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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение реryлирует отношениrI, связанные с

установлением системы оплаты труда, вкJIючая р€вмеры окJIадов (должностных
окладов) (да;rее оклад), ставок заработноЙ .roir"r, доплат и надбавок
КОМПеНСаЦИОННОГО ХаРаКТеРа, В ТОМ ЧИСЛе За РабОТУ В условиrIх, отклоIuIющихся
от нормЕIгIьных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера исистемы премирования работников Читинского института (филЙала)
Федерального государственного бюджетного образователъного )п{реждениrIвысшего образования <<Байкальский государсr"""""rй универсиr"rп (дЬее - ЧИФГБОУ ВО <БГУ>>, Институт).

настоящее Положение не реryлирует вопросы, связанные с окЕванием
Инстиryту физическими лицами услуГ и выпоrr""""", работ на основа,нии
|ражданско-правовых договоров.

1,2, В слуIае если одни и те же вопросы уреryлированы коллективным
договором и настоящим Положением, для р€lзрешения
вопросов подлежит применению коллективный договор,
cJýлaeB' если коллективным договором предусмотрены условия оплаты Труда
работников хуже, чем настоящим Положением.

1.3. Система оплаты Труда работников Института устанавливается с
уIIетом:



]

1) едшого тарифньrcалшфшсащrонного справочника работ и профессий
рабочrо<, едfirогс rcаглифшсаlщоЕного справочника должностей руководителей,специ€rjIистов и сJIужащD( шгrr профессион€шьных стандартов;

2) номенкгrатуры должностей педагогических работников организаций,
осуществJUIюшЦш образовательную деятельность, должностей руководителейобразователънъIх организаций;

3) продолЖительностИ рабочего времени педагогических работников(норм часов педагогической рuбоr",,u.ru"-*y заработной платы в неделю, год);
4) государственньIх гарантий по оплатЬ rруоч,5) особенностей режима рабочего времени и времени отдыхапедагогических и иных работников организаций, осуществляющих

образовательную деятелъностъ;
б) перечн,I видов выплат компенсационного характера в федераJIьныхбЮДЖеТНЫХ, аВТОНОМНЫХ И К€Венных учреждениrIх, утвержденного прик€вом

Министерства здравоохраненияиýоци€rльного р€lзвития Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. JrГч 822;

7) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральныхбюджетньD(, aBToHoMHbIx и к€венньгх r{реждениях, утвержденного прик€lзомМинистерства здравоохранения и соци€lльного р€IзвитиrI Российской Федерацииот29 декабря 2007 г. Nэ 818;
8) Примерного положения об оплате Труда работников федералъньосгосударственньD( бюджетньIх и автономньж r{реждений, подведомствеFIньD(

Министерству науки и высшего образования Российской Федер ат\ии, по виДУэкономической деятелъности <<образование), утвержденное прик€вомМинистерства науки и высшего образованиrI Российской Федерации
от 01 февраля 2021г. }.lЪ 71 (далее - Примерное положение);

9) единых рекомендаций по установлению на федеральном, регионЕrпъномИ местноМ уровшIх систеМ оплаты Труда работников государственных имуниципаIIьных 1"rреждений, утвержденных Российской трехсторонней
комиссией по реryлированию соци€tльно-трудовых отношений в соответствии состатъей 135 ТруДовогО кодекса Российской Ф.д"р ащии;

1 0) отраслевого соглашениrI;
1 1) мненИя представителъного органа работников;
12) систем нормированиrt труда, установленных в Институте;
1 З ) профессионztлъными стандартами.

1,4, Система оплаты труда работников Института устанавливается с
r{етоМ фонда оплаты труда, сформированного на календарный год.

экономия фонда оплаты Труда может бытi использована дляосуществления выплат соци€lльного характера, ъключая ок€вание материа-гlъной
помощи, в соответствии с локztлъными нормативными актами Институга овыплатах социztлъного характера или коллективным договором.

1,5, ЗаработIIаЯ плата каждогО работниКа зависИт от его квалификации,
сложности вьшоJIняемой работы, количества и качества затраченного труда и
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максимitJIьЕым размером Ее оrраЕичивается, за искJIючением сJýлаев,предусмотреннь,D( трудовым з€жонодателъством Российской Федерации.месячная заработна" йаru работшшч, ооrоrо"тъю отработавшего за этот периоднорму рабочеm времени и выпоJIнившего нормы труда (трудовые обязанноЪти),не может бытъ Еиже миним€lлъного размера оплаты Труда.
1.б. ЗаработнаЯ ImaTa работниКов (беЗ }лIета выплат стимулирующегохарактеРа), устанавливаем€ш в соотВетствиИ с настояЩим ПолоЖением, В СJý/чаеизменени,I (совершенствования) системы оплаты Труда работников не можетбытЬ меньше заработНой платы (без )п{ета 

""r.rou, 
стимулирующего характера),выплачиваемой работникам до ее_изменения (соверше".r"о"u"ия), при yaooi""сохранени,I объема трудовых (должностньiх) Ьбr.u""о.r.И работников ивыполнения ими работ той же квалификации.

1,7, опЛата труда работниКов, зашIтьIх по совместительству, а также науслови,Iх неполного рабочего времени, ,троизводится пропорционЕtлъноотработанному времениrлибо в зависимости от выполненного ими объемаработ.определение р€вмеров заработной платы по основной должности, а также подолжности, занимаемой в порядке совместительства по другому трудовоNrудоговору, производится р€tздельно по каждой из должностей.1,8, Условия оплаты труда, определенные трудовым договором,коллективным договором, соглатrтени,Iми, лок€lJIъными нормативными актамиинстиryта, не моryт быть ухудшены по сравнению с установленным трудовымзаконодательством и иными нормативными актами, содержащими нормыТРУДОВОГО ПРаВа, КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОрОМ, соглашен иями, лок€lльныминормативными актами.
1,9' Финансовое обеспечение оплаты труда осуществляется за счетсредств федерального бюджета, средств, полJленньIх от приносящей доходДеЯТеЛЪНОСТИ' И ИНЫХ Не ЗаПРеЩеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬством РоссийскойФедерации источников финансированиlI.2. Система оплаты труда работников Института2,1, Заработная плата работникu й.r"rуr" ;;;;;;;; себя окл ад илиставку заработной платы, выплаты компенсационного характера и выплатыстимулирующего характера.
2.2. Оклад, ставка заработной платы.
2,2,1Размеры окJIадов, ставок заработной платы опредеjUIются на основеотнесения должности' занимаемой работником Института, кпрофессионЕUIъным квалификационным |руппам (да;rее пкг), еслидолжЕость, ук€ванн€uI в ПкГ переименована в соответствии спрофессион€UIьным стандартом, то рi}змер оклада такой должности ук€tзываетсяВ соответствии с квалификационной группой и профессион€tJьным

квалификационным уровнем аналогичным переимеfiованной доJDкIIости
ук€}занной в ПКГ.

размеры окп4дов' тарифнъuс ставок по пкг (уровням) указаны вприложенrfi Ns 1 к насТОЯЩеrч[У Положенrто из расчета выплаты в месщ

a
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работЕику, по-lностъю отработавше\п- за этот период HOPluIy рабочего времени и
выполнившем), нор\fы Tp},Ja (тру,довые обязанности) с yreToM Приказа
Министерства образованияи науки Российской Федер ации от 22декабря Zоtц,.
J\b 1б01 <<О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре).

размеры окладов, ставок заработной платы, установленные за норму часов
педагогической работы в неделю (в год), представляют собой фиксированный
pirЗМep оплаты Труда работника за выполнение нормы труда определенной
сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных,
стимулирующих и соци€tлъных выплат.

В слуrае если профессии (должности) работников, включенные в ПКГ, не
структурированы по кв€Lпификационным уровням, то р€вмеры окJIадов, ставок
заработной платы устанавливаются по ПКГ.

Размеры окладов работников, не вкJIюченных в пкг, устанавливаются в
зависимости от сложности труда в виде схем окладов.

2.2.2Окладьl заместителей руководителей (нача_шьников) структурных
подр€}зделениЙ Института устанавливаются на 10 2о% ниже окладов
руководИтелеЙ (началъНиков) соответствующих структурных подразделений.

2.2.зоклады, тарифные ставки подлежат индексации в соответствии с
законодательством и коллективным договором ежегодно не позднее 01 ноября.

2.3. Выплаты компенсационцого характера.
2.3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окJIадам,

ставкам заработной платы, если иное не установлено федера_пъными законами и
ук€вами Президента Российской Федерации.

2.з.2. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными

и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
2) выплаты за рабоry в местностях с особыми кJIиматическими условиями;
3) выплаты за работУ в условиях, откJIоняющихся от норм€lльных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное BpeMrI и при выцолнении
работ в других условиях, откJIоняющихся от нормztльных);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекРечиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

2.з.з.Выплаты работникам, занятыМ на тяжелых работах, pudoru* с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиrIми труда,
устанавливается работникам по резулътатам специальной оценки условий труда.

указанная выплата устанавливается на весь период осуществлениrI
работником соответствующих обязанностей и выплачив ается ежемесячно в
размере 4 процента тарифной ставки (оклада) работника.

2.з.4. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими
условиями относятся районный коэффициент к заработной плате и процентн€UI

______-



надбавка к зарабrгпой Iшате зil ста)к работы в местностях с особыми
кJIиматиIIескими условЕяIlf .

указадrшlе выIшаты устанавJIиваются в зависимости от места
расположеЕия рабочего места работника и применrIются ко всем выцлатам,
предусмотренным системой оплаты труда.

РаЗмер ук€ванньD( выплат определяется в соответствии со статьями 10, 11
Закона РоссIйской Федерации от 19 февра_lrя 1993 г. J\b 4520-t (О
государственньD( гарантиях и компенсациrIх дJUI лиц, работающих и
прожив€tющих в районах Крайнего'Севера и цриравненньIх к ним местностях>.

2.3.5. Выгrлаты за работу в условиях, откJIоняющихся от норм€rлъньIх (rrр"
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(ДОЛЖНОСтей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении
работ в других условиях, откJIоняющихся от норм€lльных) вюIючЕlют в себя
надбавки и доплаТы, перечень и piшMep которых указан в приложеЕии ЛЬ 2 к
настоящему Положению.

2.з.6. Надбавки за раiботу со сведениями, составляющими
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за
работУ С шифрами устанавливаются в порядке и размере, определенньIх
постаноВлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 200б г.
Nь 573 <О предоставлении соци€tльных гарантий цражданам, допущенным к
государСтвенной тайне на постоянной основе, и сотрудникам cTpyкTyprrbD(
подр€вделений по защите государственной тайньр>.

2.4. Выплаты стимулирующего характера.
2.4.|. К выппатам стимулирующего характера относятся выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,
а также rrоощрение за выполненную рабоry:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выплаты за качество выполЕяемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
4) преми€Llrьные выплаты по итогам работы.
2.4.2. Порядок и критерии установлениrI выплат за интенсивность и

высокие результаты работы определены в приложении J\гs 3 к настоящему
Положению.

2.4.з. Порядок и критерии установления выплат за качество выполняемых
работ определены в приложении Ns 4 к настоящему Положению.

_ 2.4.4.Порядок и критерии установлениrI выплат за стаж непрерывной
работы, выслугу лет определены в приложении J\гs 5 к настоящему ПолЪжению.

2.4.5. Порядок и критерии установления премиальных выплат по итогам
работы (положение о премировании чи ФгБоу во (БГУ)) определены в
приложении J\b б к настоящему Положению.

З. Оплататрудадиректораrзаместителqйдиректора
3.1. Заработная плата директора, заместителей директора состоит из окJIадъ

выплат компенсационного и стимулирующего характера.
з.2. ОклаД директора опредеJшется трудовым договором, устанавливается trо

решению ректора Университета.

F
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з.3. Оклады заместителей устанавливаются в их трудовьгх договорах по
решению д{ректора на 10-30 процентов ниже должностного окJIада
дLIректора.

З.4. ВЫПЛаТЫ компенсационного характера устанавливаются директору,
заместиТеJIfrч{ д{ректора в зависимости от условий их труда в соответствии
с Трудовым Законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федер ат\ии, содержащими нормы трудового права.

3.5. Выплаты стимулирующего характера директору выплачив€Iются по
РеШеНИЮ РеКТОРа Университета по резулътатам достижениrI показателей
ГОСУДаРСТВенного задания на окrвание услуг (выполнение работ), а также
иных показателей эффективности деятельности у^rреждений и их
руководителей.

з.6. Выплаты стимулирующего характера заместитеJIю директора
устанавливаются в соответствии с р€вделом 2.4 настоящего Положения.
решение о выплатах стимулирующего характера заместитеJшм
принимается директором.

з.7. При решении вопросов оплаты Труда директора, заместителей директора
должен обеспечиваться предельный уровень соотношениrI
среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора,
формирУемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы
работников Инстиryта (без r{ета заработной платы директора,
заместителей), определенный государственным органом,
осуществляющим функции и полномочия )п{редителя Университета.

4. Почасовая оплата учебной нагрузки
4.t. Почасовая оплата уrебной нагрузки осуществJuIется:

1) педагОгическиМ работниКам прИ совмещении профессий (должностей),
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязаннОстеЙ временно отсутствующего работникабез освобождениrI от работы,
определенной трудовым договороМ, - в объеме не более 300 часов в год без
закJIючения (оформления) трудового договора;

2) работникам по совместительству (в том числе вЕутренним
совместителям), если с ними не заключен трудовой договор,
ПРеДУСМаТРИВаЮЩИЙ оплату труда, установленную по правилам,
предусмотренным разделом 2 настоящего Положения.
4.2. В слl^rае, указанНом В подttункТе 1 гryнкта 4.1 настоящего Положения,

работнику производkIтся доплата, относящаяся к выIшатаill
компенсационного характера, устанавливаем€ш к окJIаду, ставке
заработной платы работника.
Размер доплаты определяется по правилам, предусмотренным ггуrкгом 4.4

настоящего Положения.
4.3. В слгl"rае, укzванном В подttункте 2 гryнкта 4.| настоящего Положешля,

размер заработной платы работника определяется по правипапд,
Предусмотренным tý/нктом 4.4 настоящего Положения.
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4.4. оплата работы на \ c.loB}UIx почасовой оплаты является повременной
оплатоЙ Tp)-f,a с \,станов.-Iение\{ нормированных заданий.
нормированное задание - объем уlебной на|рузки в академических часах

в течение отчетного периоДа (отчетныМ периодоМ признаеТся периОД МеЖЛJ-
датами выплаты заработной платы, установленными в Институте).

оплата Труда на условиях почасовой оплаты производится По конечныtl{
резулътатам за фактически выполненный объем работы (фактически
выполЕенный объем 1^rебной нагрузки в отчетном периоде).

размер заработной платы на условиях почасовой оплаты опредеJuIется
путем умножения фактически выполненного объема учебной нагрузки в
отчетном периоде (в академических часах) на размер часовой ставки (в рублях).

размер часовой ставки устанавливается прик€lзом директора Инсъитута-в
зависимостИ оТ реализуемыХ образовательных программ и (или) ypoBцl{
квалификации педагогического работника).

5.1.
5.2.

5. Заключительпые и переходные положения
Настоящее Положение вступает в сиJIу с 01 сентября2021 r.
РазмерЫ окJIадоВ (должноСтных окладов), тарифньгх ставок,
установленные настоящим Положением, с rIетом повышающих
коэффиЦиентоВ применяются со днrI вступления в силу настоящего
ПоложениЯ беЗ закJIючениII дополнительньгх соглашений к трудовым
договорам работников, за искJIючением р€вмеров окJIадов, установленньD(
1 разделом прилоЖения J\Цl к настоящему Положению.

Повышение р€вмера окJIадов, до установленнъIх рaвделом 1
приложения ЛЬ1 осуществJUIется поэтапно, в соответствии с приложением
Ns7 к настоящему Положению.

установление в приложении 1 к настоящему Положению р€вмеров
окJIадоВ (должностных окладов), тарифных ставок осущестВлено с )лIетомих увеличеншI по сравнению с действующими на момент принятиrt
настоящего Положения р€вмерамииихиндексаципв202]. г. на 4 процента,
следующм индексация осуществляется в соответствии с настоящим
Положением в 2022 г.

5,3. Если трудовым договором с работником, заключенным до дня вступлениrI
в силУ настоящего ПоложениrI' предусмотрены условия оплаты труда,
отличающиеся от условий, предусмотренных настоящим Положением (за
искJIючениеМ р€вмера оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы), применяется трудовой договор.
об изменениИ условий трудовоГо договора В целях его приведениrI в

соответствие с настоящим Положением работник должен быть уведомлен в
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

ВыплатЬт стиМулирующего характера, установление которьD(
предусмотрено настоящим Положением С определенной календарной даты,
устанавливаются работнику с соответствующей календарной даты. Що этого
подлежаТ применениЮ действовавшие до вступлениrI в силу настоящего

-1

л



положениlI локаlъные нор\{атлlвные акты Университета, определяющие размери порядок установлен IUI ана-]оги1I нъIх выпjI ат стимулирующего характера.
Работникам, которым до вступлениrI в силу настоящего Положения

установлена выплата стимулир}тощего характера в связи с присвоением имстатуса <ведущий доцент)), соответств}.ющая выплата стимулирующего
характера сохраняется до конца срока, на который она была установлена.5.4. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настояшегоПоложение об оплате Труда рабоiников Читинского института (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного у{реждениrIвысшего образования <<Байкальский государственный университет) от 24
февраля 201,6 г. протокол ЛЬ б.

5,5, Со дня вступления в силу настоящего Положения лок€lJIьныенормативные акты, реryлирующие общественные отношениlI, указанные впункте 1,1 настоящего Положения, не применяются, за исключением сл)лаев,предусмотренных в настоящем Положении.

Щиректор ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ> Е.Л.Сигачева
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Приложение J\Гs 1

к Положению об оплате труда
работников Читинского
института (филиала)

федерального государственного
бюджетного образовательного

}чреждения высшего
образования <<Байкальский
государственный университет>

Размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок по
профессиональным квалификационным группам (уровням) работников

чи ФгБоу во <<Бгу>>

ль
п/п

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
I. Щолжностные окJIады, ставки заработной платы по профессион€tльным

квалификационным группам должностеЙ работников образования (за
искJIючением должностей работников высшего и дополнительного
профессион€Lпьного офазования)1
1.Профессионапьная квалификационнм группа
должностей работников 1"rебно-вспомогательного
персон€rла первого ypoBHrI

t5279

2. Профессион€tпьная кв€Llrификационная группа должностей работников
)^rебно-вспомогательного персон€rла второго уровня

1 квалификационный уровень 15300
2 квалификационный уровенъ 15400

З. Профессион€lльная кваrrификационная
педагогических работников

группа должностеи

3.1 1 ква;rификационный уровень 16700
э.z !д:ва,lrификационный уровень 17100
aa
J.J. 3 квалификационный уровень 17900
з.4. 4 квалификационный уровень 19500
4. Профессионztльная кв€lлификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
4.|. 1 кваrrификационный уровень (кроме

должностей руководителей структурных
2|400

1 Приказ Министерства здравоохранениl{ и социiшьного рtIзвитIбI Российской Федераlши от 05 rrая
2008г.JS2l6н кОб утверждении профессион€lльных квалификационных црупп должностей работrппсов
образования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мчи 2008г..

регистрационный номер Nчll7Зl) с изменениями, внесенными rrрикtlзом Министерства здравоохранеЕиlI и
соIи€IJIьного развитиrI Российской Федерации от 2З.12.20|lг. Ns 1601н (зарегистрирован Министерством
юстиIIии Российской Федерации З 1 яrшаря 2012г., регистрационный ЛЪ 2З068).

a

2.|.
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}ъ
п/п

П рофессио на.lьная кваJификачионная
грyппа ("vpoBeHb)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

qTaBKa (руб).
поJразJе,тений, отнесенных ко 2

4.2 2 квалификационный уровень (кроме
должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко З

2зз00

4.3.
лl
J 25200

II. Щолжностные оклады по профессион€шьным ква;lификационным
группам должностей работников высшего и дополнительного
профессион€uIьного образования2
5. Профессион€lльная ква_пификационная группа должностей работников

,тивно-хозяйственного и ебно-вспомогательного
5.1. 1 15400
5.2. 2 икационный 15700
5.3. a

J |7200
6. Профессион€lJIьная кв€uIификационная группа должностей профессорско-

тельского состава и дителей
6.1. 1 квалификационный уровень (кроме

должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенньIх ко 2-5

вням

2з800

6.2. 2 вень 26250
6.3. a

J 29400
6.4. 4 33400
6.5. 5 35000
6.6. 6 квали икационный 41400

Ш. ,,Щолжностные окJIады
квалификационным цруппам должностей

по профессиональным
работников сферы нау{ных

исследований и разработок3
7. ПрофессионЕLгIьн€uI квалификационная группа должностей наr{но-
технических отников го
7 1 1 икационный 15279
7.2. 2 1 5з00

I

'л Црчч Министерства здравоохранениrI И СОIЦ.I.IJIЬного рtlзвитиrl Российской Федераrши от 05 мая
2008г.JФ2l7н коб утвержденИи профессиональньIх *uа-rr"ф"*ац"онных групп доJIrкностей работншковвысшего и доцолнитеJьного профессионального образованиrD (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерацlд,I 22 мая2008г., регистрационrшй Nэl l725).

i Ццчч Мrпlистерства зд)авоохранениJI и социального развитIUI Российской Федерации от 0з шоля
2008г,NsЗO5н кОб утвеРждениИ профессиональrшх ква-тrиф"Йц"оrrоr* групп должностей рабошrrаков сферы
Еа)лньЖ исследований и разработоо (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации-18
шоля 2008г., регистраIшошшй номер Nч1200l) с изменени,Iми, внесенными прик:lзом Мшrистерства
здравоохрitНениrl и социальЕого р.ввитиrI Россlйской Федеращ,rи от 19.12.2008г. .}|Ь 740н (зарегистрирован
МrшгистерсТвом юстиIши РоссIйской Федерацш.I 2| январяj009.., регистрационtшй Ns lЗ|47r,
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] ПццаЗ МинистерсТва зд)авооХранениrI и социzшьного р€IзвитIUI Российской Федерации от 31 авryста
2007г.Ns570 <Об утверЖдении профессионtlльнЬIх квалифИкационных групп должностей работников
культуры, искусства и кинематографии> (зарегистрирован Министерством юстиIии Российской ФедераIши
0 1 октября 2007 г., регистрационrшй J\b l 0222).
5 ПрIшаз Министерства здравоохраненIUI и соIшttJIьного развитиJI Российской Федерации от 29 мая
2008г.]ф247н <об утвержденИи профессиОн€tльныХ квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специzrлистов и сJryжащих) (зарегистрирован Министерством юстиIIии Российской

ль
пlп

Профессиона.Iьная ква.Iификачионная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
7.з. 3 кваrrификационный уровень 15400
7.4 4 квалификационный уровенъ 15500
8. Профессион€Lпьная квалификационн€uI группа должностей научно-
технических работников уровня
8.1. 1 квалификационный уровень 15700
8.2. 2 квалификаци9нный уровень 17000
8.3. 3 квалификационный уровень 18400
8.4. 4 квалификационный уровень 19800
9. Профессион€tльнtш кваJIификационнм группа должностей на)л{ных

и структурных подр€tзделении
9.1. 1 уровень 23800
9.2. 2 квацификационный уровень 27з00
9.з 3 квалификационнцй уровень 30800
9.4 4 уровенъ 35200
9.5. 5 квалификационный уровень 37800
IV. Щолжностные оклады по профессион€LIIъным квалификационным
группам должностей работников культуры. искусства и кинематографии4
10. Профессион€Llrьн€ш квалификационнаlI

группа (должности технических
исполнителей и артистов вспомогательного
cocTaBa))

|5279

11 Профессион€uIьн€ш квалификационн€uI
группа (должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего
звена>

15500

|2. Профессионаlrьн€ш квалификационная
группа ((должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего
звена

16400

13. ПрофессионЕuIьнм квалификационн€uI
группа (должности руководящего состава
уrреждений культуры, искусства и
кинематографии))

1 8600

V. ,,Щолжностные окJIады по профессион€lJIьным
квалификационным |руппам общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и сJý/жащию)5
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Федерации 18 июня 2008г., регистрационrшй номер NЬ11858) с изменениrIми, внесенными приказом
Министерства здравоохранениrI и социtlльного р€}звитиlI Российской Федерации от l l декабря 2008г. }Ф 718н
(зарегистрирован Министерством юстиIши Российской Федерации 20 яrшаря 2009г., регистрационrшй Ns
lз l40).
6 Приказ Министерства здравоохранениrI и социirльного рi}звитиrl Российской Федерации от 29 мая
2008г.N248н кОб утверждении профессиональных квалификационных групп обшеотраслевьж профессlтй

рабочшо (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2З июIuI 2008г..

регистрационныЙ номер Jфll8б1) с изменениJIми, внесенными прик€}зом Министерства здравоохранениrI и
соци.lльного развитиrI Российской Федерации от 12 авryста 2008г, Jф 417н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Фелерации 20 авryста 2008г., регистрационrшй ЛЪ l2l50).

a

a

Nь
п/п

ПрофессIlона.-Iьная ква.Itrфикационная
гр\,ппа ý-ровень)

Оклад (лолжностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
|4. Профессиона-:Iьная ква-цификационная группа <Общеотраслевые
должности служаших первого ypoBHlI)
1 4 1 1 квалификационный уровень I5279
t4.2. 2 квалификационный уровень 1 5300
15. Профессион€Lпьная кв€LJIификационн€ш группа <Общеотраслевые
должности служащих второго уровня>)

1 квалификационный уровень 15400
|5.2. 2 квалификационный уровень 15500
15.3. 3 квалификационный уровень 16з00
15.4. 4 ква-пификационный уровенъ 17100
15.5. 5 квалификационный уровень 1 8200
1б. Профессион€Lпьная кв€Lлификационная группа <Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня)
1 6 1 t квалификационный уровень 19600
t6.2 2 квшrификационный уровень 21200
16.3. 3 квалификационный уровень 22400
L6.4. 4 ква_пификационный уровень 23900

16.5 5 квалификационный уровень 26800
17. ПрофессиоЕ€LIIьная квалификационн€tя группа <Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня>
|7.|. 1 квалификационный уровень 27800
\7.2. 2 квалификационный уровень 35200
|7.з З квалификационный уровень з8000

VI. ,Щолжностные окJIады по профессионаlrьным
квалификационным группам общеотраслевых профессиЙ рабочию>б
18.Профессион€lльн€ш квалификационн€ш группа <<Общеотраслевые
профессии рабочих первого ypoBня>)

18.1. 1 квалификационный уровень |5279
18.2. 2 квалификационный уровень 1 5300
19. Профессион€lJIънм квалификационная группа <Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня>)
1 9 1 1 квалификационный уровень 15400
t9.2. 2 ква-пификационный уровень 15500

15.1.

l
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* РазмеР окJIада (должностного оклада), ставки заработной платы в трудовом
договоре определяется с применением повышающего коэффициента:

a

}ъ
п/п

ПрофессIlона.lьная квалификациоцная
гр\,ппа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
19.з, 1J 16500
19.4 4 икационный 1 8000

наименование
должности

Условие Повышающий
коэффициент

Преподаватель, кроме
отнесенных к Ппс

ученая степень 1 ) 1

Ассистент Стаж работы свыше 5
лет в образовательном
)п{реждеции

1 07,

Ассистент, старший ученая степенъ 1,2|

'Щоцент
ученая степень и

леное звание
1,3

Профессор Ученая степень доктора
наук и yleнoe звание
доцента

I,2I

Ученая степень доктора
наук и )ченое звание

|,з

Заведующий кафедрой Ученая степень доцента
и )пrеное звание

1,2I

.Щекан факультета Ученая степень доктора
и звание

I,22
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Приложение NЬ 3
к Положению об оплате труда
работников Читинского
инстиryта (филиал)

федерального государственного
бюджетного образовательЕого

)чреждениJ{ высшего
образования <Байкальский
государственный университет>

Порядок и критерии установления выплат за интенсивность и высокие
результаты работы

1. Надбавка за интенсивность декану факультета.
1.1. Критерием установленLlя надбавки является объективный

пок€ватель - численность контингента

|.2. Надбавка устанавливается прик€вом директора Щ ФГБОУ ВО
(БГУ>.

2.Надбавка за интенсивность инспектору по кадрам факультета.
2 1 . Критерием установления надбавки является объективный показатель

- численность контингента

численность
IIриведенного
контингента
обучаrощихся
(чел.)

Размер
надбавки

Фуб.)

Период, на
которьй
устанавливается

Периодичность
выплаты

основание
установлениlI,
пересмотра

дJUI

Що 250 2000

3000

351-450 5000

45 1 -550 7000

551-650 8000

651-750 9000

Свыше 751 10000

С01 сентябрядо
IIересмотра.

Ежемесячно Информация отдела

1^rебно-методического и
информационного
обеспечения о
численности
контингеIIта
обl.rшощихся по
состоянию на 01 октября
текущего года

численность
приведенного
коЕтингонта
обуrающихся
(чел.)

Размер
надбавки

Фуб.)

Период, Еа
которьй
устанавливается

Периодичность
выплаты

основание
установления,
пересмотра

дJIя

Що 250 1000

25 1-350 2000

351-450 3000

451-550 4000

551_650 5000

С 01 сентября до
пересмотра.

Ежемесячно Информация отдела

ребно-методического
и информационного
обеспечения о
численности
контингента

251-350
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2.2. Надбавка
(БГУ).

устанавливается прик€lзом директора IM ФгБоу во

3. Надбавка за интенсивность заведующему кафедры.
з.1. Критерием установлениrI надбавки Ъ"п".r.,

пок€ватель - численностъ контингента

3.2. Надбавка
(БГУ).

объективный

устанавливается прик€вом директора WI ФгБоу во

4. Надбавка за интенсивностъ специ€tлисту по умР кафедры.4,|. Критерием установления надбавки является объективный
показателъ - численность контингента

4.2. Надбавка
(БГУ>.

устанавливается прик€lзом директора WI ФгБоу во

5. Надбавка за интенсивность заведующему общежитием.
5.1. Критерием установления надбавки является

покЕватель - количество прожив€lющI4х в общежитии:

65 1 -750 б000 обуrающихся
состоянию на

по
01Свыше 751 7000

численность
приводешIого
коIIтиIIгента
обуrаrощихся
(чел.)

Размер
надбазки
Фуб.)

Период, на
которьй
устаIIавливается

Периодичность
выплаты

Основание дJIя
установления,
IIересмотра или отмены

[о 250 1500
251-350 1600
з51-450 1700
45 1 -550 1800
551-650 1900
651-750 2000
Свыше 751 2100

С 01 сентябрядо
пересмотра или
отмены.

Ежемесячно
| Информация отдела
уrебно-методического и
информационного
обеспечения о
численности контингента
обуrаrощихся по
состояЕию на 01 октября
текущего года

численность
приведенного
контингента
обуrающихся
fчел.)

Размер
надбавки

Фуб.)

Период, на
которьй
устанавливается

Периодичность
выIIлаты

основшrие
установлониlI,
пересмотра

дJUI

Що 250 970
251-350 1070
з51-450 7011

451-550 l270
55 1 _650 тз70
65 1 -750 I470
Свыше 751 1570

С 01 сентябрядо
пересмотра.

Ежемесячно Информация отдела
уrебно-методического и
информационЕого
обеспечения о
rмсленности коIIтингента
обу"rаrощихся по
состоянию на 01 октября

года

объективный

rl

li]

текJдцего года
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количество
проживчlющIIх
в обIцежитии
(чел.)

Разrrер
надбавки

Фу-б.)

Период, на
которьй
устанавливается

Периодичность
выплаты

основание
устаIlовления,
пересмотра

для

Що 250 750 С01 сентябрядо
пересмотра.

Ежемесячно Информация
коменданта общежития
о количестве
проживЕtющих в
общежитии rrо
состояЕию на 01

сентября текущего годаt

5.2
(БГУ>.

Надбавка устанавливается прик€lзом директора IM ФГБОУ ВО

l

6. Надбавка за интенсивность коменданту )л{ебного корпуса.
б.1. Критерием установления надбавки явJtяется объективный

показателъ - площадь п

Информация ведущего
инженера о площади
помещений,
обслуживание KoTopbD(
зЕжреплено за
комендilнтом, по
состояЕию на 01
сентября текущего
года

6.2. Надбавка устанавливается прик€вом директора WI ФГБОУ ВО
(БГУ).

7.Надбавка за налшIие государственной или ведомственной награды.
7.t. Критерием установления надбавки является объективный

пок€ватель - н€tличие у работника одн_ой или несколъких государственных или

Площадь
обсrryживаемьur
помещений
(кв.м)

Размер
надбавки

Фуб.)

Период, на
который
устанавливаотся

Периодичность
вьшлаты

основаrrие
установления,
пересмотра

дJUI

До 5000 750
5001-10000 850

С 01 сентябрядо
пересмотра.

Ежемесячно

Федершrьного
значения 12%

должностного
оклада (ставки
заработной
платы);

регионального
значения 5%

должностного
окJIада (ставки

Ежемесячно1 почетное звание
<<Заслуженный деятель
науки Российской
Федерации>, почетное
звание кЗаслуженный
работник высшей
школы Российской
Федерации>, почетное
звание кпочетный
работник среднего
профессионального
образования

J



российскоli
Федерашии>. почетное
звание кпочетный
работник высшего
профессиона,lьного
образования
Российской
Федерации>, почетное
звztние <почетный
работник сферы
образования
Российской
Федерации>, почетные
звания в иньD( oTpacJUIx
с наименованием
<Заслуженный)>,
кНародный> или
<<Почетный>

заработной
платы);

2I

7.2. Надбавка устанавливается прик€вом директора ЧУI ФГБОУ ВО(БГУ) со днrI вступления в сиJry решения о на|раждении работникагосударственной или ведомственной наградой.
7-З. Надбавка устанавливается один рЕtз, при присвоении работнику,которомУ установлена надбавка, Других государственных или ведомственньD(

нацрад' размер надбавки не изменяется, надбавка за новые на|рады не
устанавливается.

7.4. Надбавка устанавливается
работника.

8. Надбавка за наличие квалификационной категории, кJIасса.
8.1. Критерием установлениrt надбавки явJUIется объективный

пок€ватель - н€LIIичие щей квали класса:

толъко по основной должности

Jф
пlrt

Ква-шификационная
категория, класс

Категория
работников,
которым
устанавливается
надбавка

Размер
надбавки (%

должностного
окладъ
стtlвки
заработной
платы)

Периодичность
вьшлаты

1 Высшая
кваш,rфикационная
категориrI

10

2 Первая
квалификационнztя
категория

Педагогические
работники,
реitлизующие
образовательные
програNdмы среднего
профессион.lJIьного

6,5

4. 1 класс Водители
автомобиля

25%

Ежемесяqно



,

.J

л

]]

(категорлlи BCDE.
ABCDE. ABCD)

5 2 к.tасс Во:ите.-lь (категории
DCE, АвсЕ)

|0%

8.2. Надбавка устанавливается прик€вом директора ЧИ ФГБОУ ВО
(БГУ> сО д{я вступления В сиJIу решениrI о присвоении работнику
соответствующей квалификационной категории, кJIасса до истечения срока
действия кваrrификационной категории, кJIасса.

9. При на|раждении работника ведомственными на|радами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (за
искJIючениеМ на|раД поименованньIх В п. 7.| настоящего приложен-),
наградами субъекта Российской Федерации и Администрации г. Читы за
достижения в области науки и образования, профессиональной деятельности,
законодательного собрания Забайкальского Крш, а также при на|раждении
РабОТНИКа ПОчетноЙ грамотой ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ), об"r"rr.""" ему
благодарности wТ ФгБоУ во (БГУ) работнику выплачивается
единовременн€ш выпIIата в pi}ЗМepe _ 4000 рублей. ,Щанные выплаты
устанавливаются при нutличии финансовой возможности института

10. Щоплата за участие в деятелъности рабочих ЦРУПП, проектньrх офисов,
других коллективов, Создаваемых дJUI выполнения отдельньD( задач в сфере
деятельности института. За }л{астие в деятельности рабочих |РУПП, проектньIх
офисов, комиссийэ ДР}ГИХ коллективов, созданньIХ В институте дJIя
выполнениrI отдеЛьньгХ задач в сфере деятелъности института, в том числе дJIя
РеаЛИЗаЦИИ ВаЖНых проектов, )ластия в |рантовой деятельности и т.п., но
решению директора работнику может устанавливаться доплата, KoTop€UI
выплачивается ежемесячно в течение всего периода )пIастиlI работника в
деятельности рабочей труппы, проектного офиса, комиссииl др}гого
коллектива, либо единовременно.

размер доплаты, выплачиваемой ежемесячно, не может превышать одного
окJIада (должностного оклада), ставки заработной платы.

размер доплаты, выплачиваемой единовременно, не может превышать 12
окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы.

Размер доплаты опредеJUtется с }л{етом колиIIества и сложности задач,
поставленньIх перед рабочей группой, проектным офисом, комиссией, другим
коллективом, лиЕIной роли работника в деятельности коллектива

J
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Приложение J',lb 4
к Положению об оплате труда
работников Читинского
института (филиала)

федерального государственного
бюджетного образовательного
уIреждения высшего
образования <<Байкальский
государственный университет>

ПОРядок и критерии установления выплат за качество выполняемых
работ

1. Стимулирующая выплата по итогам оценки эффективности работы
шедагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу

1.1. Педагогическим работникам, относящимся к профессорско-
преподаВательскомУ составу, с которыми закJIючен трудовой договор, в
КОТОРЫЙ ВКJIЮЧены показатели и критерии эффективности их работы
(эффективный контракт), устанавливается стимулирующая выплата.

L.2. КРИТеРием установления стимулирующей выплаты является
выполнение работником показателей и критериев эффективности его работы,
закрепленных трудовым договором.

1.3. Перечень показателей и IФитериев эффективЕости работы
педагогИческиХ работников, относящI4хся к профессорско-
ПРеПОДаВаТельскому составу, порядок оценки эффективности работы, а также
ПОРЯДОК оПределения р€tзмера стимулирующей выплаты по итогам оценки
ЭффеКТИВнОсТи работы устанавлив€lются локЕlIIьным нормативным актом ЧИ
ФГБоУ ВО ((БГУ)>,

|.4. СТИмУлирующая выплата выплачивается ежемесячно в
установленном piBМepe.

2.надбавка за профессион€lJIизм и качество выполняемых работ

2.1. Надбавка устанавливается при приеме на рабоry либо по итогам
работы, ее рчвмер вкJIючается в трудовой договор с работником.

2.2. Критериями установлениrI надбавки являются :

1) КВалификация работника (уровень профессион€lльного образования,
НzlЛИчие Дополнительного профессион€tльного образования, нzlJIичие уrеной
степени или уIеного звания);

2) СТаЖ работы по должности (анаrrогичной должности) или по
специ€tльности, направлению подготовки;

a

l

a

l

t

t

a

l
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3) НаЛИчие докумеЕтов (сертифшсатов, удостоверений) об обучеЕр[уI)
IIрохождении ста)кировок, треЕингов, )частии в мероприrIтиях по
направлению деятеJьIIости ;

4) сЛожность и многообразие обязанностей в рамках выполнения
трудовой функции;

5 ) степень самостоятелъности принrIтиrI реше ний и ответственности при
выполнении трудовой функции.

2.3. РешеНие об установлении надбавки принимается директором rrо

результатам оценки критериев, ук€ванных в пункте 2.2 настоящего
ПРИЛОЖениrI, либо на основании ходатаЙства руководителя структурного
подрirзделения, содержаrr{его оценку указанных критериев.

Размер надбавки устанавливается работнику персонzrльно с )летом
Оценки ук€ванных критериев в абсолютном выражении (в рублях) и не может
ПРеВЫШаТъ С)rМмы, эквивалентноЙ четырем окJIадам (должностным окладам),
тарифным ставкам работника.

2.4. РаЗмер надбавки может быть изменен либо надбавка может быть
отменена работнику по соглашению сторон трудового договора.

РаЗМеР надбавки может быть изменен либо надбавка может быть
отменена работнику по инициативе работодатеJuI, о чем работник должен быть
уведомлен в порядке, установленном трудовым законодательством.

2.5. РаЗмер надбавки может быть увеличен по решению директора, в том
числе на основаниИ руководитеJIя структурного подр€вделения при н€lличии
хотя бы одного из следующего оснований:

1) ВЫСОКИй Уровень исполнителъской дисциплины работника в
сравнении с другими работниками, выполняющими аналогичные или схожие
функции;

2) оперативность выполнения трудовых обязанностей;
3) творческий подход и инициатива работника.
2.6. РаЗмер надбавки может быть уменьшен, либо надбавка может быть

ОТМеНена По решению директора, в том числе на основании ходатайства
РУКОВОДиТеля структурного подр€вделени,I при н€tличии хотя бы одного из
следующего оснований:

1) НиЗкий уровень исполнительской дисциплины, наJIичие замечаний к
КаЧеСТВУ Работы, нalличие фактов привлечения работника к дисциплинарной
ответственности;

2) НаЛИчие Замечаний контрольно-надзорных органов, постановлений о
ПРиВлечении университета к административной ответственности, решений
СУДа, В СОоТветствии с которыми университету необходимо передать третьим
ЛИЦаМ иМУщество, выгIлатить денежные средства, если установлено, что
ДаННЫе ЗаМеЧания, постановления, решениlt приняты в следствие действий
(беЗДейСтвия) работника, являющихся ненадлежащим исполнением
(неисполнением) трудовых обязанностей работником;

З) ОТсУТствие финансовых возможностей Инстиryта по выплате
надбавки.a

a

l
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Приложение J\Ф 5
к Положению об оплате труда
работников Читинского
института (филиала)

федераrrьного государственного
бюджетного образователъного
)чреждения высшего
образования <<Байкалъский
государственный университеD)

ПорядоК и критеРии устаНовлениЯ выплаТ за стаж IIепрерывноЙ работы,
выслуry лет

1. Надбавка за непрерывный стаж педагогической работы дJIя
педагогических работников, ре€lлизующих образовательные программы
среднего профессионЕlльного образованиjI в структурном подр€вделении -
Колледж ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ>.

1.1. Критерием установлениrI надбавки явJUIется н€lличие непрерывного
педагогического стажа в структурном подрЕвделении - Коrшедж ЧИ ФгБоУ
во <Бгу> (стажа замещения любых должностей педагогических работниковСПо ЧИ ФГБоУ Во (БГУ)

|.2. Надбавка устанавливается прикЕвом директора со дня выработки
стажа соответствующей продолжительности и выплачивается ежемесячно.

стажаПродолжительность Размер цадбавки
от5до9лет включительно |,5Уо СТаВКи ой платы
от 10 до 14 лет вкJIючительно Зо/о ставки платы
от 15 до 19 лет включительно платы4 5ой ставки
20 лет и более бОй ставки заработной платы
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Приложение Ns б
к Положению об оплате труда
работников Читинского
института (филиала)
федера_гrъного государственного
бюджетного образовательного
)п{реждениrI высшего
образования <<Байкальский
государственный университеD)

Порядок и критерии установлеЕия премиальЕых выплат по итогам
работы (Положение о премироваIlии чи ФгБоу вО (БГУD

I. Общие положениrI

1. Преми€llrьные выплаты по итогам работы устанавлив€lются в целях
поощрения работников за труд.

2. В wI ФгБоУ во (БГУ) устанавливаются следующие виды
преми€rлъньгх выплат:

1) премия по итогам отчетного периода в течение года, премиrt tIо итогам
года;

2) премшt за гоД пО итогам оценки эффективности деятелъности
работника по выполнению показателей, закрепленньIх в трудовом договоре
(эффективном контракте);

3) разовая премия по итогам На)п{но_публикационной деятельности
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и
педагогическим работникам;

4) разовая премия в связи с юбилейными датами, въIходом на пенсию;
5) разовая премия за выполнение важньIх, срочньD( или oTBeTcTBeHHbIx

работ.
3. ПремиаJIьные выплаты устанавлив€lются при н€rличии финансовой

возможности института.
_ 4- РазмеР премии максим€lJIьным размером не ограничен и опредеJIяется

в абсолютной величине (в рублях).
Решение об установлении премиальной выrтлаты (о премировании)

принимается прик€вом директора.

п. Премии по итог€livl отчетного периода в течение года, премии по
итогам года

5. По решению директора по итогам отчетного периода в течение года
(месяца, кварт{rла или полугодия), а также по итога* .одu работникам может
выплачиваться премия в
следующих показателей :

слу{ае выполнения Инстиryтом одного из



м
лlп

наименование показатеJTjI вьшолнение показатеJUI Источник данньD(

1 Мониторинг
эффективности
деятельЕости

вьшолнение
устаIIовленIIьD(
показателей

иАс

2 Ежегодньй прием
абитуриентов

абитуриентов
к уровню прошлого
Прирост

года % и

статистическая
ВПО-1, СПО-1 по состоянию

отчетность

на 01
J

приносящей доход
деятельности к
аншIогичному уровню

Прирост доходов от

года.

доходов (5 %иПрирост
более)

Бухгалтерская форма
отчетности ф.0503737

4

филиалами (стрlктурньп,rи
IIодр€lзделениями) у
головного вуза в прошлом
отчетном году

Финансовые заимствоваIIия Отсутствие Информация ФО о
IIереIмслении деЕежньD(
средств (приносящtш доход
деятельность) головньш
вузом филиа-тry
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б, Премия по итогам отчетного периода в течение года выплачивается вмесяце, следующем за отчетным периодом.
7. Премия выплачивается работникам, не имеющим дисциплинарноговзысканиrI на день принятия решеншI о выплате премии.
8. Размер премии о''ределяется по решению директорq принимаемому с

}четоМ ходатайств рукоВодителей структурных поДр€вделениЙ, и с 1^'"rЬ",следующих критериев:
1) размер заработной платы работника;
2) нuшЧие иJIИ отсутстВие права работниКа на поJý.чение премии за годпо итогам оценки эффективности деятельности работника по выполIIению

покzLзателей, закрепленных в трудовом договоре 1Ь66ективном контракте) (с
rIетом финансовьIх возможностей институтu д"рaпrором может бытъ принято
решение об исключении работников, имеющих rrраво на полrIение указаннойпремии, из числа лиц, имеющих право на поJýление премии по итогам года всоответствии с настоящим р€tзделом);

3) отношение работника к работе: н€lJIичие или отсутствие замечаний ккачеству работы;
4) фактически отработанное BpeMrI в течение отчетного периода.

_ ш. Премия за год по итогам оценки эффqктивности деятельности
работника по выполнению покzвателей, закр.irr."""r, в трудовом договоре

(эффективном контракте)

9, ПремиЯ за гоД пО итогаМ оценки эффективности деятелъности
работниКа пО выполнеЕию пок€вателей, закрепленных в трудовом договоре
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(эффекптвном контракте) устанавливается работникам, с которым
закJIючен эффектIшный конц)акт, то есть трудовой договор, в котором
установЛены конКретЕые показатели эффективности деятельности работника,порядок ID( оценки (за искJIючениеМ работников, относящихся к
профессорско-преподавателъскому составу).

ПоказателИ эффективности деятелъности работника и порядок их
оценки устанавлив€lются в трудовом договоре работника в соответствии с
локапьным нормативным актом института.

10. РазмеР премии определяется пропорцион€tJIьно поJýленным
результатам оценки пок€Вателей эффективности деятельности работника с
)лIетом того, что при полном выполнении пок€вателей (100%)

IV РазоВ€ш премиrI по итогам наrIно-публикационной деятельности
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

1 1. ПедаГогиЕIеским работникам чи ФгБОу вО (БГУ>, отIIосящимся к
профессОрско-преподавателъскому составу и педагогиIIеским работникам,выплачиваются р€вовые премии в следующем pi}зМepe за выполнение

J,,lb

гtlл
Работа Условие Размер

премии
(руб.)

1 Публикащия
материалах

работника в
конференции,

статьи

в

1 публикация з000

ГIятилетний импilкт-
фактор РИНЦ журЕала
менее 0,6

20 0002. статьи работника в
Еаучном журнttле из перецIrI ВАК,
издаваемом сторонними
оргtlнизациями.

Публикация

ьтилетний импакт-
фактор РИНЦ журнала
0,б и более

25 000

J статьи работника в
нагшом журнале из rтеречня ВАК,
издаваемом ФГБОУ ВО кБГУ>

Публикация С указанием аффилиации
С ФГБОУ ВО КБГУ>

10 000

Без квартилrя 40 000
50 000
70 000

Квартиль Q2 90 000

статьи работника в
российском / иностранном жл)H€lJIe,
индексируемом в базах Web of Science
иlилrт Scopus, издаваемом сторонними
организациями

Публикация

Квартиль Ql 1 10 000

Квартиль Q4
Квартиль Q3

4.



l

l

a

a

t

,

29

}lb

гrlп
Работа Условие Размер

премии
Фуб.)

5 Публикация статьи работника в иньIх
изданию(, индексируемьIх в базах Web
of Science иlили Scopus, наиЕостранном
языке (материалы конференций и пр.) и
ЕаучньD( жл)налах, издаваемьIх ФГБОУ
Во (БГУ)

з0 000

6. Издание 1^rебных пособий, уrебно-
мотодических пособий, методических

1 печатный лист 5 000

7 увеличение индекса
год

Хирша за 1 единица 5 000

8. Руководство проектом по поJryчению
гранта

5% средств,

фактически
IIоступивших
в институт на
реализацию
проекта
(средств
гршrта)

Затцита каЕдидатской диссертации Стаж работы в институте
более лет

40 000

10. Jатцита докторской диссертации Стаж работы в институте
более дв}D( лет

80 000

12. В случае выполнениrI работы из числа указанных в гý.нкте 1 (строки
табл. 1-6) настоящего Положения обязателъным условием явJIяется
аффилиация автора с ЧИ ФгБоУ (БГУ>> и соблюдение научной этики.

В слуrае выполнения работ из числа ук€ванных в tIуЕкте 1 настоящего
положения В качестве соавтора размер выплаты опредеJuIется
пропорцион€Lпьно вкJIаду авторов, явJIяющихся работниками чи ФгБоу во
(БГУ>, в написание гryбликации.

13. Премии за выполнеЕие работ, ук€ваннъIх в пункте 1 настоящего
Положения, выплачиваются топько работникам, для которых чи ФгБоу во
(БГУ> является основным местом работы.

,щанное правило распространяется также на сл}п{аи, если основным
местом работы является должность, не относящаяся к профессорско-
преподавательскому составу или педагогическому составу, при условии
работЫ работниКа на услОвиrIх внуtреннего совместительства по должности,
относящейся к профессорско-преподавательскому составу или
педагогическому составу.

V. Разовая премиrI в связи с юбилейными датами, вьIходом на пенсию

14. ПрИ достижении работником возраста 50 лет и далее через каждЕе
IIять лет работнику выплачивается р€tзовая премия к юбилею:

l

9.
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1) ВРаЗМеРе 10 000 рублей при н€tличии стажаработы в Инстиryте 15 лет
и более;

2) В РаЗмере 5 000 рублей при нulJIичии стажа работы в Институте от 10
до 15 лет.

15. Работнику при н€lлиtlии у него стажаработы в Институге не менее 10
лет, при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию
выплачивается рЕвовatя премия в рЕвмере месячной заработной платы.

VI. Разовuш преми[ за выполнение важных, срочных или oTBeTcTBeHHbD(

работ

16. ПреМия за выполнение важНых, сроЧных или ответственных работ
выплачивается на основании прикЕ}за директора, издаваемого по решению
ректора или по ходатайству руководителя структурного подр€вделения.

17. В приказе о премиРованиИ приводиТся перечень конкретных работ,
выполненньtХ работниКом, И обоснование их отнесения к чисJry важньIх,
срочных или ответственных.

18. Критерием отнесения работ к важным явJUIется их выполнение с
цельЮ уJtучшения И оптимизации процессоВ управления институтом, либо в
рамках разработки и (или) внедрениrI новых технологий, новых проектов в
цеJUD( повышения эффективности деятельности института, либо в рамках
проведеНия IIриемной кампании или подготовки к уlебному году, либо при
подготоВке И проведеНии на базе института международных, российских,
регион€rльных мероприятий, либо при подготовке и проведении конференции
работников и обуrающихся института, либо при организации программ
дополнительного образования и профессион€UIъногО обl^rения и (или) при их
реzrлизации.

19. Критерием отнесения работ к срочным явJUIется их выполнение по
пор}п{ению руководства В сжатые сроки, существенно отличающиеся от
сроков выполнени,I таких работ в обычных условиях.

20. Критерием отнесения работ к ответственным явJIяется их
выполнение работником от имени института самостоятелъно под свою
ответственностъ или на основании доверенности.

21. ПреМия за выполнеНие важнЬIх, срочНых или ответственных работ
выплачивается при условии, что соответствующие работы выполнены
добросовестно и привели к наиJl)лшеfury для инстиryта результату.
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Приложение ЛЬ 7
к Положению об оплате труда

работников Читинского
инстит)ла (филиала)

федералъного государственного
бюджетного образовательного

)чреждения высшего
образования <<Байкальский
государственный университеD)

порядок перехода к установленным в приложении в разделе 1

приложения }lbl" ок.падам

1. Переход к рекомендованIIым окпадам осуществляется в три этапа:
1 этап

С 01.09.2021г. по 01.09.2022r. должностные окпады устанавливаются в
следующих размерах:

l Приказ Министерства здравоохранениrI и социilльного рtlзвития Российской Федерации от 05 мая
2008г.Ns2l6н кОб утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 м€ш 2008г.,

регистрационный номер j\Ъl173l) с изменениями, внесенными прик€}зом Министерства здравоохранениlI и
социu}льного р.}звитиrI Российской Федерации от 2З.l2.20llг. Jф l601H (зарегистрирован Министерством
юстиIIии Российской Федерации 31 яrваря 20l2r., регистраIц,Iонrшй Np 2З068).

лъ
лlп

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
I. ,Щолжностные окJIады, ставки заработной платы по профессионапьным

квалификационным группам должностей работников образования (за
искJIючением должностей работников высшего и дополнительного
профессионЕuIьного образования) l

1.Профессион€llrьн€ш кв€}лификационная группа
должностеЙ работников 1..rебно-вспомогателъного
персон.ша первого ypoBHrI (секретарь)

9800

2. Профессион€tлън.ul квutJIификационн€}я группа должностей работников
)лrебно-вспомогательного персон€tла второго уровня
2.|. 1 квалификационный уровень 10000

2 квалификационный уровень (диспетчер) 10400
группа должностей3. Профессион€lльн€ш квалификационнаrI

IIедагогических работников
з.1 1 квалификационный уровень (лаборант) 12500

l
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2 этап
с 01.09.2022 по 01.09.2023 должностные оклады устанавливаются
следующих размерах:

2 Пршсаз Министерства здравоохраненIбI и социального р€lзвитIбI Россrйской ФедераIц,rи от 05 мая
2008г.Nq2lбн коб }"твержденИи профессИонztльных квалифшсаlшонных групл доriжностей работrшков
образоваlrr,rя> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федераlцли 22 маr{ 2008г.,
регистрациОнtшй номеР }lъ1l7з1) с изменениЯми, внесенными rтриказом Министерства здравоохранениJI и
соIц{.lJьного рt}звитиl{ Российской Федерации от 2З.l2.20l1г. Ns 1601н (зарегистрирован Министерством
юстиIши РоссIйской ФедераIц,rи 31 яtшаря 20l2r., регистрациоrпшй JtЪ 2З068).

Nь
п/п

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
з.2 2 квсLлификационный уровень (педагог-

)

12800

J.J З квалификационный уровень (мастер
производственного обуrения)

13400

з.4 4 квалификационный уровень (rcpoMe

должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу
и за искJIючением тьюторов, занятьIх в
сфере высшего и дополнительного
профессион€llrьного образования)*
(преподаватель старший методист)

14500-15300 с 0|.06.22

4. ПРОфессионЕLпьн€uI кв€lJIификационн€ш группа должностей руководителей
ных

4.I. 1 квалификационный уровень (кроме
должностей руководителей структурньж
подр€lзделений, отнесенных ко 2
квалификационному уровню) (начальник
1пrебноЙ 'части, заведующиЙ заочным
отделением)

1б000

4.2. 2 квалификационный уровень (кроме
должностей руководителей структурных
подр€вделений, отнесенных ко З
квалификационному уровню) (директор)

17500

4.3. a
J икационный уровень 1 8900

ль
пlп

Профессиональная квалификационцая
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка
I ,.Щолжностные окJIады, ставки заработной платы по

профессион€Llrьным квалификационным группам должностеЙ
работников обр€вования (за исключением должностей работников
высшего и дополнительного образования)2

в



лъ
п/п

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).

1.Профессион€tlтьная квалификационная группа
должностей работников 1..rебно-вспомогательного
персон€Lпа первого уровня (секретарь)

1 1300

2. Профессион.lJIьная кв€lJIификационн€ш группа должностей работников
}лrебно-вспомогательного персон€tла второго ypoBнrt

2.|. 1 квалификационный уровень 1 1б00

2 квалификационный уровень (диспетч9р) 12000
группа должностей3. ПрофессионЕIIIънм квыlификационнuul

педагогических работников
3.1. 1 ква-гrификационный уровень (лаборант) 14500
з.2. 2 квалификационный уровень (педагог-

организатор)
14800

-, ?,

J.J. 3 квалификационный уровень (мастер
производственного обlчения)

15600

3.4. 4 квшrификационный уровень (кроме

должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу
и за искJIючением тъюторов, занятых в
сфере высшего и доrrолнительного
профессион€tпьного образования)*
(преподаватель старший методист)

17000

4. Профессион€LlrьнЕtя кв.Ilrификационн€}я группа должностей руководителей
структурных rrодразделений
4.|. 1 квалификационный уровенъ (кроме

должностей руководителей структурных
подрiвделений, отнесенных ко 2
ква-пификационному уровню) (начальник

уrебной части, заведующий заочным
отделением)

1 8600

4.2. 2 квалификационный уровенъ (кроме

должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко 3

квалификационному уровню) (директор)

20300

4.3. 3 квалификационный уровень 22000

JJ

3 этап
с 01.09.2023 должностные ок.пады устанавливаются в следующпх
размерах:



Nь
п/гl

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
I ,Щолжностные окJIады, ставки заработной платы по

профессионЕLльным квалификационным группам должностей
работников образования (за исключением должностей работников
высшего и доrrолнительного профессионЕlJIьного образования)3

1.Профессионаlrьн€lя кваrrификационн€rя групша
должностей работников уlебно-вспомогательЕого
персон€tла первого уровня (секретарь)

15279

2.t. 1 квалификационный уровень 15300
2 квалификационный уровень (диспетчер) 15400

группа должностей

3.1. 1 квалификационный уровенъ (лаборант) 16700
з.2. 2 квалификационный уровень (педагог-

организатор)
17100

J.J. З квалификационный уровень (мастер
производственного об)лrения)

17900

з.4. 4 квалификационный уровень (кроме
должЕостей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу
и за искJIючением тьюторов, занrIтых в
сфере высшего и дополнительного
профессион€Llrьного образования)*
(преподаватель старший методист)

l9500

4. Профессион€lJIьнu}я кв€LпификационнЕuI группа должностей руководителей
структурных подразделений
4.t 1 ква.пификационный уровень (кроме

должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко 2
квалификационному уровню) (начальник

1^лебной части, заведующий заочным
отделением)

2|400

2 кваrrификационный уровень (щроме

должностей руководителей структурных
подр€tзделений, отнесенных ко З

квалификационному уровню) (директор)

23300

з4

З Приказ Министерства здравоохранениlI и социального р€IзвитIlrI Российской ФедераIц,Iи от 05 мая
2008г.Ns2lбн кОб },тверждении профессиональньtх квалификационных групп должностей работr*rков
образоваl*Iя> (зарегистрирован Мшrистерством юстиIц.lи Российской ФедераIцли 22 мaш 2008г.,

регистрационrшй номер N9117З1) с измененлuIми, внесенными приказом Министерства зд)авоохраЕениr{ и
социalJьного развитиlI Российской Федерации от 2З,|2.20|1г. Js 1601н (зарегистрирован Министерством
юстиIши Россlйской Федерации 31 яrшаря 20|2r., регистрационrшй Ns 23068).

4.2.
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ль
п/п

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
4.з. 3 квалификационный уровень 25200


