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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует отношениrI,

протоко.l }1 __.
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ФГБСt}'ВСt

N4aKapeHKo

Ано

работников
ЧИ ФГБоУ Во (БГУ)

Н.В.Клинникова

связанные с

установлением системы оплаты труда, включая размеры окладов (должностных
окладов) (далее оклад), ставок заработной гIлаты, доtIлаТ И надбавоК

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, откJIоняЮЩИХСЯ

от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера И

системы премирования работников Читинского институга (филиала)

Федералъного государственного бюджетного образовательного учреждения
uurс-Ъ.о образования <<Байкальский государственный университет> (далее - ЧИ
ФГБОУ ВО (БГУ>, Институг).

настоящее Положение не регулирует вопросы, связанные с оказанием

институгу физическими лицами услуг и выполнением работ на основании
гражданско-правовых договоров.

1.2. в слуrае если одни и те же вопросы урегулирQваны коллективным

договором и настоящим Положением, дJUI разрешеншI соответствующих
вопросов подлежит применению коллективный договор, за исключением
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слr{аев' если коJшективЕшм доп)вOром предусмотрены условия оплаты Т?Уда
работников хуже, чем настояпплм Полохсешлем.

1,3, Система оIшатЫ труда работнrшов Институга устанавливается с
}пIетом:

l) единого тарифно-квалификационного справочника Рфот и профессий
рабочих, единого квалификационного справоIIника должностей руководителей,специtlJIистов и служащих или профессион€lJIъных стандартов ;2) номенклатуры должностей педагогическr" рudоrников организаций,
осуществляющих образовательную деятелъность, должностей руководителейобразовательных организаций;

3) IIродолЖительностИ рабочего времени педагогических рOботников(норм часов педагогической работы .u .ru"*y заработной платы в неделю, год);
4) государственных гарантий rrо оплате труда;5) особенностей режима рабочего времени и времени отдыха

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность ;

6) переЧня видоВ выlтлат компенсационного характера в федеральныхбюджетных, автономных и кaвенных r{реждениях, утвержденногО ПРИКаЗОМ 
iМинистерства здравоохранения и социаJIьного рЕlзвитиll Российской Фелер uuri

от 29 декабря 2007 г. J\b 822;

_ 7) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральныхбюджетных, автономных и казеннЫХ )л{реждениях, утверждеЕного приказом
Министерства здравооХранения и соци€Lльного рztзвитIдI Российской Федер ации
от 29 декабря 2007 г. J\b 818; '-г-----

8) Примерного положения об оплате труда работников федералъныхгосударственных бюджетных и автономных )цреждений, подведомственных
Министерству науки и высшего образования i'оссийской Федерации, по виду
экономической деятельности кобразование), утвержденное приказом 

]Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
;от 01 февраля 2021' г. J\Гs 71 (далее - Примерное ПоЛожение); ' ] l ----

9) единых рекомендаций 
'rо установлению на федерйurrо*, региональномИ местноМ уровняХ систеМ огIлаты ТРУда работников государственных имуниципальных уrреждений, утвержденных Российской трехсторонней

комиссией по регУлированИю социutJ{ъно-труДовыХ отношеНий в сооТВеТСТВИИ СО 
]

статьей 135 Трудового кодексаРоссийской Федерации; 
'

1 0) отраслевого соглашения;
1 1) мнения представительного органа работников;
12) систем нормирования труда, установленных в Институте;
1 З) профессиональными стандартами.

1.4. Система оплаты труда работников Институга устанавливается с
r{етом фоrда оплаты труда, сформированного на календарньй год.

ЭкономиЯ фонда оплатЫ ТрУда можеТ бытЪ использОвана дJUt
осущестВления выплаТ соци€шьного характера, включая оказание матери€}JIьной
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помощи, в соответствии с Jока-]ьными нормативными актами Института о
выплатах социаJIьного хар актер а и-ти колдективным договором.

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выподняемой работы, количества и качества затраченного труда и
максимальным размером не ограничивается, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
Месячная заработная гIлата работника, fIолностъю отработавшего за этот IIериод
норму рабочего времени и выпоJIнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может бытъ ниже минимального размера оплаты труда.

l.б. Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего
характера), устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, в слу{ае
изменения (совершенствования) системы оплаты труда работников не может
быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера),
выплачиваемой работникам до ее изменения (совершенствования), при условии
сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.

|.7 . Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально
отработанному времени, либо в зависимости от выrrолненного ими объемаработ,
Определение размеров заработной платы по основной должностиJ а также по

должности, занимаемой в порядке совместительства по другому трудовому
договору, производится раздельно по каждой из должностей.

1.8. Условия оплаты труда, оrтределенные трудовым договором,
коллективным договором, соглашениями, локаJIъными нормативными актами
Института, не могут быть ухудшены по сравнению с установленным трудовым
законодательством и иными нормативными актами, содержащими цормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями) локальными
нормативными актами.

1.9. Финансовое обеспечение опJIаты труда осуществjIяется за счет
средств федерального бюджета, средств, пол)ценных от цриносящей доход
деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской l

Федерации источников финансирования.
2. Система оплаты труда работников Института

2.1. Заработная плата работника Института включает в себя оклад или
ставку заработной платы, выплаты компенсационного характера и выплаты
стимулирующего характера.

2.2. Оклад, ставка заработной платы.
2.1J. Размеры окладов, ставок заработной платы определяются на основе

отнесения должности, занимаемой работником Института, к профессионаJIьным
квалификационным групrrам (далее - ПКГ), если должность, указанная в ПКГ
переименована в соответствии с профессионаJIьным стандартом, то разN{ер
оклада такой должности }казывается в соответствии с квалификационной
группой и профессиона]Iьным квалификационным уровнем аналогичным
переименованной должности указанной в ПКГ.
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Размеры окJIадов, тарифшlх ставок по ПКГ (уровням) указаны в
приложении J\Ъ 1 к настощему Положению из расчета выплаты в месяц
работнику, полностью оцlаботавшему за этот период норму рабочего времени и
выполнившему нормы труда (трудовые обязанности) с }пIетом Приказа'
Министерства образованияи науки Российской Федерации от 22 лекабря 2014 г.
J\Ъ 1601 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной гrлаты) педагогических работников и о порядке
определения уrебной нагрузки rrедагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре).

Размеры окладов, ставок заработной платы, установленные за норму часов
педагогической работы в неделю (в год), представляют собой фиксированный:
размер оплаты труда работника за выполItение нормы труда определенной
сложности (квалификации) за единицу времени без у{ота компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.

В слуrае если профессии (должности) работников, Ъключенные в ПКГ, не
структурированы по квaLлификационным уровням, то размеры окладов, ставок
заработной платы устанавливаются по ПКГ.

Размеры окJIадов работников, не включенных в ПКГ, устанавливаютоя в
зависимости от сложности труда в виде схем оклад'ов.

2.|.2. Оклады заместителей руководителей (начальников) структурньD( 
.

подразделений Институга устанавливаются на 10 20% ниже окладов
рукОводителей (началъников) соответствующих структурных подразделений.

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

2.2. Выплаты компенсационного характера.
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам,

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

2.2.2. 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 работу в местностях с особыми климатическими условиями;
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормалъных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении

работ в других условиях, отклоняющихся от нормrLльных);
4) надбавки за работу со сведениями, составJIяющими государственн}.ю

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами,
2.2.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с

вредными и (или) опасными и иными особыми. условиями труда.

устанавливается работника}.{ по резулътатам специалъной оценки условий труда.

:-
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Указанная выплата устанавливается на весь период осуществления
работником соответств}тощих обязанностей и выплачивается ежемесячно в

размере 4 процента тарифной ставки (оклада) работника.
2,2.4. К выплатам за работу в местностях с особыми климатическими

условиями относятся районный коэффициент к заработной плате и тrроцентная
надбавка к заработной плате за стаж работы в местностях с особыми
климатическими условиям.

Указанные выплаты устанавливаются в зависимости от места
расrrоложения рабочего места работника и применяются ко всем выплатам
предусмотренным системой оплаты труда.

Размер указанных выплат определяется в соответствии со статьями 10, 11

Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. }lb 4520-| кО
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях)),

2.2.5. Выплаты за работу в условиrIх, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное BpeMrI и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) включают в себя
надбавки и доплаты, перечень и размер которых указан в приложении J\Гs 2 к
настоящему Положению.

2.2.6. Надбавки за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за
работу с шифрами устанавливаются в порядке и размере, определенных
постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 18 сентября 200б г.
J\Ъ 573 <О предоставлении соци€lJIъных гарантий гражданам, допуIценным к
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам ст"руктурных
подразделений по защите государственной тайны>.

2.3. Вышлаты стимулирующего характера.
2.3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда,
а также поощрение за выrтолненную работу:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
2) выгrлаты за качество выполняемых работ;
3) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу IIет;
4) премиальные выплаты по итогам работы.
2.З.2. Порядок и критерии установления выплат за интенсивность и

высокие результаты работы определены в приложении }lЪ 3 к настоящему
Положению.

2.З.З. Порядок и критерии установления выплат за качество выполняемых
работ определены в приложении J\& 4 к настоящем)4 Положению.

2.З.4. Порядок и критерии установления выплат за стаж непрерывной
работы, выслугу лет определены в приложении J\Гч 5 к настоящему Положению.

2.З.5. Порядок и критерии установления премиапьных выrrлат по итогам
работы (положение о премиров ании ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ)) определены в
приложении }JЪ б к настоящему Положению.

t-
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з. Оплататрудадиректора,заместителейдиректора
3.1. Заработнrш плата дrректора, заместителей директорuЪо.rо"т из оклада,

выITлат компеЕсационного и стимулирующего характера.
з.2. Оклад директора опредеJUIется трудовым договором, устанавливается по

решению ректOра Университета.
3.3. ОкладЫ заместиТелей устанавливаются в их трудовых договорах по

решению директора на 10-30 процентов ниже должностного оклада
директора.

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются директору,
заместитеJшм директора в зависимости от условий их труда в соответствии
с трудовым законодатедъством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

3.5. Выплаты стимулирующего характера директору выплачиваются fiо
решению ректора Университета по результатам достижения показателей
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ), а также
иных показателей эффективности деятелъности уrреждений и их
руководителей.

3.6. Выплаты стимудирующего характера заместителю директора
устанавЛиваютсЯ в соответствиИ с разделОм 2.4 настоящего ПолоЖеНИЯ. ]

решение о выплатах стимулирующего характера заместите** ,

принимается директором.
з.7. При решении вопросов оплаты труда директора, заместителей директора

должен обеспечиваться предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы директора, заместителей директора,
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и
рассчитываемой за к€}JIендарный год, и среднемесячной заработной платы
работников Инотитута (без }п{ета заработной платы директораl

заместителей), определенный государственным органом,
осуществляющим функции и полномочиrI учредителя Университета.4. Почасовая оплатаучебной наrрузки 

|4.|. Почасовая оплата учебной нагрузки осуществJUIется:
1) педагОгическиМ работникам при совмещении проф ессий (должностей),

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении
обязанностей времеЕно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной 1рудовым договороМ, - в объеме не более 300 часов в год без
закJIючения (оформления) трудового договора;2) работникам по совместительству (в том числе внутренним
совместИтелям)' еслИ С нимИ не закJIючеН трудовой лЪ.о"ор,
предусматривающий оплату труда, установленную по правилам,
предусмотренным рzвделом 2 настоящего Положения.
4.2. В слуrае, указанНом В подпункТе 1 пунКта 4.1 настоящего ПолоЖеНия, ,

работнику производится доплата, относящаяся к выIIлатам
компенсационного характера, устанавливаемая к окладу, ставке
заработной платы работника.
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Размер доплаты опредеJIяется по правилам, предусмотренным пунктом 4.4

настоящего Положения.
4.3. В слуlае, указанном в подttуЕ{кте 2 пункта 4.1 настоящего Положения,

размер заработной платы работника определяется по правилам,

предусмотренным пунктом 4.4 настоящего Положения.
4.4. оплата работы на условиях почасовой оплаты является повременной

оплатоЙ Труда с установлением нормированных заданий.

нормированное задание - объем уrебной нагрузки в академических часах

в течение отчетного периода (отчетным периодом признается период между

датами выгIлаты заработной платы, установленными в Институте).
оплата труда на условиях почасовой оплаты производится по конечным

результатаМ за фактически выполненный объем работы (фактически

выполненный объем утебной на|рузки в отчетном периоде).
размер заработной платы на условиrIх почасовой оплаты оrrредеJulется

путем умножения фактически выполнеЕного объема уlебной нагрузки в

отчетноМ периоде (в акадеМических часах) на размер часовой ставки (в рублях).
Размер часовой ставки устанавливается приказом директOра ИнститУТа В

зависимости от ре€tпизуемых образовательных программ И (или) УРОВНЯ
квалификации шедагогического работника).

5.1.
5.2.

5. Заключительные и переходные положения
Настоящее Положение вступает в силу с 01 сентября2O2t r.
Размеры окJIадов (должностных окладов), тарифных ставок,

установJIенные настоящим Положением, с yIeToM повышающих
коэффициентов применяются со дшI вст).пления в силу настоящего
ПоложениЯ беЗ закJIючени;I дополниТельных соглашений к трудовым

договорам работников, за искJIючением рrlзмеров окладов, устаноВЛеННЫх
1 разделом приложения Nsl к настоящему Положению.

Повышение piшMepa окладов, до установленных разделом 1

приложения }Гs1 осуществляется поэтапно, в соответствии с ПРилОЖенИеМ
jф7 к настоящему Положению.

Установление в приложении 1 к настоящему ГIоложению раЗМеРОВ
окладоВ (должностных окладов), тарифных ставок осуществлено с учетом
их увеличения по сравнению с действующими на моменТ принятиЯ

настоящего Положения размерамииихиндексаципв2021 г. на 4 процента,

следующая индексациrI осуществляется в соответствии с настоящим

Положением в 2а22 r.
5.3. Если трудовым договором с работником, заключенным до дня вступJIения

в силу настоящего Положения, предусмотр_ены условия оплаТы ТРУДа,

отличающиеся от условий, предусмотренных настоящим ГIоложением (за

исключением размера оклада (должностного оклада), съавки заработной

платы), применяется трудовой договор.
об изменении условий трудового договора в целях его приведения в

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

выплаты стимулирующего характера, установление которых

предусмотрено настоящим Положением с определенной календарной даты,

устанавливаются работнику с соответствующей календарной даты, ,Що этого

подлежат ,rр"*a"ъrrr, действовавшие до вступления в силу настоящего

положения локаJIъные нормативцые акты Университета, опредеJuIющие размер

ипоряДокУсТаноВлениЯанаЛоГичныхВыпЛаТсТиМУлирУюЩеГохаракТера.
Работникам, которыМ до вступления в сиJry настоящего Положения

УсТаноВЛенаВыПJIаТасТиМУЛирУюЩеГохаракТераВсВяЗисПрисВоениемим
brury.u <Ведущий доцент), соответСтвующаЯ выплата стимуJIирующего

характера сохраняется до конца срока, на который она была установлена,

5.4. Признать уtратившим сиJIу со дня встуflления в силу

настоящего Положение об оплате труда работников Читинского институга

(филиал) федерального государственного бюджетного образователъного

1пrрежденrш высшего образъв ания кБайка-гtьский государственный

универсИтет) оТ 24 февраля 2О16 г, протокол Ns 6,

5.5. Со дня вступления в силу настоящего Положения локальные нормативные

акты, р".уо"рУющие общ.ar"aнные отношения, указанные в пункте 1,1

настоящегО Положения' не применЯются' за искJIючениеМ СJЦrчаев,

предусмотренных в настоящем

Щиректор ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ) Т.Щ.Макаренко



Приложение JrГs 1

к Положению об оплате труда

работников Читинского
институtа (филиала)

ф едер ального государственного
бюджетного образовательного

учреждения высш9г0
образования <Байкальский
государственный университет)

размеры окладов (должностных окладов), тарифных ставок по

профессиональным квалификационным группам (уровняпл) работников
Чи ФГБоУ Во (БГУ)

Оклад (долlкностноI"I
оклад), тарифная

ставка

l Прlrказ Министерства здравоохранения и социального развития Российскогr Федераuии от 05 ь,lая

zооýг.:трZlбн <об утверждении профессиональнь]х квапифtiкацl.1онных групп должностей работников
образования> (зарегистрирован Министерством юстIlцl.iIj Poccltr:icKot:t Федераuии 22 NIая 2008г,,

регистрационный номер }Гs1173l) с изменениями, внесенны\1lI прtiказо}1 Ir4инистерства здравоохранения Ll

социальногО развитl4Я РоссийскоЙ ФедерациИ от 2З,12.2011г. -\Ъ l60lH (зарегистриРован Ml,tHtrc'ГepcTBoill

юстиции Российской Федерации З1 января 20l2г.. рег]lстрацIlонный Ns 2з068).

Nь
п/п

IIрофессиональная квалификационная
группа (уровень)

)у0

I. Щолжностные оклады, ставки заработной платы по профессионuшЬныМ

квалификационным группам должностей работников образования (За

искJIючением должностей работников высшего и дополнительного
онального

1.Профессионалъная квалификационная группа

должностей работников учебно-вспомогательного
персонала первого уровня

13000

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
}л{ебно-вспомога тельного персонала второго уровня
2.| 1 квалификационный уровень 1 з400

2 квали икационный овень 13900
кв€tJIификационная3. ПрофессионzlJIьная

педагогических работников

группа должностеи

3.1 1 квали икационный овенъ 1 б700

3.2 2 квалификационный уровень 17100
1,] 3 квалификационный уровень 17900

3.4 4кв икационный нь 19500

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
ных по азделений

4.t. 1 квалификационный уровень (кроме

должностей стр}ктурных
2 1400

1



2

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка

Профессиональная кваJIrфlлкационная
группа (уровень)

подразделений,
кв

ко2отнесенных
вню

2зз004.2. квалификационный уровенъ
должностей руководителей структурных
шодразделений, отнесенных ко 3

нно

(кроме2

252004.3. J икационный
II. fолжностные оклады по профессиональным

работников
азования2

квалификационным
высшего и дополнителъного

ессионiLпьного
группам должностей

офессиональная квалификациоЕная группа должностей работников
о-вспомогательного пативно-хозяйственного и

5
соналаадмини

Пр

14600венъикационный1кв5,1
1 57005.2. 2 квали овень
|72005.3. 3 квали икационный овень

ко-стеи,оап олжн орсоннаяквzl'IIи профессднальная икациоп групо6 фр фесси *енииеJIпных оисого атавс,коательсодав
2з8006.1 1 квалификационный уровень (кроме

должностей руководителей стрfктурных
подразделений, отнесенных ко 2-5

квали икационным
262506.2 2 квали икационный нь
294003кв икационный вень6.3.
334004кв икационный вень6.4
350006.5. 5 квали овень
414006 квали овень6.6.

по профессион€tгIьным

работников сферы научных
Ш. ,.Щолжностные

квалификационным грулпам
исследованиiци

?1асоток"

оклады
должностей

групша должностей научно-'l. Профессиональная квалификационная
овняоготехнических аботников

137001 квали икационный овень"/.I

|42007.2 2 квали икационный

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 rtая

2008г.N2l7Н <Об рверЖлЁ""" пробессиональнЫх квалифиКационньiх групп должностей работнlrков

высшего и дополнитепr"о.о профеiсионального образования) (зарегистрлrрован МинистерствоN{ юстltцII]l

Российской Федерации 22 мая 2008г., регистрационный Nчl l725),
] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федераuии от 03 trю,-lя

2008г.Ns305н <Об утвержл."", про6.aсиональных квалификационных групп должностеl"i работнrrков сферы

научньlХ исследованИИ и разрабоiопu 1ruр..".трирован Министерством юстиции Россиr:iскоil Фе,rерашlrri 1:

июля 200Ег., регистрацио"r",И номер }lЪl2ООr; a изменениями, внесенныN'tи приказо}t \lltHltcTepcTBa

здравоохраНения И социаtrIьногО развитиЯ РоссийскоЙ ФедерациИ от 19.12.2008г. }'s 740н (зарегltстрttр,-lвэ,н

Министерством юстиции Российской Федерачии 21 января 2009г., регистрационный Ns 1з147),

l

Nь
п/п

чDовням)



_1

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).

Профессиональная ква.-tIrфltкаuионная
грyппа (1-ровень)

ль
п/п

14600-аl.) еньЗ квалификационный уров
1 5з004 квалификационный уровень7.4

8. Профессионалъная квалификационная группа должностеи Haylнo-
овняетьеготехнических аботников

1 57008.1. 1 квалификационныЦJр овень
1 70008.2. 2 квалификационный
1 84003 квалификационный уровень8.3
19800нный венъ4кв

9. Профессион€lJIъная квалификациOнная группа должностsй нау{ных
водителеи поаботников и азделений

2з8009.1. овеньнныи1

27з009.2 овень2 икационныи
308003 квалификационный уровень9.3
352009.4 овеньикационный4 квали
378009.5 икационныи овень5 квали

оклады rто профессиональным квалификационным
ства и кинематов ,Исдолжностей

ry. .Щолжностные

1370010 ПрофессионаJIьная квалификационная
группа <,щолжности технических
исполнителей и артистов вспомогателъного
cocTaBaD

1490011 Профессиональная квалификационная
группа кЩолжности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего
звена)

1 6400Профессионitльная квалификационная
группа <Щолжности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего
звена

|2.

1 8600ПрофессионаJIьная квалификационная
гругtпа к.Щолжности руководящего состава

1^rреждений культуры, искусства и
l)кинема

13

V. ,,Щолжностные оклады по

квалификационным группам общеотраслевых до

профессионzlJIьным
лжностей руководителей,

5специалистов и D

а Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерашlтti от ]l авгiс::

2007г.Ns570 <Об утвержлЬп"" про,lrессиональных квалификационных групп .]о-r;кностей рабr,тн;lr-,lэ

культуры, искусства " 
п"r.*urоaрфии> (зарегистрирован министерствоt{ юстllцllIl россlrйскоit Феlе:эl;,;:

0l октября 2007г., регистрационный N!l0222),
5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Poccrtl"lcKol-'t Фe:epaltilll от ]а l,:,с

2008г.N247н <об утвержл.""" про6..сиональных квалификационных грУпп обШеОТРаС,lеtsЫ\ -l'1,1;\Hrr":'/

руководителей, специа,цистов и служащих)) (зарегистрирован Минltстерствоlt юcTliIlllij Po;ciii,^roi

8.4.
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лЪ

п/п
ПрофессионаJьная кв aJIt фlIкаulrонная

грyппа (1,ровень)
Оклад (должностной

оклад), тарифная
ставка (руб),

\4. ПрофессионtLпъная квалификационная группа кОбщеотраслевые

должности вого овня))

1 квали икационный овень 1з000

|4.2. 2 икационный 1 3400

15. ПрофессионыIьная квалификационная группа <Обпдеотраслевьiе

должности вто овня))

15 1 1кв ыи овень 13800

|5.2 2кв овень 15100

15.3 З квали онный овенъ 1 бз00

|5,4 4 квали онныи овень 17 100

15.5. 5 квали икационныи овень 1 8200

16. ГIрофессиональная квалификационная группа <ОбщеотрасJIевые
етъего вня))

1 6 1 1 квалификационный уродqцl 19600

t6,2. 2кв нный вень 2|200
16.3. Зкв икационныи овенъ 22400

|6.4 4 квалификационный уровень 2з900

16.5 5 квалификационный урqдgцL 26800

|7. ПрофессионtLльная квалификациоЕная гругrпа кОбщеотраслевые

должности ч того
1 7 1 1 квалификационныйlщq вень 27800

|7.2 2 икационный ень з5200

|7.з. 3кв икационный венъ 38000

VI.
кв€lJIи

!олжностные оклады по профессиональным
аслевых очих)) 6

ационным
18,ПрофессиончLJIъная квалификационная группа <Общеотраслевые

профессии рабочих вого
1 8 1 1 квали онный овень 13000

|8.2 2 икационный ь 13500

19. ПрофессионiLльная квалификационная группа <Общеотраслевые

абочих вто
1 9 1 1кв икационныи вень 14000

\9.2 2кв ный овенъ 1 5000

Федерации l8 июня 2008г., регистрационный номер Jtlэ11858) с изменениями, внесенны]ul,i прIlка3о\1

I\4инистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от l 1 декабря 2008г, _\Ъ 
а 

1 S н

(зарегисфирован Министерством юстициИ РоЬсийской Федерации 20 января 2009г.. регtlстрацllонныil ,\,

13 140).
6 Приказ Министерства здравоохранения и социального развrIтия Российской Фе:ераultтl от ]Q rl.я

2008г.Ng248Н <Об рверЖлении профессиональнЫх квалификационныХ групп обшеОтрас.lевьl\ ПРt]+е",-" :

рабочих> (зарегистрирован Министерством юстиции Россlrйtской Феlераuии ]j l1н]ня lL_l,l!,,

рa."arрuцrонный номер Nъl1861) с изменениями, внесенными приказопt MrrHrtcTepcTBa з].раtsоо\эзiенi1! ,1

социального развития Российской Фелерациrt от l2 августа 2008г. .J\lэ 4l7H (зарегlrстрирован \1ltнttс.еэ".:,,,,1

юстиции Российской Федерации 20 августа 2008г., регистрационный Ns l2l50).

l

14.|.

доджности спужащих

уровня))
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Nb
п/п

Профессиональная кв a.-r!r фикационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).

19.3 3 квалификационный уровень 16500
19.4. 4 квалификационный уровень 1 8000

* Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы в трудовом

договоре опредеJuIется с применением повышающего коэффициента:

наименование
доджности

Условие ГIовышающий
коэффициент

Преподаватель, кроме
отнесенных к IТПС

ученая степень 1 ) 1

Ассистент Стаж работы свыше 5

лет в образовательном
)л{реждении

|,07

Ассистент, старший
преподаватель, доцент

ученая степень I,27

.Щоцент ученая степень и
ученое звание

1,3

Профессор Ученая степень доктора
НаУк и )л{еное звание
доцента

|,2t

Ученая степень доктора
наук и у{еное звание
профессора

1 )J

Заведуюшlий кафедрой Ученая степень доцента
и у{еное звание

1,2l

,Щекан факультета Ученая степень доктора
наук и у{еное звание

7,22.
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Приложение J\b 3

к Положению об оплате труда

работников Читинского
институrа (филиа"rr)

федерального
государственного бюджетного
образовательного у{реждения
высшего образования
<Байкальский го сударственный

университет))

Порядок и критерии установления выплат за интенсивность и высOкие

результаты работы

1. Надбавка за инт9нсивность декану факультета.
1.1. Критерием установлениrI надбавки является объективный

показатель - численностъ контингента

|.2
(БГУ).

Надбавка устанавливается приказом директора ЧИ ФГБОУ ВО

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

показатель - численность енного контингента

Основание для
установления, пересмотра

численность
приведенного
континг9нта
обучающихся
(чел.)

Размер
надбавки
(руб.)

Период, на
который

устанавливается

Периодичность
выплаты

До 500 7000 Ежемесячно Информачия отдела

1чебно-методического и
информаuионного
обеспечения о численности
контингента обуrающихся
по состоянию на 01

октября текущего года

50 1 -1 000 8000
С 0l сентября ло
пересмотра.

Периодичность
выплаты

основание
установления,
пересмотра

дляРазмер
надбавки
(руб.)

Период, на
который
устанавлиЕается

численность
приведенного
контингента
обуtающихоя
(чел.)

До 500 4000 Ежемесячно Информачия отдела

учебно-методического и

информачионного
обеспечения о

численности
контингента
обучающихся по
состоянию на 01 октября
текущего года

5000
С 01 сентября до
пересмотра.501-1000
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2.2. Надбавка устанавплIвается приказом директора Чи ФгБоу во
кБГУ>.

3. Надбавка за интенсивность заведующему кафедры.

з.1. Критерием установпения надбавки является объективный

показатель - численность ивед енного контингента о ающихся:

3.2. Надбавка устанавливается приказом директора
(БГУ).

ЧИ ФГБОУ ВО

4. Надбавка за интенсивностъ специrLлисту по умр кафедры.

4.1. Критерием установлениrI надбавки является объективный

показателъ - численностъ енного контингента о щихся

4.2. Надбавка устанавливается приказом директора
кБГУ>.

ЧИ ФГБОУ ВО

5. Надбавка за интенсивностъ заведующему общежитием,

5.1. Критерием установлениrI надбавки является

покiватель - количество щих в общежитии:
объективный

Инфорп,rация ко]чlенданта

обще;кития о ко.Iичестве
проживающих в

общежрттии по состоянию 
|

на 0l сентября текучего 
|года l

Основание для установления,
п9ресмотра или отмены

Периодичность
выплаты

Размер
надбавки
(руб.)

Период, на
который

устанавливается

численность
приведенного
контингента
обlчающихся
(чел.)

l 500До 500 Информаuия отдела учебно-
методического и

информачионного обеспечения
о численности контингента
обучающихся по состоянию на
01 о

Ежемесячно
2000

С 0l сентября ло
пересмотра или
отмены.

501-1000

Основание для установления,
пересмотра

Периодичность
выплаты

Размер
надбавки
(руб.)

Период, на
который
устанавливается

численность
приведенного
контингента
обуrающихся
(чел.)

9,70До 500 Информачия отдела уlебно-
методического и

информационного обеспечения
о численности контингента
обучающихся по соQтоянию на

01 октября текущего гqдq_

вжемесячноС 0l сентября до
пересмотра.1070501-1000

количество
проживающих
в общежитии
(чел.)

Размер
надбавки
(руб.)

Период, на
который
устанавливается

основание для

установл9ния, пересмотра

Що 250 750 С 01 сентября ло
пересмотра,

Ежемесячно

I

Периодичность
выплаты

li



r

з

5.2. Надбавка устанавливается приказом директора ЧИ ФГБОУ ВО
(БГУ).

6. Надбавка за интенсивностъ коменданту учебного корпуса.
6.1. Критерием установления надбавки явJIяется объективный

показателъ - площадь помещений:

6.2. Надбавка устанавливается приказом директора ЧИ ФГБОУ ВО
((БГУ).

7. Надбавка за нiLличие государственной или ведомственноЙ награды.
7,I. Критерием установления надбавки является объективныЙ

покiватель - нiLличие у работника одной или нескOльких государственных
или ведомственЕых н

Периодичность
выплаты

основание
установления,
пересмотра

дляПлощадь
обслуживаемых
помещений
(кв.м)

Размер
надбавки

Фуб.)

Периодо на
который
устанавливается

До 5000 750 Информашия
инженера о
помещений,
обслуживание
закреплено
комOндантом,
состоянию на 0l
сентября текущего года

которых

ведущего
площади

за
по

в50
С 0l сентября до
пересмотра.

Ежемесячно
500 l -1 0000

ЕжемесячноФедерального
значения 12%

должностного
оклада (ставки
заработной
платы);

регионального
значения 5%

должностного
оклада (ставки
заработной
платы);

1 почетное звание
<<Заслуженный деятель
науки Российской
Федерации>>, почетное
звание кЗаслуженный

работник высшей школы
Российской Федерации>,
почетное звание
<<Почетный работник
среднего
профессионrшьного
образования Российской
Федерацииl>, почетноо
звание кпочетный
работник высшего
профессионального
образования Российской
Федерации>>, почетное
звание <<Почетный

работник сферы
образования Российской
Федерации>>, почетные
звания в иных отраслях с
наименованием
<<Заслуженный>>,

<Народный)) или
<<Почетный>>
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7,2. Надбавка устанавливается приказом директора ЧИ ФГБоУ Во
(БГУ) со дшI вступления в силу решения о на|раждении работника
го сударственной иJIи в едомств енной наградой.

7.3. Надбавка устанавливается один раз, при присвоении работнику,
которому установлена надбавка, других государственных или ведомственных
наград, размер надбавки не изменяется, надбавка за новые награды не
устанавливается.

7.4. Надбавка устанавливается только по основной должности
работника.

8. Надбавка за наличие ква_гlификационной категории, класса,
8.1. Критерием установлениrI надбавки является объективный

показатель н€Lличие соответствующей квалификационной категории,
кJIасса:

8.2. Надбавка устанавливается приказом директора ЧИ ФГБОУ ВО
(БГУ) со дня вступления в силу решения о присвоении работнику
соответствующей квалификационной категории, класса до истечения срока
дейотвия квалификационной категории, класса.

Np

пlл
Квалификационная
категория, класс

Категория
работников, которым
устанавливается
надбавка

Размер
надбавки (%

должностного
оклада, ставки
заработной
платы)

Периодичность
Быплаты

1 Высшая
квалификационная
категория

Педагогические

работники,
реализующие
образовательные
программы среднего
профессион€lльного
образования

10 Ежемесячно

2. Первая
квалификационн€uI
категория

6,5

+. 1 класс Водители автомобиля
(категории BCDE,
ABсDE, ABCD)

25%

5 2 класс Водитедь (категории
DCE, АвсЕ)

l0%

-l



Приложение Ns 4

к Положению об оплате труда

работников Читинского
институtа (филиапа)

ф едер ального государственного
бюджетного образовательного

у{реждения высшего

образования _ 
<Байкалъский

государственный университет>)

порядок и критерии установления выплат за качество выполняемых

работ

1.СтимУлирУюЩФ{ВыплаТаПОиТогаМоцеНкиэффективносТиработы
,raдurоa"ческих р аботников, относящихся к про фессор ско -

преподаватепъскому составу

1.1.ПеДагогиЧ9скиМработникамооТносяЩиМсяк.профессорско-
IIреподавательскому составу, с которыми заключен труловой договор, в

который включены показатеJIи и критерии эффективности их работы

(э ф фъктивный контр акт), устан авлив ается стимулирующая выплата.

I.2.КритериемУсТаноВлениясТиМУлирУющейВыПлаТыяВJUIеТся
выполнение работником показателей и np""p",u эффективности его работы,

закреI1ленных трудовым договором,
1.з. ПереченЪ показателеЙ и критериев эффективности работы

педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, порядок оценки эффективности работы, а также

порядок определения размера стимулирующей выплаты по итогам оценки

эффективности работы устанавливаются лок€Lльным нормативЕым актом ЧИ

ФГБоУ Во кБГУ>,
|.4.СтимУлирУюЩаяВыПлаТаВыпJIаЧиВаеТсЯеЖеМесяЧноВ

установJIенном размере,

2. Надбавка за гrрофессионализм и качество выпоJIняемых работ

2.1.НадбаВкаУсТанаВлиВаеТсяшриприеМенаработУлибоПоиТогаМ
работы, ее размер включается в трудовой_договор с работником,' 

2,.2. Крrr.рrями установления надбавки являются:

1) квалифirоuu#работника (уровенъ профессионального образования,

наличие дополнителъного профессионаJIъного обрu,овани,I) нILJIичие уrеной

стешени или )л{еного звания);

2) стаж работы по доJIжности (аналогичной долкности) или по

специr}лъности, наIIравJIению подготовки ;
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3) наличие документов (сертификатов, удOстоверений) об обучении,
прохождении стажировок, тренингов, участии в мероприrIтиrIх по
направлению деятельности;

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

5 ) степень самостоятельности принятия реше ний и 0тветственности tIри

выпоJIнении трудовой функции.
2.3. Решение об установлении надбавки принимается директором rто

результатам оценки критериев, указанных в пункте 2.2 настоящего
приложения, либо на основании ходатайства руководителя структурного
подразделения, содержаIщего оценку указанных критериев.

Размер надбавки устанавливается работнику персонаJIьно с уIетом
оценки указанных критериев в абсолютном выражении (в рублях) и не может
превышать суммы, эквивrlJIентной четырем окладам (должностным окладам),
тарифным ставкам работника.

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

Размер надбавки мож9т быть изменен либо надбавка может быть
отмененаработнику по инициативе работодатеJuI, о чем работникдолжен быть

уведомлен в порядке, установленном трудовым законодательством.
2.5, Размер надбавки может быть увеличен по решению директора, в том

числе на основании руководитеJIя структурного подразделения при наличии
хотя бы одного из следующего оснований:

1) высокий уровень исrтолнительской дисциrrлины работника в

сравнении с другими работниками, выполняющими анrLлогичные или схожие

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

отменена по решению директора, в том числе на осЕовании ходатаЙства

руководителя структурного подразделения при н€Lпичии хотя бы одного из

следующего оснований:
1) низкий уровенъ исполнительской дисциплины, наличие замечаниЙ к

качеству работы, нiшичие фактов привлечения работника к дисциплинарной
ответственности;

2) наsмчие замечаний контрольно-надзорных органов, постановлениЙ о

привлечении университета к административной ответственности, решений
суда, в соответствии с которыми университету необхоДиМо ПереДаТЬ ТРеТЬИМ

лицам имущество, выплатить денежные средства, если установлено, Что

данные замечания, постановления, решения приняты в спедствие ДеЙствиЙ
(бездействия) работника, явJuIющихся ненадлежащим исполнением
(неисполнением) трудовых обязанностей работником;

3) отсуtствие финансовых возможностей Институга по выплате

надбавки.



Приложение Jtlb 5

к Положению об оплате труда

работников Читинского
институtа (филиала)

федерального государственного
бюджетного образовательного

}чреждения высшего
образования <Байкалъский
го сударственный университет)

Порядок и критерии устаIIовления выплат за ýтаж пепрерывной рабОТЫ,
выслугу лет

1. Надбавка за непрерывный стаж педагогической работы для
rrедагогических работников, реаlrизующих образовательные програММЫ

среднего профессионального образования в структурном подраЗДеJIеНИИ -
Колледж ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ).

1 .1. . Критерием установления надбавки является н€lJIичие

педагогического стажа в структурном rrодразделении - Колледж ЧИ ФГБОУ
ВО кБГУ> (стажа замещения любых должностеЙ педагогических работникоВ
СПО ЧИ ФГБОУ ВО КБГУ>

t.2. надбавка устанавливается приказом директора со дня выработки

стажа соответствующей продолжительности и выплачивается ежемесячно.

Размер надбавкиПродолжительностъ стажа
й платы1,5Оh ставкиот 5 до 9 пет (включителъно)

3О/о ставки заработноЙ платыот 10 до 14 лет (включительдqI _
4,5О^ ставки заработной платыот 15 до 19 лет (включительно)

платыбО/о ставки заработноЙ20 дет и более
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Приложение Ns 6
к Положению об оплате труда
работников Читинского
институIа (филиала)

федерального государственного
бюджетного образовательного
}п{реждения высшего
образования <Байкалъский
го сударственный университет)

Порядок и критерии установления премиальных выплат по итогам
работы ([Iоложение о премировании ЧИ ФГБОУ ВО <БГУ>)

I. Общие положения

1. ПРемиалъные выплаты по итогам работы устанавливаются в целях
поощрения работников за труд.

2. В ЧИ ФГБОУ ВО (БГУ) устанавливаются следующие виды
премиальных выплат:

1) премия по итогам отчетного rrериода в течение года, премия по итогам
года;

2) ПреМия за год по итогам оценки эффективности деятельности
РабОтника по выполнению rrок€}зателей, закрепленных в трудовом договоре
(эффективном контракте);

3) разовая премия по итогам на}чно-публикационной деятельности
работников, относящихся к профессорско-преподавателъскому составу;

4) разовая премия в связи с юбилейными датами, выходом на шенсию;
5) разовая премия за выполнение важных, срочных или ответственных

работ.
3. ГIреми€Lлъные выплаты устанавливаются при наJIичии финансовой

возможности институIа.
4. Размер премии максималъным размером не ограничен и определяется

в абсолютной величине (в рублях).
Решение об установлении премиалъной выплаты (о премировании)

принимается приказом директора.

II. Премии по итогам отчетного периода в течение года, премии по
итогам года

5. По решению директора по итогам отчетного периода в течение года
(месяца, квартала или полугодия), а также по итогам года работникам может
выплачиваться премия в случае выполнения Институтом одного из
следующих пок€вателей:
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J\ъ

пlп
наименование показателя выполнение показателя Источник данных

1 Мониторинг
эффективности
деятельности

выполнение
установленных
показателей
мониторинга

иАс

2 Ежегодньтй прием
абитуриентов

Прирост абитуриентов
к }ровню прошлого
года (1% и более)

статистическая отчетность
ВПо-1, СПо-1 по состоянию
дс q1 октября

J Прирост доходов от
приносящей доход
деятельности к
аналогичному }ровню
прошлого года.

Прирост доходов (5 % п
более)

Бухгалтерская форма
отчетности ф.0503737

4 Финансовые заимство вания
филиалами (структурными
подразделениями) у
головного вуза в прошлом
отчетном году

Отсугствие Информаuия ФО о
перечислении денежных
средств (приносящаJI доход
деятельность) головным
вузом филиалу

6. ПРеМия По итогам отчетного периода в течение года выплачивается в
месяце, следующем за отчетным периодом.

7. ПРеМия Выплачивается работникам, но имеющим дисциплинарного
взысканиrI на день принятия решения о выплате премии.

8. РаЗмер премии определяется по решению директора, принимаемому с
)п{етом ходатайств руководителей структурных подразделений, и с учетом
следующих критериев:

1) размер заработной платы работника;
2) НаЛичие или отсутствие права работника на пол}цение премии за год

ПО ИТОГаМ ОЦеНКИ Эффективности деятельности работника по выполнению
ПОКаЗаТеЛеЙ, Закрепленных в трудовом договоре (эффективном контракте) (с
)п{етом финансовых возможностей института директором может быть гrринято
РеШ9НИе Об исключении работников, имеющих право на полу{ение указанной
премии) из Числа лиц, имеющих право на получение премии по итогам года в
соответствии с настоящим р€tзделом);

3) Отношение работника к работе: нalJIичие или отсугствие замечаний к
качеству работы;

4) фактически отработанное время в течение отчетного периода.

t

f_

l
!L
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III. Преrrl{я за гоf по IIтога}I оценки эффективности деятельности
РабОтника По выпоJнен}lю показателей, закрепленных в трудовом договоре

(эф фективном контракте)

9. Премия за год по итогам оценки эффективности деятельности
РабОТника rrо выполнению покr}зателей, закрепденных в трудовом договоре
(ЭффектиВном контракте) устанавливается работникам, с которым заключен
Эффективный контракт, то есть трудовой договор, в котором установлены
кОнкретные пок€}затели эффективности деятеJIьности работника, порядок их
оценки (за исключением работников, относящихся к профессорско-
пр еподавательскому составу).

Показатели эффективности деятелъности работника и порядок их
Оценки устанавливаются в трудовом договоре работника в соответствии с
локr}JIьным нормативным актOм институга.

10. Размер премии определяется пропорцион{tпьно пол}л{енным
РеЗУлътатам оценки показателей эффективности деятелъности работника с
)п{етом того, что при полном выполнении показателей (100%)

IV. Разовая премия в связи с юбилейными датами, выходом на пенсию

11. При достижении работником возраста 50 лет и далее через каждые
IIять лет работнику выпJIачивается разовая премия к юбилею:

1) в размере месячной заработной платы при нrtличии стажа работы в
Институге 15 лет и более;

2) в размере 0,5 месячной заработной платы при наличии стажа работы
в Институте от 10 до 15 лет.

12. Работнику при нzIJIичии у него стажаработы в Институте не менее 10
ЛеТ, ПРи УВольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию
выплачивается разовая премиrI в размере месячной заработной платы.

V. Разовая премия за выполнение важных, срочных или ответственных
работ

13. Премия за выполнение важных, срочных или ответственных работ
выплачивается на основании шриказа директора, издаваемого по решению
ректора или по ходатайству руководителя структурнOго подразделения.

14. В приказе о премировании гIриводится переченъ конкретцых работ,
ВыПолненных работником, и обоснование их отнесения к числу важных,
срочных или ответственнъD(.

15. Критерием отнесения работ к важным является их выполнение с
целью ул}п{шения и оптимизации процессов управления институтом, либо в

рамках разработки и (или) внедрения новых технологиЙ, новых rrроектов в
цеJUIх повышения эффективности деятельности институга, либо в рамках
проведения приемной кампании или подготовки к учебному году, либо при
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подготовке и проведении на базе института международных, российских,
регионitльных мероприятий, либо при подготовке и проводении конференции

работников И Обу.rаюшихся инстит)ла, либо при организации програмМ

дополнительного образования и профессионаJIьногО об1"lения и (пtlи) при их

реализации.
16. Критерием отнесения работ к срочным является их выпоJIнение по

пор)п{ению руководства в сжатые сроки, существенно отличающиеся от

сроков выполнения таких работ в обычных условиях.
|7. Критерием отнесения работ к ответственным является их

выполнение работником от имени института самостоятельно под свою

ответственность или на основании доверенности.
18. ГIреМия за выполнеНие важнЫх, срочнЫх илИ ответственных работ

выплачивается при условии, что соответствующие работы выполнены

доброоовестно и привели к наил)цшему для института резулътату.



Приложение JtГg 7

к ГIоложению об оплате труда

работников Читинского
институга (филиала)

ф едеральнQго гOсударственного
бюджетного обвазоватрльного

у{реждения высшего
образования кБайкальский
государственный университетD

порядок перехода к установленным в прилож9нии в разделе 1

приложения ЛЪ1 окладам

1. Переход к рекOмендованным окладам осуществляется в три этапа:
1 этап

с 0|.09.2021,г. по 01.09.2022r. должностные оклады устанавливаются В

следующих размерах:

ль
ш/п

Профессиональная квалификационная
грушпа (уровень)

Оклад (должнбстной
оклад), тарифная

ставка (руб)r_
I. fiолжностные

квалификационным
оклады, ставки заработн
группам должностей

ой платы по профессионыIьным

работников образования (за

исключением должностей работников высшего и доrтолнительного
ессионального о азования 1

1.ПрофессиончtJIьная квалификационная группа

должностей р аботникQв 1^rебно-всшомогательного

9800

овня ъ

2. ГIрофессиональная квалификационная группа должностей работников

}лIебно-вспомогательного персонала второго уровня
2.t. 1 квалификачионнщЦ уровеIIь 10000

104002 квалификационный урqц9ць_Gц9ц9ц9рL_
3. ПрофессионаJIьная квалификационная групrtа дQлжностей

педагогических в

3.1. 1 квалификаци онныи уровень (озýqррд9___ 12500

1 Приказ Министерства здравоохранения и социальЕQго развития Российской Федерачии от 05 п,rая

2008г,JYs2lбн <Об утверNlлении профессиональных квалификацИонныХ групп должностей работников

образования> (зарегистрLlрован Министерством юстиции Российской Федерачии 22 !tая 2008г,,

регистраI]ионн ыI"l ноl\{ ер Nэ1 1731) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохране}Iия и

соliиального разв}iтIlя Россtтйской Федерации от 23.12.20|1г, Ns l60lH (зарегистрирован Миниотерством

юстиr{ии PocctlГicKol'r Фе;ерачии 3 l января 2О12г,, регистрационный Ns 2З068).



лъ
п/п

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад)о тарифная

ставка (руб).

3.2. 2 квалификационный уровень
организатор)

(педагог- 12800

ллJ.J. (мастер3 квалификационный уровень
производственного обуrения)

1 3400

3.4. 4 квалификационный уровень (кроме

должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподаватепьскому составу
и за искJIючением тьюторов, занятых в

сфере высшего и дополнительного
профессион;шьного образования)*
(преподаватель старший методист)_

14500

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителеЙ
структурных подразделений
4.t. 1 квалификационный уровень, (кроме

должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко 2

квалификационному уровню) (нача-ltьник

1^rебной части, заведующий заочным
отделением)

16000

4.2 2 квалификационный уровень (кроме
должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко 3

квалификационному уровню) (директор)

17500

4.з. 3 квалификационный уровень 1 8900

2

2 этап
с 0t.09.2022 по 01.09.2023 должностные оклады устанавливаются
следующих размерах:

в

лъ
п/п

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).

!олжностные окJIады, ставки заработной платы по
профессион€tльным квалификационнъfм групгtам должностей
работников образованиrI (за исключением доJIжностей работников
высшего и дополнителъного про ,онiLлъного о бр азов ания)2

I

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая

2008г.Ns216н <об угверждении профессиональных квilлификационных гругrп должностей работников
образования> (зарегистрироваН Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2008г.,

регистрационный номер Jt1173 1) с измеЕениями, внесенными прик€tзом Министерства здравоохранения и

социаJIьного р€lзвитиrl Российской Федерации от 2З.|2.2011г. Ns lбOlн (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации З 1 января 2012г,, регистрационный Ns 23068).

=t

lLt_



J

лъ
п/п

Профессиональная квалификационная
группа (уровень)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

ставка (руб).
1.Профессиональная квалификационная группа
должностей работников уlебно-вспомогательного
lтерсонала первого уровня (секретарь)

1 1300

2. Проф ессиональная квалификационная группа должностей работников
)^rебно-вспомогательного персонала втQрого уровня
2,\. 1 квалификационный уровень б0011

2 квалификационный уровень (диспетчер) 12000
3. Профессионttлъная квалификациQнн€ш группа должностей
педагогических работников
3.1 1 квалификационный уровень (лаборант) 14500
з.2 2 квалификационный уровенъ (педагог-

организатор)
14800

J.J. 3 квалификационный }ровенъ (мастер
производственного об1..rения)

1 5600

3.4. 4 квалификационный уровень (кроме
должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу
и за искJIIочением тьюторов, занятых в
сфере высшего и дополнительного
профессионального образования)*
(преподаватель старший методист)

l 7000

4. Про феЬсиональная квалификационная гругrша должностей руководителей
структурных lrодразделений
4.| 1 квалификационный уровенъ (кроме

должностей руководителей структурных
подразделений, отнеQенных ко 2

квалификационному уровню) (начальник

уlебной части, заведующий заочным
отделением)

1 8600

4,2. 2 квалификационный уровенъ (кроме

должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко З

квалификационному уровню) (директор)

20з00

4.3 3 квалификационный уровень 22000

3 этап
с 01.09.2023 должностные оклады устанавливаются о в следующих

размерах:



4

ль
п/п

Профессиона.-tьная квалификационная
гр\,ппа (_vpoBeHb)

Оклад (должностной
оклад), тарифная

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

профессионаlrьным квалификационным группам должностей
работников образования (за исключением должностей работников
высшего и дQполнительного профессион€Lлъного образования)З

l.Профессионалъная квалификационная группа
должностей работников 1^rебно-вспомогательного
персонала первого уровня (секретарь)

13000

2. Профессионалъная квалификационная групша должностей работников
1"лебно-вспомогательного персонЕlJIа второго ypoвtul
2.I. 1 квалификационный уровенъ 13400

2 квалификационный уровень (диспетчер) 1 3900
З. ГIрофессионrlJIъная квалификационная
педагогических работников

группа должностей

3.1. 1 квалификационный уровенъ (лаборант) 16700
3.2, 2 квалификационный уровень (педагог-

организатор)
17100

лla
11 3 квалификационный уровень (мастер

производственного об1"lения)
17900

з.4, 4 квалификационный уровень (кроме
должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу
и за искл}очением тьюторов, занятых в

сфере высшего и доцолнительного
шрофессион€tJIьного образования)*
(преподаватель старший методист)

19500

4. Профессиональная квалификачионная группа должностей руководителей
структурных подразделений
4.I 1 квалификационный уровень (кроме

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

1чебной части, заведующий заочным
отделением)

2I400

4.2. 2 квалификационный уровень (кроме
должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко 3

квалификационному уровню) (директор)

2з300

ir

з Приказ Министерства здравоохранения и социального развитиrI Российской Ьедераuии от 05 мая
2008г.Jф2lбн кОб угверждении профессион€lльных квалификационных групп должностей работников
образования> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2008г.,

регистрационный номер Nэll731) с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социrшьного р€lзвитиrl Российской Федерации от 2З.l2.20l1г, ]ф l60lH (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 31 января 2012r., регистрационный Ns 23068).
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Оклад (должностно
оклад), тарифная

ставка

и

l\го

п/п

нальная квалификационная
группа (уровень)

Профессио

25200Зкв4.з
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