсутствием по 

невыясненным причинам). 



23 
 

по 

международ

ной 

деятельности 

и работе с 

иностранны

ми 

студентами – 

75%; 

специалист 

по 

администрат

ивной 

работе/ по 

закупкам – 

50%,  

инженер 

энергетик 1 

категории / 

инженер 1 

категории – 

50%; 

специалист 

по УМР 1 

категории 

УМУ – 50%, 

специалист 

по  

контролю   

за  

внутренними 

инженерным

и 

сетями/инже

нер по 

внутренним   

инженерным 

сетям –  

75%;  

библиотекар

ь 1 

категории – 

15%; 

главный 

библиотекар

ь – 25%, 

заведующий 

архивом – 

25%; 

электромонт

ер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

электрообор

удования – 

50%; 

помощник 

ректора / 

проректора – 

50%; 
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специалист 

по учебно-

методическо

й работе 

учебно-

методическо

го 

управления – 

50; 

специалист 

по 

воспитатель

ной работе 

управления 

по 

организации 

воспитатель

ной работы 

со 

студентами – 

50 %; 

специалист 

по учебно-

методическо

й работе 

управления 

по 

организации 

воспитатель

ной работы 

со 

студентами – 

50 %; 

техник по 

звукозаписи 

– 100 %; 

диспетчер 

учебно-

методическо

го 

управления – 

50 %; 

программист 

1 категории - 

50%; 

ведущий 

программист 

- 50%; 

начальник 

центра 

автоматизац

ии УИНФ - 

50%; 

администрат

ор 

информацио

нно-

образователь

ной 

платформы 

Сферум - 

50% 

8.  Качественная и 

оперативная 

5000 рублей Единовременно, 

по итогам 

Субсидия / 

приносящая 

По итогам проверки 

готовности объектов 
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подготовка 

объектов  

Университета к 

зимнему сезону 

проверки 

готовности  

объектов 

Университета  к 

зимнему сезону 

комиссией в 

сентябре - 

октябре  каждого 

года 

доход 

деятельность 

Университета к зимнему 

сезону, на основании  

 

 

 

служебной записки – 

представления начальника 

УРЭиСИК (заместителя 

начальника УРЭиСИК), 

одного из проректоров, 

подтвержденной актом 

комиссии. 

Устанавливается в 

зависимости от сложности, 

оперативности и качества 

работ персоналу УРЭиСИК 

9.  Качественная и 

оперативная 

подготовка 

объектов 

университета к 

очередному 

учебному году 

5000 рублей Единовременно, 

по итогам 

приемки 

объектов 

Университета 

комиссией в 

августе-сентябре 

каждого года 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По итогам проверки 

готовности объектов 

Университета к  очередному 

учебному году, на основании 

служебной записки – 

представления начальника 

УРЭиСИК (заместителя 

начальника УРЭиСИК), 

одного из проректоров, 

подтвержденной актом 

комиссии. 

Устанавливается в 

зависимости от сложности, 

оперативности и качества 

работ персоналу 

УРЭиСИК 

10.  За знание и 

постоянное 

использование 

в работе 

китайского 

языка  

200%  Постоянно на 

период действия 

трудового 

договора 

(пропорциональ

но 

отработанному 

времени) 

 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается только для 

работников,  относящихся к 

следующим должностям 

профессорско-

преподавательского состава: 

ассистент, преподаватель, 

старший преподаватель, 

доцент, профессор, 

заведующий кафедрой, 

на основании служебной 

записки заведующего 

кафедрой, трудового 

договора работника и 

приказа ректора без 

рассмотрения на Комиссии 

по установлению выплат 

стимулирующего характера. 

Размеры выплат за качество выполняемых работ устанавливаются в процентном 

отношении к должностным окладам работников, установленным трудовыми договорами 

работников, или в твердой сумме. 

Основанием для установления выплаты работнику за качество выполняемых работ 

является представление руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения 

работника или  проректора в котором указываются следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество, должность (с указанием подразделения) кандидата для 

назначения ему выплат стимулирующего характера; 

– предлагаемый размер, сроки и источник выплаты; 

- вид выплаты в соответствии с настоящим Положением; 
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– конкретные результаты, достижение которых является основанием для выплаты. 

Служебная записка-представление составляется с учетом соблюдения условий выплат, 

предусмотренных настоящим положением с обязательным приложением подтверждающих 

документов (при их наличии). 

2.5.11. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы могут 

осуществляться  только при наличии денежных средств по соответствующим источникам, 

предусмотренным для оплаты труда, которые могут быть израсходованы на материальное 

стимулирование при условии гарантированного выполнения всех обязательств Университета по 

выплате должностных окладов, а также установленных выплат компенсационного характера, в 

следующих случаях: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

видов выплат за 

интенсивность и 

напряженность 

работы 

Размер выплат 

(рублей / 

% к 

должностному 

окладу) 

Периодичность 

выплат 

Источник 

выплат 

Условия 

назначения 

выплат 

1.  За интенсивность и 

напряженность 

работы 

10% Единовременно 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения, 

одного из 

проректоров, в 

случае если 

работник 

подчиняется 

ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров  

2.  За интенсивность и 

напряженность 

работы связанной с 

необходимостью 

решения сложных 

задач 

50% Единовременно 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения, 

одного из 

проректоров, в 

случае если 

работник 

подчиняется 

ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров  
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3.  За интенсивность и 

напряженность 

работы, связанной 

с руководством 

институтом – 

структурным 

подразделением 

Университета 

70% Ежемесячно на   

год 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

по должностям: 

директор 

института 

(относящийся к 

профессорско-

преподавательско

му составу)  на 

основании 

заключенного 

трудового 

договора 

(дополнительного 

соглашения к 

трудовому 

договору). 

Оформляются 

приказом ректора 

на основании 

трудового 

договора 

(дополнительного 

соглашения к 

трудовому 

договору) без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

В случае перевода 

работника на 

другую работу 

выплата надбавки 

автоматически 

прекращается с 

даты перевода. 

4.  За интенсивность и 

напряженность 

работы связанной с 

проведением 

проверок   

деятельности 

Университета 

внешними 

органами и 

организациями при 

отсутствии 

нарушений в 

выданных по 

итогам проверки 

представлениях, 

предписаниях, 

актах и иных 

документах о 

выявлении 

нарушений. 

Допустимо 

указание 

недостатков, 

100% Единовременно 

по итогам 

проверки 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения, 

одного из 

проректоров, в 

случае если 

работник 

подчиняется 

ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров, с 

приложением 

документов по 
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которые не 

считаются 

нарушениями.  

итогам проверки 

5.  За интенсивность и 

напряженность 

работы, связанной 

с повышенной 

ответственностью 

за конечный 

результат 

100% Единовременно Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения, 

одного из 

проректоров, в 

случае если 

работник 

подчиняется 

ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров  

6.  За высокую 

интенсивность и 

напряженность, 

связанную с  

большим объемом, 

систематическим 

выполнением 

срочных и 

неотложных 

поручений, а также 

работ, требующих 

повышенного 

внимания 

 

контрактный 

управляющий по 

закупкам/по 

конкурентным 

закупкам – 50%; 

начальник 

отдела кадров – 

50%; 

начальник 

административн

о-правового 

управления– 

60%; 

начальник 

учебно-

методического 

управления – 

40%; 

начальник 

управления по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами – 40 

%; 

заместитель 

начальника 

учебно-

методического 

управления – 

30%; 

начальник 

УРЭиСИК – 

40%; 

начальник 

управления 

информатизации 

Ежемесячно на 

год 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

по указанным 

должностям на 

основании 

заключенного 

трудового 

договора 

(дополнительного 

соглашения к 

трудовому 

договору). 

Оформляются 

приказом ректора 

на основании 

трудового 

договора 

(дополнительного 

соглашения к 

трудовому 

договору) без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

В случае перевода 

работника на 

другую работу 

выплата надбавки 

автоматически 

прекращается с 

даты перевода. 
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– 50%; 

начальник 

интернет центра 

– 80%; 

начальник 

общего отдела – 

50%; 

руководитель 

центра 

мониторинга и 

информационно

й политики – 

50%; 

начальник 

отдела 

магистратуры, 

аспирантуры и 

научно-

исследовательск

ой работы с 

обучающимися – 

50%; 

специалист по 

административн

ой работе/ по 

закупкам – 50%. 

7.  За интенсивность и 

напряженность 

работы, связанной 

с руководством в 

сложных 

(аварийных) 

ситуациях 

50% 

 

Единовременно 

(по факту  

ликвидации 

последствий 

аварии) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения, 

одного из 

проректоров, в 

случае если 

работник 

подчиняется 

ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров  

8.  За интенсивность и 

напряженность 

работы, связанной 

с выполнением 

дополнительной 

работы 

За один вид 

дополнительной 

работы – 10% 

Единовременно 

по итогам 

выполнения 

дополнительной 

работы  

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения, 

одного из 

проректоров, в 

случае если 

работник 

подчиняется 
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ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров  

9.  За интенсивность и 

напряженность 

работы, связанной 

с выполнением 

общественно 

значимых видов 

деятельности 

За один 

общественно 

значимый вид 

деятельности – 

10% 

Постоянно на 

период, 

установленный 

приказом ректора 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения, 

одного из 

проректоров, в 

случае если 

работник 

подчиняется 

ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров. 

Выплата за 

выполнение 

общественно 

значимых видов 

деятельности 

назначается 

работникам, на 

которых приказом 

ректора возложено 

выполнение  этой 

деятельности. 

Виды 

общественно 

значимых видов 

деятельности 

установлены п. 

3.8. 

Коллективного 

договора. 

10.  За интенсивность и 

напряженность, 

связанную с 

уровнем 

сложности, 

важности 

выполняемой 

работы, степени 

самостоятельности 

и ответственности 

при выполнении 

поставленных 

задач 

заместитель 

главного 

бухгалтера – 

35%; 

заместитель 

начальника 

УРЭиСИК – 

35%,  

начальник 

административн

о-правового 

управления– 

60%; 

контрактный 

Ежемесячно на 

год 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

по указанным 

должностям на 

основании 

заключенного 

трудового 

договора 

(дополнительного 

соглашения к 

трудовому 

договору). 

Оформляются 

приказом ректора 

на основании 
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управляющий по 

закупкам/по 

конкурентным 

закупкам – 30%; 

начальник 

отдела 

профориентации 

и приема 

обучающихся – 

50%; 

специалист по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности/ 

специалист по 

охране 

труда/специалис

т по пожарной 

безопасности – 

50%. 

трудового 

договора 

(дополнительного 

соглашения к 

трудовому 

договору) без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

В случае перевода 

работника на 

другую работу 

выплата надбавки 

автоматически 

прекращается с 

даты перевода. 

11.  За интенсивность и 

напряженность 

работы по учету 

привлеченных 

внебюджетных 

средств по 

подразделению 

ПОП 

«Студенческая 

столовая» 

2 500 руб.  Единовременно 

по итогам 

выполнения 

работы 

 

 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

лицам, 

осуществляющим 

бухгалтерский 

учет средств по 

подразделению 

ПОП 

«Студенческая 

столовая». 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 

руководителя) 

структурного 

подразделения. 

12.  За интенсивность и 

напряженность 

работы по 

привлечению 

внебюджетных 

средств 

В процентном 

отношении или в 

твердой сумме, в 

соответствии со 

сметой доходов 

и расходов 

Единовременно 

по итогам 

завершения 

образовательной 

программы 

дополнительного 

образования  

 

Приносящая 

доход 

деятельность 

(из средств 

ОНДО) 

Устанавливается 

только для 

работников отдела 

непрерывного 

дополнительного 

образования 

(ОНДО). По 

представлению 

начальника ОНДО 

или одного из 

проректоров. 

13.  За заполнение 

книги выдачи 

документов об 

образовании и о 

квалификации 

20 рублей за 1 

строку записи в 

книге выдачи 

документов об 

образовании и о 

квалификации  

(1 студент) 

Единовременно 

по факту 

заполнения книги 

выдачи 

документов об 

образовании и о 

квалификации 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

При отсутствии 

замечаний при 

заполнении книги 

выдачи 

документов об 

образовании и о 

квалификации, 

подтверждаемых 

служебной 

запиской 

начальника 

(заместителя 
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начальника) 

учебно-

методического 

управления. 

Устанавливается 

лицам, 

назначенным  

приказом ректора 

или иного 

уполномоченного 

лица, 

ответственными за 

заполнение книги 

выдачи 

документов об 

образовании и о 

квалификации на 

основании 

служебной 

записки 

начальника 

(заместителя 

начальника) 

учебно-

методического 

управления или 

одного из 

проректоров. 

14.  Организация и 

проведение 

спортивных, 

научно-

исследовательских, 

научных, 

воспитательных, 

образовательных, 

культурно-

творческих 

мероприятий на 

базе учебно-

оздоровительного 

лагеря 

«Канонерское 

озеро» АГГПУ им. 

В.М. Шукшина 

с участием в 

одном 

мероприятии не 

менее 50 человек 

и длительностью 

одного 

мероприятия не 

менее 3 суток 

подряд - 4500 

рублей за 1 

мероприятие;  

Единовременно, 

по итогам 

мероприятия  

Приносящая 

доход 

деятельность 

В случае 

проведения 

спортивных, 

научно-

исследовательских

, научных, 

воспитательных, 

образовательных, 

культурно-

творческих 

мероприятий за 

счет 

привлекаемых 

извне 

внебюджетных 

средств. При 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

По представлению 

одного из 

проректоров на 

основании приказа 

ректора и (или) 

документов, 

подтверждающих 

оплату, служебной 

записки директора 

УОЛ 

«Канонерское 

озеро». 

с участием в 

одном 

мероприятии не 

менее 30 человек 

и длительностью 

одного 

мероприятия не 

менее 1 суток 

подряд - 1000 

рублей за 1 

мероприятие. 

15.  Доплата 

председателю 

50% МРОТ Постоянно на 

период 

Приносящая 

доход 

Устанавливается 

председателю 



33 
 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников 

Университета 

 полномочий 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

деятельность  первичной 

профсоюзной 

организации 

работников 

Университета при 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

Оформляется на 

основании приказа 

ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

16.  Надбавка 

уполномоченным 

по охране труда 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников 

Университета 

20% Постоянно на 

период 

полномочий 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

Приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

уполномоченным 

по охране труда 

первичной 

профсоюзной 

организации 

работников 

Университета при 

наличии 

подтверждающих 

документов. 

Оформляется на 

основании приказа 

ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

17.  Подготовка 

обучающегося 

Университета – 

победителя 

конкурса грантов, 

связанного с 

научной 

деятельностью 

(за 1 

обучающегося) 

3000 рублей  Единовременно 

по факту 

получения гранта 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Выплачивается 

сотруднику 

Университета за 

подготовку 

обучающегося 

Университета – 

победителя 

конкурса грантов, 

связанного с 

научной 

деятельностью, по 

факту получения 

гранта при 

наличии 

подтверждающего 

документа 

(выписки из 

протокола 

заседания 

кафедры, диплома, 

ссылки на 

источник и т.п.), 

если данные виды 

работ не входят в 
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индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных.  

По представлению 

кафедры, НИО 

или одного из 

проректоров. 

18.  Подготовка 

обучающегося 

Университета – 

автора научной 

публикации 

к конкурсу 

публикаций 

научных работ 

студентов-

бакалавров 

Университета на 

основании 

положения о 

конкурсе 

студентов-

бакалавров 

1 место – 3000 

рублей 

 

2 место – 2000 

рублей 

 

3 место – 1000 

рублей 

По итогам 

календарного года 

в 1 квартале года, 

следующего за 

отчетным 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Выплачивается 

сотруднику 

Университета за 

подготовку 

обучающегося 

Университета – 

автора научной 

публикации к 

конкурсу 

публикаций 

научных работ 

студентов-

бакалавров 

Университета на 

основании 

положения о 

конкурсе НИР 

студентов-

бакалавров при 

наличии 

подтверждающего 

документа 

(выписки из 

протокола 

заседания 

кафедры, диплома, 

сведений о 

научном 

руководителе 

обучающегося в 

публикации, 

ссылки на 

источник и т.п.), 

если данные виды 

работ не входят в 

индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных. По 

представлению 

кафедры, НИО 

или одного из 

проректоров. 

В соответствии с 

положением о 

конкурсе. 

19.  Выполнение 

сотрудниками 

университета 

научных 

исследований с 

зарубежными 

партнерами  

5000 рублей Единовременно 

по факту 

завершения 

исследования 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Выплачивается 

сотруднику 

Университета по 

представлению 

НИО или одного 

из проректоров, 

если данные виды 
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работ не входят в 

индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных. 

При наличии 

подтверждающих 

документов 

(научного отчета о 

проведенном 

исследовании, 

статьи, тезисов на 

конференции). 

20.  Публикация 

работы в издании, 

индексируемом в 

системе Web of 

Science Core 

Collection  

(1 работа)  

40000 рублей  Единовременно 

по факту 

публикации и 

внесения в базу 

(систему) 

цитирования 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

по итогам 

публикации при 

наличии 

подтверждающих 

документов (или 

ссылки из 

соответствующей 

системы 

цитирования с 

указанием автора),  

если данные виды 

работ не входят в 

индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных. 

Устанавливается 

только для 

работников, в 

публикуемой 

работе которых 

Университет 

указан в качестве 

места работы и 

статья привязана к 

Университету в 

системе 

цитирования Web 

of Science Core 

Collection. В 

случае 

индексирования 

статьи в других 

системах 

цитирования, 

выплата 

производится 

только один раз по 

данному пункту 

(Web of Science 

Core Collection). 

В случае 

соавторства 

выплата делится в 

равных долях на 

каждого соавтора 

независимо от 
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места его работы. 

По представлению 

НИО или одного 

из проректоров. 

21.  Публикация 

работы в издании, 

индексируемом в 

системе Scopus  

(1 работа)  

30000 рублей  Единовременно 

по факту 

публикации и 

внесения в базу 

(систему) 

цитирования 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

по итогам 

публикации при 

наличии 

подтверждающих 

документов (или 

ссылки из 

соответствующей 

системы 

цитирования с 

указанием автора),  

если данные виды 

работ не входят в 

индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных. 

Устанавливается 

только для 

работников, в 

публикуемой 

работе которых 

Университет 

указан в качестве 

места работы и 

статья привязана к 

Университету в 

системе 

цитирования 

Scopus.  

В случае 

индексирования 

статьи в других 

системах 

цитирования, 

кроме Web of 

Science Core 

Collection, 

выплата 

производится 

только один раз по 

данному пункту 

(Scopus). 

В случае 

соавторства 

выплата делится в 

равных долях на 

каждого соавтора 

независимо от 

места его работы. 

По представлению 

НИО или одного 

из проректоров. 

22.  Публикация 

работы в издании, 

индексируемом в 

базе данных RSCI 

10000 рублей  Единовременно 

по факту 

публикации и 

внесения в базу 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

по итогам 

публикации при 

наличии 
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(Russian Science 

Citation Index) 

(1 работа)  

(систему) 

цитирования 

подтверждающих 

документов (или 

ссылки из 

соответствующей 

базы данных с 

указанием автора),  

если данные виды 

работ не входят в 

индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных. 

Устанавливается 

только для 

работников, в 

публикуемой 

работе которых 

Университет 

указан в качестве 

места работы и 

статья привязана к 

Университету в 

базе данных RSCI.  

В случае 

индексирования 

статьи в других 

системах 

цитирования, 

кроме Web of 

Science Core 

Collection, Scopus, 

выплата 

производится 

только один раз по 

данному пункту 

(RSCI). 

В случае 

соавторства 

выплата делится в 

равных долях на 

каждого соавтора 

независимо от 

места его работы. 

По представлению 

НИО или одного 

из проректоров. 

23.  Публикация 

монографии под 

грифом 

Университета 

(1 работа)  

От 100 до 150 

страниц - 20000 

рублей; 

От 151 до 250 

страниц – 25000 

рублей; 

От 251 до 400 

страниц – 30000 

рублей; 

От 401 до 500 

страниц – 40000 

рублей; долее 

500 страниц – 

5о000 рублей.  

Единовременно 

по факту 

публикации  

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

по факту 

публикации 

монографии под 

грифом 

Университета в 

печатном или 

электронном виде 

(в которой указан 

тираж не менее 

300 экз.) и 

подготовки 

обязательных 

экземпляров для 

рассылки.  
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В случае 

соавторства 

выплата делится в 

равных долях на 

каждого соавтора 

независимо от 

места его работы.  

По представлению 

НИО или одного 

из проректоров. 

24.  Публикация 

работы в издании, 

включенном в 

перечень ведущих 

рецензируемых 

изданий ВАК (1 

работа)  

7000 рублей Единовременно 

по факту 

публикации и 

внесения в базу 

(систему) 

цитирования 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

По итогам 

публикации при 

наличии 

подтверждающих 

документов (или 

ссылки из 

соответствующей 

системы 

цитирования с 

указанием автора), 

если данные виды 

работ не входят в 

индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных. 

Устанавливается 

только для 

работников, в 

публикуемой 

работе которых 

Университет 

указан в качестве 

места работы.  

В случае 

индексирования 

статьи в других 

системах 

цитирования, 

кроме Web of 

Science Core 

Collection, Scopus, 

RSCI, выплата 

производится 

только один раз по 

данному пункту 

(перечень ВАК).  

В случае 

соавторства 

выплата делится в 

равных долях на 

каждого соавтора 

независимо от 

места его работы. 

По представлению 

НИО или одного 

из проректоров.  

25.  Значение индекса 

Хирша сотрудника 

Университета в 

системе Web of 

Значения 

индекса Хирша 

Web of Science / 

Scopus и 

Единовременно 1 

раз в год, не 

позднее 30 июня 

года, следующего 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

по итогам 

календарного года 

(на последний 
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Science или Scopus соответствующи

е им суммы 

выплат 

сотруднику:  

h-index 1  -5000 

руб.,  

- h-index 2 - 

10000 руб.,  

- h-index 3 - 

15000 руб.,  

h-index 4 - 20000 

руб.,  

h-index 5 - 25000 

руб.,  

h-index 6 и более 

- 30000 руб. 

 

за отчетным рабочий день) при 

наличии у 

сотрудника 

Университета 

ненулевого 

значения индекса 

Хирша в системе 

Web of Science 

или Scopus 

больше 1 и 

подтверждающих 

документов 

(скриншота или 

ссылки из 

соответствующей 

системы 

цитирования с 

указанием автора 

и названия 

Университета как 

основной 

аффилиации 

автора).  

При наличии 

ненулевого 

индекса Хирша в 

двух системах 

(Web of Science и 

Scopus) у одного и 

того же автора, 

учитывается 

наибольшее 

значение индекса 

в одной из систем 

цитирования. 

По представлению 

НИО или одного 

из проректоров. 

26.  Получение 

охранного 

документа на 

результат 

интеллектуальной 

деятельности 

(изобретения, 

полезной модели, 

базы данных, 

программы для 

ЭВМ, топологии 

интегральных 

микросхем, 

селекционного 

достижения, 

секрета 

производства), 

правообладателем 

которого является 

Университет  

5000 рублей  Единовременно 

по факту 

получения 

охранного 

документа 

Роспатента 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

По факту 

получения 

охранного 

документа 

Роспатента при 

наличии 

подтверждающих 

документов (или 

ссылки на 

соответствующий 

реестр), если 

данные виды 

работ не входят в 

индивидуальный 

план работы в 

качестве 

обязательных. 

Устанавливается 

только для 

работников, 

указанных в 

охранном 

документе в 
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качестве авторов 

результата 

интеллектуальной 

деятельности 

(РИД), а 

Университет 

указан в качестве 

правообладателя. 

В случае 

соавторства 

выплата делится в 

равных долях на 

каждого соавтора 

– сотрудника 

Университета.  

По представлению 

НИО или одного 

из проректоров.  

27.  Защита 

диссертаций  

за защиту 

кандидатской 

диссертации – 

50 000 рублей; 

 за защиту 

докторской 

диссертации – 

100 000 рублей 

Единовременно 

по факту 

утверждения ВАК 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

только в 

отношении 

штатных 

работников Вуза 

(трудовая книжка 

находится в Вузе) 

после 

утверждения ВАК 

России и 

получения 

диплома 

кандидата наук 

или доктора наук. 

Оформляется 

приказом ректора 

на основании 

представленных 

работником в 

отдел кадров 

документов без 

рассмотрения 

Комиссией по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

28.  Получение ученого 

звания  

за ученое звание 

доцента –  

5 000 рублей; 

 за ученое звание 

профессора– 

10 000 рублей 

Единовременно 

по факту 

получения 

документов 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

только в 

отношении 

штатных 

работников Вуза 

(трудовая книжка 

находится в Вузе) 

после получения 

диплома доцента 

или профессора. 

Оформляется 

приказом ректора 

на основании 

представленных 

работником в 

отдел кадров 
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документов без 

рассмотрения 

Комиссией по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

29.  За наставничество 

над штатными 

педагогическими 

работниками, 

относящимися к 

профессорско-

преподавательском

у составу, из числа 

молодежи в 

возрасте до 30 лет 

(включительно) 

1500 рублей Ежемесячно на 

период 

наставничества, 

установленного 

приказом ректора 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

наставникам (от 

должностного 

оклада 

наставника) из 

числа  работников 

Университета, 

установленным 

приказом ректора 

или иного 

уполномоченного 

лица.  

По представлению 

начальника 

(заместителя 

начальника) 

учебно-

методического 

управления или 

одного из 

проректоров. 

30.  За интенсивность и 

напряженность 

работы, 

выполняемой в 

рамках НИР, 

грантов, 

государственного 

задания, иного 

финансируемого 

договора или 

соглашения на 

выполнение НИР, 

работ, услуг и т.п., 

в которых 

предусмотрена 

статья расходов 

«Оплата труда» 

В процентном 

отношении или в 

твердой сумме, в 

соответствии с 

документом, 

подтверждающи

м фактическое 

наличие средств 

(например, 

сметой доходов 

и расходов, 

бюджетом 

проекта, 

лимитов 

бюджетных 

обязательств и 

др.) 

Единовременно 

по факту 

выполненных 

работ (видов 

работ), оказания 

услуг из средств 

государственного 

задания на 

выполнение НИР, 

гранта, иного 

финансируемого 

договора или 

соглашения на 

выполнение НИР, 

работ, услуг после 

фактического 

поступления 

средств на 

лицевой счет вуза 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность  

Устанавливается 

только для 

работников, 

являющихся 

исполнителями 

или 

руководителями 

НИР, НИР, гранта, 

государственного 

задания, иного 

финансируемого 

договора или 

соглашения на 

выполнение НИР, 

работ, услуг и т.п., 

согласно заявке в 

соответствующую 

организацию или 

утвержденному 

проекту (на 

основании 

документов 

министерств, 

ведомств, фондов, 

приказов ректора, 

решений ученого 

совета и т.п.). 

На основании 

служебной 

записки-

представления 

руководителя 

(заместителя 
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руководителя) 

НИР, гранта, 

государственного 

задания, иного 

финансируемого 

договора или 

соглашения на 

выполнение НИР, 

работ, услуг и т.п., 

руководителя 

структурного 

подразделения 

или одного из 

проректоров. В 

случае, если 

работник 

подчиняется 

ректору, 

служебная 

записка-

представление 

подготавливается 

одним из 

проректоров. 

Размер выплаты 

каждому 

работнику 

определяется 

руководителем 

(заместителем 

руководителя) 

соответствующей 

НИР, гранта, 

государственного 

задания, иного 

финансируемого 

договора или 

соглашения на 

выполнение НИР, 

работ, услуг и т.п. 

31.  Надбавка к 

заработной плате 

штатных 

работников, из 

числа молодежи в 

возрасте до 30 лет 

(включительно), 

имеющих высшее 

образование по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам и 

впервые 

поступающих на 

работу по профилю 

полученной 

специальности в 

течение первого 

года после 

3000 рублей Ежемесячно в 

течение первого 

года после 

получения 

диплома 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

штатным 

работникам из 

числа молодежи в 

возрасте до 30 лет 

(включительно), 

имеющим высшее 

образование по 

имеющим 

государственную 

аккредитацию 

образовательным 

программам и 

впервые 

поступающих на 

работу по 

профилю 

полученной 

специальности в 

течение первого 

года после 
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получения диплома получения 

диплома 

Университета.  

По представлению 

начальника 

(заместителя 

начальника) 

учебно-

методического 

управления  или 

одного из 

проректоров. 

32.  Доплата штатным 

педагогическим 

работникам, 

относящимся к 

ППС в возрасте до 

40 лет, имеющих 

степень доктора 

наук  

30% Ежемесячно до 

достижения 

возраста 40 лет 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По представлению 

заведующего 

кафедрой, 

при наличии 

подтверждающих 

документов и 

оформляются 

приказом ректора 

без рассмотрения 

на Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера 

33.  Доплата штатным 

педагогическим 

работникам, 

относящимся к 

ППС в возрасте до 

35 лет, имеющих 

степень кандидата 

наук  

30% Ежемесячно до 

достижения 

возраста 35 лет 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По представлению 

заведующего 

кафедрой, 

при наличии 

подтверждающих 

документов и 

оформляются 

приказом ректора 

без рассмотрения 

на Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

34.  Доплата штатным 

педагогическим 

работникам, 

относящимся к 

ППС в возрасте до 

30 лет 

включительно, без 

ученой степени 

30% Ежемесячно до 

достижения 

возраста 30 лет 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По представлению 

заведующего 

кафедрой, 

при наличии 

подтверждающих 

документов и 

оформляются 

приказом ректора 

без рассмотрения 

на Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

35.  Доплата штатным 

педагогическим 

работникам, 

относящимся к 

ППС (ассистентам, 

преподавателям и 

старшим 

20% Ежемесячно до 

достижения 

возраста 35 лет и 

в течение первых 

трех лет 

преподавательско

й работы в 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По представлению 

заведующего 

кафедрой, 

при наличии 

подтверждающих 

документов и 

оформляются 
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преподавателям), в 

возрасте от 31 до 

35 лет 

включительно, не 

имеющим ученой 

степени в течение 

первых трех лет 

преподавательской 

работы в 

университете 

университете 

(пропорционально 

отработанному 

времени) 

 

приказом ректора 

без рассмотрения 

на Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующего 

характера. 

Устанавливается 

только штатным 

работникам 

ассистентам, 

преподавателям и 

старшим 

преподавателям, 

работающим в 

университете по 

основному месту 

работы. 

36.  Увеличение 

интенсивности в 

работе в 

зависимости от 

контингента 

студентов 

института  

Контингент 

студентов очной 

формы 

обучения: 

- от 300 до 400 

чел. – 2300 

рублей; 

от 400 до 500 

чел. – 4600 

рублей; 

от 500 до 600 

чел. – 5600 

рублей. 

 

Контингент 

студентов 

заочной формы 

обучения: 

От 100 до 200 

чел. – 1000 

рублей; 

от 200 до 500 

чел. – 3300 

рублей; 

от 500 до 800 

чел. – 5600 

рублей. 

Ежемесячно 

пропорционально 

отработанному 

времени в течение 

периода с 01.09 

текущего 

учебного года по 

28(29).02 

следующего 

учебного года; 

в течение периода 

с 01.03 по 31.08 

текущего 

учебного года. 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По представлению 

директора 

института, 

начальника 

(заместителя 

начальника)  

учебно-

методического 

управления, 

одного из 

проректоров. 

Устанавливается 

только для 

работников,  

относящихся к 

следующим 

должностям: 

секретарь 

института. 

37.  Наставничество в 

период обучения,  

сохранение и 

трудоустройство 

контингента 

обучающихся 

института, 

заключивших 

договоры о 

целевом обучении 

и принятых на 

обучение в 

пределах 

установленной 

квоты приема на 

целевое обучение 

Выпуск и 

трудоустройство 

обучающихся 

института,  

заключивших 

договоры о 

целевом 

обучении и 

принятых на 

обучение в 

пределах 

установленной 

квоты приема на 

целевое 

обучение: 

- 100% - 10000 

Единовременно 

по итогам 

выпуска и 

трудоустройства 

обучающихся 

института, 

заключивших 

договоры о 

целевом обучении 

и принятых на 

обучение в 

пределах 

установленной 

квоты приема на 

целевое обучение 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

следующим 

должностям: 

директор 

института. 

По представлению 

начальника 

(заместителя 

начальника) 

учебно-

методического 

управления или 
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рублей; 

- от 70 до 99% - 

3000 рублей. 

руководителя 

центра «Карьера», 

либо одного из 

проректоров. 

38.  За подготовку 

обучающегося 

победителя и/или 

призера 

олимпиады или 

конкурса, за 

исключением 

мероприятий, 

проводимых на 

базе АГГПУ им. 

В.М. Шукшина 

 

Международног

о уровня- 5000 

рублей; 

всероссийского 

уровня – 4000 

рублей; 

регионального 

уровня – 3000 

рублей; 

при выполнении 

следующих 

условий: 

1 место – 100%; 

2 место – 75%; 

3 место -50%. 

Единовременно 

по итогам 

олимпиады или 

конкурса 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательског

о состава. 

По представлению 

директора 

института, по 

согласованию с 

начальником 

(заместителем 

начальника) 

учебно-

методического 

управления. 

При наличии 

подтверждающих 

документов. 

39.  Организация, 

участие в 

мероприятиях, 

проводимых по 

инициативе 

органов и 

организаций 

указанного 

уровня, в том 

числе 

профсоюзных 

организаций, 

либо 

Университета,  

не включенных в 

годовые  планы 

структурных 

подразделений и 

индивидуальные 

планы 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС, в т.ч. 

личное 

представление 

или выступление, 

по приказу 

ректора 

Международно

го уровня- 2500 

рублей; 

всероссийского 

уровня-2000 

рублей; 

регионального 

уровня -1500 

рублей; 

городского 

уровня – 1000 

рублей; 

вузовского 

уровня -500 

рублей. 

Единовременно 

по итогам 

проведения 

мероприятия 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

По 

представлению 

руководителя 

структурного 

подразделения 

и/или 

проректора 

подтверждающег

о отсутствие 

мероприятия в 

годовых  планах 

структурных 

подразделений и 

индивидуальных 

планах 

педагогических 

работников, 

относящихся к 

ППС. 
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40.  За руководство 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программой 

высшего 

образования 

(ОПОП) 

бакалавриат, 

магистратура 

1000 рублей Ежемесячно 

С 01.01 по 30.06  

для ОПОП 

нового набора 

С 01.09 по 30.10 

со 2-го по 

выпускной курс 

 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

на основании 

приказа ректора 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

назначенных 

руководителями 

ОПОП в 

соответствии с 

приказом о 

закреплении 

руководителей 

ОПОП без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующег

о характера. 

41.  За руководство 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программой 

высшего 

образования 

(ОПОП) 

Магистратура, 

бакалавриат 

(новый профиль) 

 

3000 рублей –

бакалавриат 

2000 рублей - 

магистратура 

Ежемесячно 

С 01.01 по 30.06  

для ОПОП 

нового набора 

 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

на основании 

приказа ректора 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

назначенных 

руководителями 

ОПОП в 

соответствии с 

приказом о 

закреплении 

руководителей 

ОПОП без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующег

о характера. 
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42.  За руководство 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программой 

высшего 

образования 

(ОПОП) 

(бакалавриат 

магистратура) в 

случае изменения 

локальных актов, 

связанных с 

вступлением  

новых ФГОС ВО 

и других 

нормативных 

актов 

 

3000 рублей единовременно Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

на основании 

приказа ректора 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

назначенных 

руководителями 

ОПОП в 

соответствии с 

приказом о 

закреплении 

руководителей 

ОПОП без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующег

о характера. 

43.  За руководство 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программой 

высшего 

образования 

(ОПОП) 

аспирантура 

3000 рублей единовременно 

за ОПОП нового 

набора, 

разработанные в 

соответствии с 

ФГТ 

 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

на основании 

приказа ректора 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

назначенных 

руководителями 

ОПОП в 

соответствии с 

приказом о 

закреплении 

руководителей 

ОПОП без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующег

о характера. 
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44.  За руководство 

основной 

профессионально

й 

образовательной 

программой 

высшего 

образования 

(ОПОП) 

аспирантура 

1000 рублей единовременно 

за ОПОП, 

актуализированн

ые в связи с 

изменениями 

учебных планов 

 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

на основании 

приказа ректора 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

назначенных 

руководителями 

ОПОП в 

соответствии с 

приказом о 

закреплении 

руководителей 

ОПОП без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению 

выплат 

стимулирующег

о характера. 

45.  Доплата 

секретарям 

университетских 

комиссий, 

конференций 

работников и 

обучающихся 

Секретарю 

комиссии по 

рассмотрению 

вопросов 

перехода лиц, 

обучающихся в 

АГГПУ имени 

В.М. Шукшина 

по программам 

высшего 

образования, с 

платного 

обучения на 

бесплатное - 

1000 рублей 

Единовременно 

по итогам 

проведения 

заседаний 

комиссии, 2 раза 

в год   

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников 

Университета, 

назначенных 

секретарями 

университетских 

комиссий, 

Конференций 

работников и 

обучающихся в 

соответствии с 

приказом 

ректора или 

протоколом 

Конференции 

работников и 

обучающихся,  

по 

представлению 

председателей 

соответствующи

х комиссий, 

Конференций. 

В случае если 

председателем 

Комиссии или 

Конференции 

является ректор, 

служебная 

Секретарю 

стипендиально

й комиссии 

Университета - 

3000 рублей 

Постоянно в 

соответствии с 

приказом 

ректора 

(пропорциональ

но 

отработанному 

времени) 

Секретарю 

комиссии по 

установлению 

стимулирующи

х выплат 

работникам – 

3000 рублей 

Постоянно в 

соответствии с 

приказом 

ректора 

(пропорциональ

но 

отработанному 
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времени) записка 

готовится одним 

из проректоров  

Секретарю 

стипендиально

й комиссии 

института -  

1000 рублей 

Единовременно 

по итогам 

проведения 

заседаний 

комиссии, 2 раза 

в год 

после зимней и 

летней сессии 

Секретарю 

комиссии по 

проведению 

конференции 

работников и 

обучающихся 

по вопросу 

выборов 

ректора -5000 

рублей 

Единовременно, 

по факту 

проведения 

Конференции  

Секретарю 

конференции 

работников и 

обучающихся 

(за 

исключением 

вопроса 

выборов 

ректора) -1000 

рублей 

Единовременно, 

по факту 

проведения 

Конференции  

Секретарю 

Комиссии по 

выборам 

ректора – 

15000 рублей 

Единовременно, 

по итогам 

работы 

Комиссии по 

факту 

проведения 

Конференции по 

выборам ректора   

Секретарю 

конференции 

работников и 

обучающихся 

(по вопросу 

выборов 

ректора) -5000 

рублей 

Единовременно, 

по факту 

проведения 

Конференции  

Секретарю 

комиссии по 

урегулировани

ю споров – 

1000 рублей 

Единовременно, 

по итогам 

проведения  

Секретарю 

Комиссии по 

проверке 

Единовременно, 

по итогам 

проведения  
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соблюдения 

трудового 

законодательст

ва - 1000 

рублей 

Секретарю 

Комиссии по 

расследованию 

несчастных 

случаев - 1000 

рублей 

Единовременно, 

по итогам 

проведения  

Секретарю 

Комиссии по 

противодейств

ию коррупции 

-1000 рублей 

Единовременно, 

по итогам 

проведения  

Секретарю 

Комиссии по 

отчислению -

500 рублей 

Единовременно, 

по итогам 

проведения  

Секретарю 

Комиссии по 

проведению 

конференции 

работников и 

обучающихся 

(за 

исключением  

выбора 

ректора) -2000 

рублей 

Единовременно, 

по итогам 

проведения  

46.  Доплата 

председателям 

комиссий 

Председателю 

Комиссии по 

подготовке к 

выборам 

ректора – 

10000 рублей 

Единовременно, 

по итогам 

проведения  

Конференции по 

выборам ректора 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

назначенных 

председателями 

комиссий в 

соответствии с 

приказом 

ректора,   

по 

представлению 

одного из 

проректоров 

Председателю 

Комиссии по 

проведению 

конференции 

по выборам 

ректора – 5000 

рублей 

Единовременно, 

по итогам 

проведения 

Конференции по 

выборам ректора 

47.  Работа со 

студентами, 

восстанавливающ

имися в 

университет и 

переводящимися 

из другого вуза, 

составление 

индивидуальных 

учебных планов 

250 рублей за 1 

индивидуальны

й учебный 

план 

Единовременно Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

специалистов по 

УМР  1 

категории УМУ 

по 

представлению 

УМУ или одного 

из проректоров. 

48.  Составление 

расписания 

50 рублей за 1 

студента, 

Единовременно Субсидия/ 

приносящая 

Устанавливается 

только для 
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учебных занятий 

студентам, 

обучающимся по  

индивидуальным 

учебным  планам 

обучающегося 

по 

индивидуально

му учебному 

плану  

доход 

деятельность 

диспетчера  

учебно-

методического 

управления по 

представлению 

начальника 

(заместителя 

начальника) 

учебно-

методического 

управления или 

одного из 

проректоров. 

49.  Организация 

работы со 

студентами, 

являющимися 

общественными 

наблюдателями  

за процедурой 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

200 рублей за 1 

студента (в 

зависимости от 

количества 

студентов, 

установленных 

приказом 

ректора) 

 

Единовременно 

по итогам 

проведения 

наблюдения за 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

 

 

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

сотрудников 

университета, 

назначенных 

ответственными 

приказом 

ректора, по 

представлению 

начальника 

(заместителя 

начальника) 

учебно-

методического 

управления или 

одного из 

проректоров 

50.  За выполнение в 

полном объеме 

контрольных 

цифр приема на 

места, 

финансируемые 

из средств 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания, 

установленных 

Минобрнауки 

России для 

Университета  

100% Единовременно 

по итогам 

набора   

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

для работников 

отдела 

профориентации 

и приема 

обучающихся, 

по 

представлению 

начальника 

отдела 

профориентации 

и приема 

обучающихся 

или одного из 

проректоров на 

основании 

приказов о 

зачислении. 

51.  За выполнение 

среднего балла 

ЕГЭ 

абитуриентов, 

принятых на 

указанные места, 

не ниже 

порогового 

100% Единовременно 

по итогам 

набора  

 

Субсидия/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

для работников 

университета, 

указанных в 

приказе «О 

составе 

Приемной 

комиссии» на 
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значения, 

установленного 

Программой 

стратегического 

развития 

университета  

 

 

год набора как 

специалист 

приемной 

комиссии  

по 

организационны

м вопросам, 

специалист 

по приему 

обучающихся на 

места  по 

договорам об 

оказании 

платных 

образовательных 

услуг по 

представлению 

начальника 

отдела 

профориентации 

и приема 

обучающихся 

или одного из 

проректоров на 

основании 

приказов о 

зачислении. 

52.  За выполнение в 

полном объеме  

плана по приему 

обучающихся на 

места, 

финансируемые 

из средств по 

приносящей 

доход 

деятельности  

100% Единовременно 

по итогам 

набора 

Приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников 

отдела 

профориентации 

и приема 

обучающихся, 

по 

представлению 

начальника 

отдела 

профориентации 

и приема 

обучающихся 

или одного из 

проректоров. 

53.  За интенсивность 

и напряженность 

работы, 

связанной с 

проверкой 

экзаменационных 

работ 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

вузом 

самостоятельно в 

очной форме в 

30 рублей 

за проверку 

одной 

экзаменационн

ой работы  по 

вступительном

у испытанию 

проводимому 

вузом 

самостоятельно 

в очной форме  

Единовременно 

по итогам 

набора после 

публикации 

результатов 

вступительных 

испытаний на 

официальном 

сайте 

университета  

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

для работников 

университета, 

указанных в 

приказе «О 

составе 

технической 

группы» по 

представлению 

начальника 

отдела 

профориентации 

и приема 
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соответствии с 

положением о 

вступительных 

испытаниях  

обучающихся 

или одного из 

проректоров на 

основании 

протоколов 

проверки 

экзаменационны

х работ. 

54.  За интенсивность 

и напряженность 

работы связанной 

с актуализацией 

рабочих 

программ 

вступительных 

испытаний 

проводимых 

вузом 

самостоятельно 

в соответствии с 

положением о 

предметных 

экзаменационных 

комиссиях 

100 рублей 

за 

актуализацию 

одной рабочей 

программы 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

вузом 

самостоятельно 

 

 

 

Единовременно 

по итогам 

набора 

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки 

ответственного 

секретаря 

приемной 

комиссии 

Университета по 

согласованию с 

заместителем 

председателя 

приемной 

комиссии, 

сотрудникам, 

включенным в 

приказ о составе 

предметных 

экзаменационны

х комиссий. 

55.  За интенсивность 

и напряженность 

работы связанной 

с разработкой 

новой рабочей 

программы 

вступительных 

испытаний 

проводимых 

вузом 

самостоятельно 

в соответствии с 

положением о 

предметных 

экзаменационных 

комиссиях 

150 рублей 

за разработку 

новой рабочей 

программы 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

вузом 

самостоятельно 

 

 

 

Единовременно 

по итогам 

набора 

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки 

ответственного 

секретаря 

приемной 

комиссии 

Университета по 

согласованию с 

заместителем 

председателя 

приемной 

комиссии, 

сотрудникам, 

включенным в 

приказ о составе 

предметных 

экзаменационны

х комиссий. 

56.  За интенсивность 

и напряженность 

работы связанной 

с актуализацией 

экзаменационных 

материалов 

вступительных 

испытаний 

проводимых 

вузом 

150 рублей 

за 

актуализацию 

экзаменационн

ых материалов 

по одному 

вступительном

у испытанию 

проводимому 

вузом 

Единовременно 

по итогам 

набора 

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки 

ответственного 

секретаря 

приемной 

комиссии 

Университета по 

согласованию с 

заместителем 
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самостоятельно 

в соответствии с 

положением о 

предметных 

экзаменационных 

комиссиях 

самостоятельно 

 

 

председателя 

приемной 

комиссии, 

сотрудникам, 

включенным в 

приказ о составе 

предметных 

экзаменационны

х комиссий. 

57.  За интенсивность 

и напряженность 

работы связанной 

с разработкой 

новых 

экзаменационных 

материалов 

вступительных 

испытаний 

проводимых 

вузом 

самостоятельно 

в соответствии с 

положением о 

предметных 

экзаменационных 

комиссиях 

200 рублей 

за разработку 

новых 

экзаменационн

ых материалов 

по одному 

вступительном

у испытанию 

проводимому 

вузом 

самостоятельно 

 

 

Единовременно 

по итогам 

набора 

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки 

ответственного 

секретаря 

приемной 

комиссии 

Университета по 

согласованию с 

заместителем 

председателя 

приемной 

комиссии, 

сотрудникам, 

включенным в 

приказ о составе 

предметных 

экзаменационны

х комиссий. 

58.  За интенсивность 

и напряженность 

работы, 

связанной с 

проведением 

вступительных 

испытаний в 

качестве 

организатора 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

вузом 

самостоятельно в 

соответствии с 

положением о 

вступительных 

испытаниях  

 Один 

астрономическ

ий час очной 

формы 

взаимодействи

я или 

сопровождения 

в 

дистанционной 

форме 

 по 

общеобразоват

ельным 

дисциплинам, а 

также 

сопровождения 

в 

дистанционной 

форме по 

дисциплинам 

творческой и 

профессиональ

ной 

направленност

и  – 100 рублей 

Один 

астрономическ

ий час очной 

Единовременно 

после 

публикации 

результатов 

вступительных 

испытаний на 

официальном 

сайте 

университета 

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

для работников 

университета, 

указанных в 

приказе «О 

составе 

организаторов» 

по 

представлению 

начальника 

отдела ППО или 

одного из 

проректоров 

на основании 

расписания 

вступительных 

испытаний. 
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формы 

взаимодействи

я по 

дисциплинам  

творческой и 

профессиональ

ной 

направленност

и – 150 рублей 

59.  За интенсивность 

и напряженность 

работы связанной 

с апелляцией 

экзаменационных 

работ 

вступительных 

испытаний 

проводимых 

вузом 

самостоятельно 

100 рублей 

за апелляцию 

одной 

экзаменационн

ой работы  по 

вступительном

у испытанию 

проводимому 

вузом 

самостоятельно 

 

Единовременно 

по итогам 

набора 

Субсидия/ 

приносящая 

доход 

деятельность 

На основании 

служебной 

записки 

ответственного 

секретаря 

приемной 

комиссии 

Университета по 

согласованию с 

заместителем 

председателя 

приемной 

комиссии, 

сотрудникам, 

включенным в 

приказ о составе 

апелляционной 

комиссии. 

60.  За организацию 

мероприятий 

совместно с 

Российским 

обществом 

«Знание»   

3000 рублей единовременно 

 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников 

управления по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. При 

наличии 

подтверждающи

х документов. 

61.  За проведение 

мероприятий в 

рамках 

мероприятий 

Российского 

общества 

«Знание»   

1500 рублей Единовременно 

по итогам 

мероприятия 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

работникам 

управления по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. 

По 

представлению 
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директора 

института, по 

согласованию с 

управлением по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. 

При наличии 

подтверждающи

х документов. 

62.  За организацию 

просветительских 

мероприятий 

совместно с 

Историческим 

парком «Россия – 

моя история»   

1000 рублей 

 

единовременно 

При наличии 

приказа 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

работникам 

управления по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. 

По 

представлению 

директора 

института, по 

согласованию с 

управлением по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. 

При наличии 

подтверждающи

х документов. 

63.  За проведение 

просветительских 

мероприятий 

совместно с 

Историческим 

парком «Россия – 

моя история»   

3000 рублей Единовременно 

по итогам 

мероприятия 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

работникам 

управления по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. 

По 

представлению 
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директора 

института, по 

согласованию с 

управлением по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. 

При наличии 

подтверждающи

х документов. 

64.  Кураторам 

учебных курсов 

4000 рублей Ежемесячно, в 

соответствии с 

приказом 

ректора 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава. 

Устанавливается 

в соответствии с 

приказом 

ректора о 

назначении 

кураторов 

65.  За проведение 

научно-

исследовательско

й работы в 

технопарке 

универсальных 

педагогических 

компетенций 

и педагогическом 

кванториуме 

10% Единовременно 

по итогам 

мероприятия 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава. 

Устанавливается 

по 

представлению 

директора 

технопарка 

«Педагогический 

кванториум 

имени К.Д. 

Ушинского». 

66.  За руководство 

центром «Талант 

22» 

10% Ежемесячно, в 

соответствии с 

приказом 

ректора 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава. 

Устанавливается 
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в соответствии с 

приказом 

ректора. 

67.  За проведение 

мероприятий 

связанных с 

организацией 

работы по 

инклюзивному 

образованию 

3000 рублей  Ежемесячно, в 

соответствии с 

приказом 

ректора 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава. 

Устанавливается 

в соответствии с 

приказом 

ректора. 

68.  За проведение 

мероприятий 

связанных с 

организацией 

работы 

психолого-

педагогического 

класса 

3000 рублей Ежемесячно, в 

соответствии с 

приказом 

ректора 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава 

устанавливается 

в соответствии с 

приказом 

ректора. 

69.  За проведение 

мероприятий 

связанных с 

организацией 

работы 

университета с 

Российским 

обществом 

«Знание»   

2000 рублей Ежемесячно, в 

соответствии с 

приказом 

ректора 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

только для 

работников, 

относящихся к 

должностям 

управления по 

организации 

воспитательной 

работы со 

студентами. 

Устанавливается 

в соответствии с 

приказом 

ректора. 

70.  За разработку 

нового онлайн 

курса MOODLE в 

соответствии с 

положением о 

разработке 

онлайн курса 

5000 рублей Единовременно 

за один курс 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

для работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, по 

представлению 
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заведующего 

кафедрой 

71.  За программно-

техническое 

сопровождение 

приемной 

комиссии 

30% Ежемесячно на 

время действия 

приказа 

(пропорциональ

но 

отработанному 

времени) 

Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

программисту 1 

категории на 

основании 

приказа 

72.  За работу в 

электронно-

цифровой среде 

3000 рублей 1 раз в квартал Из средств 

субсидии/пр

иносящая 

доход 

деятельность 

Устанавливается 

для работников, 

относящихся к 

должностям 

профессорско-

преподавательск

ого состава, 

специалистам по 

ИКТ, по 

представлению 

директора 

института, 

заведующего 

кафедрой, 

одного из 

проректоров 

 

Размеры выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются в 

процентном отношении к должностным окладам работников, установленных трудовыми 

договорами работников, или в твердой сумме. 

Основанием для осуществления выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

является представление руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения 

работника или  проректора, в котором указываются следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество, должность (с указанием подразделения) кандидата для 

назначения ему выплаты стимулирующего характера; 

– предлагаемый размер, сроки и источник выплаты; 

- вид выплаты в соответствии с настоящим Положением; 

– конкретные результаты, достижение которых является основанием для данных выплат. 

В случае если непосредственным руководителем работника является ректор, служебная 

записка-представление составляется одним из проректоров.  

Служебная записка-представление составляется с учетом соблюдения условий выплат, 

предусмотренных настоящим положением с обязательным приложением подтверждающих 

документов. 

2.5.12. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет могут осуществляться  

только при наличии денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным для 

оплаты труда, которые могут быть израсходованы на материальное стимулирование при 

условии гарантированного выполнения всех обязательств Университета по выплате 

должностных окладов, а также установленных выплат компенсационного характера, в 

следующих случаях:  

№ Наименование Размер Периодичность Источник Условия назначения 
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п/п видов выплат 

за стаж 

непрерывной 

работы, 

выслугу лет 

выплат 

(рублей / 

% к 

должностно

му окладу) 

выплат выплат выплат 

1. За стаж 

непрерывной 

работы в 

Университете от 

10 лет до 20 лет  

включительно 

0,5% Постоянно 

(пропорциональн

о отработанному 

времени) 

 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Оформляется отделом 

кадров на основании 

приказа ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера. 

2. За стаж 

непрерывной 

работы в 

Университете 

свыше 20 лет 

1% Постоянно 

(пропорциональн

о отработанному 

времени) 

 

Субсидия / 

приносящая 

доход 

деятельность 

Оформляется отделом 

кадров на основании 

приказа ректора без 

рассмотрения на 

Комиссии по 

установлению выплат 

стимулирующего 

характера. 

 

Размеры выплат за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в 

процентном отношении к должностным окладам работников, установленных трудовыми 

договорами работников согласно пропорционально отработанному времени. 

Основанием для выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет является приказ, 

в котором указываются следующие сведения: 

– фамилия, имя, отчество, должность (с указанием подразделения) кандидата для 

назначения ему выплаты стимулирующего характера; 

– предлагаемый размер, сроки и источник выплаты; 

- вид выплаты в соответствии с настоящим Положением; 

– ссылка на записи в трудовой книжке. 

III. Условия оплаты труда ректора Университета, проректоров и главного 

бухгалтера 

3.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Размер должностного оклада ректора определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей 

деятельности и значимости вуза. 

3.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Университета 

устанавливаются на 10–30 % ниже должностного оклада ректора. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, проректоров и 

главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами или указами Президента РФ. 

3.5. Ректору выплаты стимулирующего характера выплачиваются по решению 

Минпросвещения России. 

3.6. Размеры премирования ректора,  порядок и критерии выплаты устанавливаются 

Минпросвещения России. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для проректоров и главного 

бухгалтера в соответствии с настоящим Положением. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Изменения и дополнения в настоящее положение могут быть внесены в соответствии 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящее Положение вступает в силу с 01.07.2022 года, за исключением п.2.5.11 п.п. 

40-44, вступающими в силу с 01.09.2022 года. 
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Приложение № 1 

Должностные оклады профессионально-квалификационным группам и 

квалификационным уровням и подуровням работников АГГПУ им. В.М. Шукшина 

 

Таблица 1 

Должностные оклады по четвертой профессионально-квалификационной группе и 

квалификационным уровням и подуровням работников высшего и дополнительного 

профессионального образования, должности которых отнесены к ПКГ,  

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования"  

(ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава) 

 

 

 

 

 

Наименование 

должности 

ПКГ/КУ Ученая 

степень 

Наличие 

ученого 

звания 

Минима

льный 

оклад 

(рублей) 

Повыш

ающий 

коэффи

циент 

Должностно

й 

оклад 

(ставка), 

рублей 

Преподаватель, 

Ассистент 
4/1-1 без степени без звания 15 450,00 1 15 450,00 

4/1-2 кандидат наук без звания 15 450,00 1,05 16 222,50 

Старший 

преподаватель 
4/2-1 без степени без звания 17 510,00 1 17 510,00 

4/2-2 кандидат наук без звания 17 510,00 1,05 18 385,50 

Доцент 4/3-1 без степени без звания 20 600,00 1 20 600,00 

 4/3-2 без степени доцент 20 600,00 1,05 21 630,00 

 4/3-3 кандидат наук без звания 20 600,00 1,1 22 660,00 

 4/3-4 кандидат наук доцент 20 600,00 1,15 23 690,00 

Профессор 4/4-1 кандидат наук доцент 25 750,00 1 25 750,00 

 4/4-2 кандидат наук профессор 25 750,00 1,05 27 037,50 

 4/4-3 доктор наук без звания 25 750,00 1,1 28 325,00 

 4/4-4 доктор наук доцент 25 750,00 1,15 29 612,50 

 4/4-5 доктор наук профессор 25 750,00 1,2 30 900,00 

Заведующий 

кафедрой 
4/5-1 кандидат наук без звания 26 780,00 1 26 780,00 

4/5-2 кандидат наук доцент 26 780,00 1,05 28 119,00 

 4/5-3 кандидат наук профессор 26 780,00 1,1 29 458,00 

 4/5-4 доктор наук без звания 26 780,00 1,15 30 797,00 

 4/5-5 доктор наук доцент 26 780,00 1,2 32 136,00 

 4/5-6 доктор наук профессор 26 780,00 1,25 33 475,00 

Директор института/ 

декан факультета 
4/6-1 кандидат наук без звания  27 810,00    1   27 810,00    

4/6-2 кандидат наук доцент  27 810,00    1,05   29 200,50    

4/6-3 кандидат наук профессор  27 810,00    1,1   30 591,00    

 4/6-4 доктор наук без звания  27 810,00    1,15   31 981,50    

 4/6-5 доктор наук доцент  27 810,00    1,2   33 372,00    

 4/6-6 доктор наук профессор  27 810,00    1,25   34 762,50    

consultantplus://offline/ref=67D104E152ABB98E772330CBA3176E9F9C65D2753E258C823F37751AE26955B6A149B08BBB3F33m9w5J
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Таблица 2 

Должностные оклады по профессионально-квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников высшего и дополнительного 

профессионального образования, должности которых отнесены к ПКГ,  

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования"  

(кроме ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава) 
 

Наименование ПКГ ПКГ/КУ Минимальный 

оклад (рублей) 

Повышаю

щий 

коэффици

ент 

Должностной 

оклад 

(ставка)  

(рублей) 

ПКГ должностей работников 

административно-

хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала  

3/1 14935 1,0 14 935,00 

3/2 14935 1,05 15 681,75 

3/3 14935 1,1 16 428,50 

ПКГ должностей 

руководителей структурных 

подразделений 

4/1 18025 1,0 18 025,00 

4/2* 18025 1,05 18 926,25 

4/3 18025 1,1 19 827,50 

4/4 18025 1,15 20 728,75 

4/5 18025 1,2 21 630,00 

4/6 18025 1,25 22 531,25 

* Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 - 5 

квалификационным уровням 

 

Таблица 3 

Должностные оклады по профессионально-квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников, занимающих должности работников сферы 

научных исследований и разработок, отнесенных к ПКГ, 

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 03 июля 2008 г. № 305н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

сферы научных исследований и разработок ". 

 

Наименование ПКГ ПКГ/КУ Минимальны

й оклад 

(рублей) 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт 

Должностно

й оклад 

(ставка)  

(рублей) 

ПКГ должностей научных 

работников и руководителей 

структурных подразделений 

4/1 25750,00 1 25 750,00 

4/2* 25750,00 1,05 27 037,50 

 4/3 25750,00 1,1 28 325,00 

 4/4 25750,00 1,15 29 612,50 

 4/5 25750,00 1,20 30 900,00 

*За исключением должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

- 5 квалификационным уровням 

 

 

consultantplus://offline/ref=67D104E152ABB98E772330CBA3176E9F9C65D2753E258C823F37751AE26955B6A149B08BBB3F33m9w5J
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Таблица 4 

Должностные оклады по профессионально-квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников, занимающих должности административно-

хозяйственного персонала, по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установленные 

на основе отнесения занимаемых ими должностей служащих к ПКГ,  

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих". 

 

Наименование 

ПКГ 

ПКГ/КУ Минимальный 

оклад (рублей) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(ставка)  

(рублей) 

Общеотраслевые 

должности 

служащих первого 

уровня 

1/1 12 566 1,0 12 566,00 

1/2 
12 566 

1,05 
13 194,30 

Общеотраслевые 

должности 

служащих второго 

уровня 

2/1 12 875 1 12 875,00 

2/2 12 875 1,05 13 518,75 

2/3 12 875 1,1 14 162,50 

2/4 12 875 1,15 14 806,25 

2/5 12 875 1,2 15 450,00 

Общеотраслевые 

должности 

служащих третьего 

уровня 

3/1 14 935 1,0 14 935,00 

3/2 14 935 1,05 15 681,75 

3/3 14 935 1,1 16 428,50 

3/4 14 935 1,15 17 175,25 

3/5 14 935 1,2 17 922,00 

Общеотраслевые 

должности 

служащих 

четвертого уровня 

4/1 18 025 1,0 18 025,00 

4/2 18 025 1,05 18 926,25 

4/3 18 025 1,1 19 827,50 
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Таблица 5 

Должностные оклады по профессионально-квалификационным группам и 

квалификационным уровням работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих, по профессиональным квалификационным 

группам общеотраслевых профессий рабочих, установленные на основе отнесения 

занимаемых ими профессий рабочих к ПКГ,  

утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. №248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих". 

 

Наименование 

ПКГ 

ПКГ/КУ Минимальный 

оклад (рублей) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(ставка)  

(рублей) 
Общеотраслевые 

профессии рабочих 

первого уровня 

1/1 12 566 1,0 12 566,00 

1/2 12 566 1,05 13 094,30 

Общеотраслевые 

профессии рабочих 

второго уровня 

2/1 12 875 1,0 12 875,00 

2/2 12 875 1,05 13 518,75 

2/3 12 875 1,1 14 162,50 

2/4 12 875 1,15 14 806,25 

 

 

Таблица 6 

Должностные оклады работников по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии, должности 

которых отнесены к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 31 

августа 2007 г. № 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии". 

 

Наименование ПКГ ПКГ/КУ Минимальный 

оклад (рублей) 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад 

(ставка)  

(рублей) 

3. ПКГ Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии 

ведущего звена 

3/1 14 420 1,0 14 420,00 

3/2 14 420 1,05 15 141,00 

3/3 14 420 1,1 15 862,00 

4. ПКГ Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры, 

искусства и 

кинематографии 

4/1 18 540 1,0 18 540,00 

4/2 18 540 1,05 19 467,00 

 

 



Приложение № 2 

Методика расчета  

размера почасовой оплаты труда педагогических работников, относящихся к ППС,  

работающего на условиях почасовой оплаты труда  

Наименование 

должности 

ПКГ

/КУ 

Ученая 

степень 

Наличие 

ученого 

звания 

Должност

ной оклад  

Нагрузка, 

норма 

часов за 

ставку в 

месяц 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент 

Стоимость 

1 часа с 

ПК с 

1.09.2021, 

руб.* 

К-т 

увеличен

ия 

председат

елю ГЭК 

Стоимость 1 

часа 

председател

ю ГЭК с 

1.09.2021, 

руб. 

К-т 

увеличени

я при 

работе с 

аспиранта

рами 

Стоимость 

1 часа с 

1.09.2021 

при работе 

с 

аспиранта

ми, руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8=5/6*7 9 10=8*9 11 12=8*11 

Преподаватель, 

Ассистент 

4/1-1 без степени без звания 15 450,00 155 1 100 2 200 Х Х 

4/1-2 
кандидат 

наук 
без звания 16 222,50 155 1 105 2 210 Х Х 

Старший 

преподаватель 

4/2-1 без степени без звания 17 510,00 155 1 113 2 226 Х Х 

4/2-2 
кандидат 

наук 
без звания 18 385,50 155 1 119 2 238 Х Х 

Доцент 

4/3-1 без степени без звания 20 600,00 155 1 133 2 266 Х Х 

4/3-2 без степени доцент 21 630,00 155 1 140 2 280 Х Х 

4/3-3 
кандидат 

наук 
без звания 22 660,00 155 1 146 2 292 Х Х 

4/3-4 
кандидат 

наук 
доцент 23 690,00 155 1 153 2 306 Х Х 

Профессор 

4/4-1 
кандидат 

наук 
доцент 25 750,00 155 1,35 224 2 448 2 448 

4/4-2 
кандидат 

наук 
профессор 27 037,50 155 1,35 235 2 470 2 470 

4/4-3 доктор наук без звания 28 325,00 155 1,4 256 2 512 2 512 

4/4-4 доктор наук доцент 29 612,50 155 1,4 267 2 534 2 534 

4/4-5 доктор наук профессор 30 900,00 155 1,4 279 2 558 2 558 

В ставки почасовой оплаты труда включена оплата за отпуск. 

* Примечание: для педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, основным местом работы которых является 

образовательная организация высшего образования иностранного государства, к Стоимости 1 часа с ПК с 1.09.2021 применяется коэффициент 

увеличения - 2.



Приложение № 3  

Форма заявления 

 

Количество часов сверено      Вид учебной работы 
                         ________________   _____________________________________. 

       (сверх нагрузки, замена по больничному,  

       структура (какая, институт)) 

ИНН ______________________ 

№ страхового пенсионного свидетельства __________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

от преподавателя ____________________________________________________________________________ 

ученое звание _____________  ученая степень _________________________ должность _______________  

№ аттестата ________________ число, месяц и год рождения __________________ место постоянной работы 

_________________________________________________________________________________________  

адрес места жительства ____________________________________________________________________ 

Паспорт: серия ______   № _________________,           выдан          __________________________________ 

         (кем, когда) 

 

Прошу распоряжение об оплате за следующие занятия, проведенные мною в течение  с    _______________   

по ______________.  с ___________________  очной / очно-заочной/ заочной формы обучения  института  

_____________________________________________________________________________________________ 

по дисциплинам  _________________________________ 

 

Дата Наименование учебных занятий Курс Группа Количество 

часов 

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   ИТОГО  

 

Преподаватель ____________________________________ 

 «____» _____________  20___ г. 
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Проведенные занятия подтверждаем: 

Директор института ___________________ 

Зав. кафедрой _________________________ 

Диспетчер ____________________________ 

Распоряжение бухгалтерии: 

Оплатить за счет почасового фонда: 

 Кол-во 

часов 

Оплата за 

час 

Сумма 

Лекции по специальным дисциплинам, консультации 

аспирантов, консультации по дипломному проектированию 

   

Лекции по прочим дисциплинам 

 

   

Экзамены, зачеты, практические и прочие занятия 

 

   

Всего 
 

 

  

 

  _______________________________________________     _____________________  ______________________ 

                                        (должность)      (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

«______»________________ 20____г.                               Оплачено по ведомости _________________________  

                                            

      К оплате, гл. бухгалтер _____________________________ 

 

 

 


