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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение) 

разработано в соответствии Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений», Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом и Коллективным договором Университета, а также на 

основании: 

- Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год, утвержденных решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

25 декабря 2018 г., протокол N 12; 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 216н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования»;  

- Приказа Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования»  

- Приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», с изменениями, 

внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 11 декабря 2008 г. № 718н  

- Приказа Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих»  

- Приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об 

утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях» 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» 
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- иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права 

1.2. Целью настоящего положения является систематизация видов и форм 

оплаты труда, применяемых в Университете. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и условия оплаты труда 

работников Университета, источники и порядок формирования фонда оплаты 

труда, порядок его распределения между подразделениями, структуру заработной 

платы работников, порядок и условия установления должностных окладов, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера, условия оплаты труда 

ректора, его заместителей, президента и главного бухгалтера. 

Под работниками Университета понимаются лица, принятые на работу в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации как по основному 

месту работы, так и на условиях внешнего и внутреннего совместительства. 

1.4. Положение согласовывается с профсоюзной организацией 

Университета, принимается на конференции трудового коллектива, вводится в 

действие призом ректора. Положение подлежит пересмотру и дополнению по 

мере необходимости в установленном порядке. 

Университет в соответствии с действующим законодательством и 

утверждённым Уставом, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры и виды 

доплат, надбавок, премий и других видов материального поощрения сотрудников. 

1.5. Месячная заработная плата работника Университета, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимальной заработной 

платы по городу Москве. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

1.7. Оплата труда по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

включает в себя размеры должностных окладов, размеры повышающих 

коэффициентов, наименование условий и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, а также критерии их установления. 

Должностной оклад работника – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей, 

предусмотренных трудовым договором за календарный месяц без учета 

компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Должностные оклады работникам Университета устанавливаются по 

квалификационным группам, ранжированным по сложности трудовой функции.  

При утверждении Правительством Российской Федерации базовых окладов 

(базовых должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам (далее – ПКГ), должностные оклады работников Университета, 

входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не ниже соответствующих 

consultantplus://offline/ref=916386C1139CD83A2BBBF7ED8F670DF7BA07F09490659420DA787F62D07E815D527E5B7BDFC01B4B3AD28A95A2s1J5N
consultantplus://offline/ref=916386C1139CD83A2BBBF7ED8F670DF7BA07F09490659420DA787F62D07E815D527E5B7BDFC01B4B3AD28A95A2s1J5N
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базовых окладов (базовых должностных окладов). 

Оплата труда работников Университета устанавливается с учётом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

в) государственных гарантий по оплате труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утверждаемого 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утверждаемого 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации; 

ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

з) мнения первичной профсоюзной организации Университета. 

1.8. Размеры должностных окладов, ставок заработной платы 

устанавливаются ректором на основе требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности с учётом сложности и объёма 

выполняемой работы. 

Заработная плата работника включает в себя должностной оклад с 

повышающим коэффициентом, компенсационные, стимулирующие и иные 

премиальные выплаты и предельными размерами не ограничивается.  

Индексация зарплаты проводится в порядке, установленном трудовым 

законодательством, основанием является издание соответствующего 

распоряжения Правительством Российской Федерации, путем применения 

увеличивающих повышающих коэффициентов к должностному окладу, (на 

основании статьи 134 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.9.  Финансирование оплаты труда в Университете осуществляется за счет 

следующих источников финансирования: 

- Субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ); 

- Целевых субсидий, поступающих из федерального бюджета; 

- Средств обязательного медицинского страхования на оплату оказанной 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования; 

- Средств, поступающих от приносящей доход деятельности, в том числе от 

выполнения научных исследований и разработок на основе хозяйственных 

договоров с заказчиками и государственных контрактов, оказания платных 

образовательных, медицинских (в том числе по добровольному медицинскому 

страхованию) и иных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц (в том числе добровольных пожертвований), и других доходов 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и по 

видам деятельности, предусмотренным Уставом Университета. 

Университет направляет фонд оплаты труда, формируемый за счет 

consultantplus://offline/ref=B158CC41F3964BE76D96F385098FF79C376D57960C3FF9AD4D9DC7383D36006323558EED8767E60A062FE8F7781DA40FF84282067A2795E33CtDM
consultantplus://offline/ref=B158CC41F3964BE76D96F385098FF79C356C579B073EF9AD4D9DC7383D36006323558EED8767E60B012FE8F7781DA40FF84282067A2795E33CtDM
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вышеуказанных источников, на непосредственные выплаты работникам. 

Оплата труда по подразделениям, осуществляющим свою деятельность за 

счет средств от приносящей доход деятельности производится за счет этих 

средств. 

Оплата труда по структурным подразделениям Университета производится 

применительно к оплате труда в отрасли, к которой они относятся. 

Фонд оплаты труда работников административно-управленческих и 

хозяйственных подразделений Университета определяется на календарный год 

пропорционально объему выполняемых работ по разделам финансирования 

Университета. 

Руководителям структурных подразделений предоставляются полномочия 

по определению размеров заработной платы работников структурных 

подразделений, компенсационных и стимулирующих выплат в пределах фонда 

оплаты труда структурного подразделения, утверждённого проректором по 

направлению деятельности. 

1.10. Штатное расписание утверждается приказом ректора Университета в 

соответствии со структурой Университета. Изменение в штатное расписание 

вносятся на основании приказа ректора Университета. 

 
 

II. Порядок и условия оплаты труда. 

 

2.1. Порядок формирования штатного расписания и условий оплаты 

труда профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного 

персонала Университета. 
2.1.1 Штатное расписание профессорско-преподавательского состава (далее 

– ППС) и учебно-вспомогательного персонала (далее – УВП) Университета 

формируется в соответствии с утвержденной структурой Университета, в 

зависимости от годовой учебной нагрузки, рассчитанной по учебному плану, и 

утверждается ректором на текущий учебный год. 

2.1.2. Замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу производится в Университете на 

основании «Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 июля 2015 г. № 749. 

2.1.3. Оплата труда ППС из числа военнослужащих, прикомандированных в 

Военный учебный центр при Университете, осуществляется на основании 

утвержденного порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденного Министерством 

обороны Российской Федерации. 

2.1.4. Должностные оклады ППС и УВП устанавливаются по 

квалификационным группам, ранжированным по сложности трудовой функции, в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению за выполнение 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором 
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2.1.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

положения. Размер выплат компенсационного характера производится в 

процентном отношении к размеру должностного оклада работника без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.1.6. Работникам могут выплачиваться стимулирующие надбавки, доплаты 

и премиальные выплаты, в соответствии с перечнем и критериями, 

предусмотренными разделом 5 настоящего Положения и Положением о 

премировании работников Университета. 

2.1.7. Критерии и условия определения повышающих коэффициентов к 

должностным окладам по занимаемым должностям ППС и УВП определены в 

приложении № 1 к настоящему Положению.  

2.1.8. Среднемесячная заработная плата ППС включает в себя заработную 

плату по внутреннему совместительству за осуществление научной, лечебной и 

другой деятельности в Университете.  

2.2 Порядок   формирования   штатного расписания и условий оплаты 

труда медицинских и фармацевтических работников Университета. 

2.2.1. Штатное расписание структурных подразделений здравоохранения 

Университета утверждается ректором Университета на календарный год. 

Штатное расписание формируется в соответствии с количеством сметных 

коек клиники, количеством врачебных посещений, объемов выполненных работ 

подразделениями здравоохранения, сформировавшейся инфраструктуры, 

обслуживаемых площадей, и наличия сооружений и оборудования. 

2.2.2. Должностные оклады по должностям медицинских и 

фармацевтических работников, устанавливаются по квалификационным группам, 

ранжированным по сложности трудовой функции, в соответствии с приложением 

№ 2 к настоящему Положению за выполнение функциональных обязанностей и 

работ, предусмотренных трудовым договором. 

2.2.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

положения. Размер выплат компенсационного характера производится в 

процентном отношении к размеру должностного оклада работника без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.2.4. Работникам могут выплачиваться стимулирующие надбавки, доплаты 

и премиальные выплаты, в соответствии с перечнем и критериями, 

предусмотренными разделом 5 настоящего Положения и Положением о 

премировании работников Университета. 

2.2.5. Критерии и условия определения повышающих коэффициентов к 

должностным окладам по занимаемым должностям медицинских и 

фармацевтических работников определены в приложении № 2 к настоящему 

Положению  

2.2.6 Среднемесячная заработная плата медицинских работников включает 

в себя заработную плату по внутреннему совместительству за осуществление 

преподавательской, научной и другой деятельности в Университете.  
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2.3. Порядок   формирования   штатного   расписания и условий оплаты 

труда работников сферы научных исследований (разработок) Университета. 

2.3.1. Штатное расписание и оплата труда работников сферы научных 

исследований (разработок), в том числе научных сотрудников, научно-

технического персонала и руководителей научных подразделений Университета 

(далее – научные работники) утверждается ректором Университета на 

календарный год в зависимости от потребности в персонале для выполнения 

научных исследований и разработок, с учетом наличия финансирования. 

2.3.2. Должностные оклады по должностям научных работников, 

устанавливаются по квалификационным группам, ранжированным по сложности 

трудовой функции, в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению 

за выполнение функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором. 

2.3.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

положения. Размер выплат компенсационного характера производится в 

процентном отношении к размеру должностного оклада работника без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.3.4. Работникам могут выплачиваться стимулирующие надбавки, доплаты 

и премиальные выплаты, в соответствии с перечнем и критериями, 

предусмотренными разделом 5 настоящего Положения и Положением о 

премировании работников Университета. 

2.3.5. Критерии и условия определения повышающих коэффициентов к 

должностным окладам по занимаемым должностям научных работников 

определены в приложении № 3 к настоящему Положению. 

2.3.6 Среднемесячная заработная плата научных сотрудников включает в 

себя заработную плату по внутреннему совместительству за осуществление 

преподавательской, лечебной и другой деятельности в Университете.  

2.4. Порядок формирования штатного расписания и условий оплаты 

труда административно-хозяйственного персонала Университета, в том 

числе руководителей структурных подразделений, специалистов, служащих 

и работников Университета, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих. 

2.4.1. Штатное расписание административно-хозяйственного персонала 

Университета, в том числе руководителей структурных подразделений, 

специалистов, служащих и работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих утверждается приказом ректора 

Университета на календарный год. 

Штатное расписание административно-хозяйственного персонала 

Университета формируется в зависимости от реальной потребности 

подразделений, объёмов выполняемых ими работ, сформировавшейся 

инфраструктуры, обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, 

наличия книжных и музейных фондов, сложившейся и предусмотренной Уставом 

Университета структурой. 
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2.4.2. Должностные оклады административно-хозяйственного персонала 

Университета устанавливаются в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

Положению. 

Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада 

непосредственного руководителя. 

2.4.3. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

положения. Размер выплат компенсационного характера производится в 

процентном отношении к размеру должностного оклада работника без учета 

повышающих коэффициентов. 

2.4.4. Работникам могут выплачиваться стимулирующие надбавки, доплаты 

и премиальные выплаты, в соответствии с перечнем и критериями, 

предусмотренными разделом 5 настоящего Положения и Положением о 

премировании работников Университета. 

Критерии и условия определения повышающих коэффициентов к 

должностным окладам по занимаемым должностям административно-

хозяйственного персонала Университета определены в приложении № 4 к 

настоящему Положению.  

 

2.5 Условия оплаты труда ректора, президента, проректоров  

и главного бухгалтера. 

 

2.5.1. Заработная плата ректора Университета, президента Университета, 

проректоров и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

2.5.2. Оплата труда ректора и президента Университета определяется 

трудовым договором с Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

2.5.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера 

Университета устанавливаются на 10 – 30 % ниже должностного оклада ректора 

Университета. 

2.5.4. Проректоры и главный бухгалтер Университета имеют право на 

получение выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с разделами 4 и 5 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E8FF43E7DF0584183AD831BFCDA9C29A2CE20515E081CBCCD69759D82742464D86A8EB142256488436EFM
consultantplus://offline/ref=E8FF43E7DF0584183AD831BFCDA9C29A2CE20515E081CBCCD69759D82742464D86A8EB142256488436EFM
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III. Условия оплаты труда на основе договоров  

гражданско-правового характера. 

 

Оплата труда на основе договоров гражданско-правового характера за 

выполненную работу предусмотрена Гражданским Кодексом Российской 

Федерации. 

В этих случаях используется форма договора-подряда или договора по 

возмездному оказанию услуг и предусматривается оплата выполненного объема 

работ. 

Правоотношения, возникающие между участниками гражданского 

правового договора, регулируются нормами гражданского законодательства. 

Договор гражданско-правового характера определяет конкретный результат 

деятельности, за который выплачивается оговоренное условиями договора 

вознаграждение. Срок действия договора устанавливается по конечному 

результату выполнения работ. Разрешение споров по договору осуществляется в 

гражданско-правовом порядке. 

В договоре обязательно указывается вид выполняемой работы (услуги), 

срок ее выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу, либо график 

выплаты за отдельные этапы работы (в этом случае прилагается календарный план 

выполнения работы). 

Гражданско-правовые договоры заключаются с отдельными гражданами. 

На основе гражданско-правовых договоров в университете выполняется 

работа по НИР, грантам, учебным видам деятельности, повышению 

квалификации медицинских, педагогических и других работников, ремонтным, 

учебно-методическим, оформительским, редакционным, юридическим, 

медицинским услугам и другим видам работ, не противоречащих основной 

деятельности и Уставу Университета. 

Такие договоры администрация Университета заключает с физическими 

лицами. Кроме того, для выполнения отдельных видов работ администрация 

может заключать договор с конкретным работником Университета или создает по 

приказу творческие (трудовые) коллективы из представителей одного или 

нескольких структурных подразделений Университета. 

Вознаграждения по договорам гражданско-правового характера являются 

объектом налогообложения, в соответствии с налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Вознаграждение, получаемое работниками, выполняющими на условиях 

договора гражданско-правового характера, не включается в среднюю зарплату 

при исчислении отпускных и при оплате листка нетрудоспособности по основной 

штатной должности работающего.  
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IV. Порядок и условия установления выплат 

компенсационного характера 

 

4.1 В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. 

№ 822, работникам Университета могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера: 

а) повышение оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 

в) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну. 

4.2. Повышение оплаты труда работников Университета, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, производится по 

результатам специальной оценки условий труда в размерах не менее 4% 

должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Размеры повышения оплаты труда при установлении классов вредности 

устанавливаются приказом ректора Университета, предусмотренные 

коллективным договором, трудовым договором с учетом мнения первичной 

профсоюзной организации Университета. 

Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть 

уменьшены без подтверждения улучшения условий труда результатами 

специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, повышение оплаты труда не производится. 

Медицинским работникам, участвующим в оказании психиатрической 

помощи, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 

помощи, осуществляющим диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а 

также лицам, работа которых связана с материалами, содержащими вирус 

иммунодефицита человека, размеры повышения оплаты труда за работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со 

статьей 22 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1  

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», статьей 

15 Федерального закона от 18 июня 2001 г. № 77-ФЗ «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» и статьей 22 

Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» 

consultantplus://offline/ref=0DEE17BF19319C4FDAF11FF4E6A9EBD32A2B12244BE1ADFC9241AD599896D4C08A0A66L8yBN
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4.3. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение 

зон обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора и устанавливается приказом ректора 

Университета с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.4. Каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях. 

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время». 

Размер доплаты за работу в ночное время в Университете составляет 20 

процентов часовой тарифной ставки  (должностного оклада), рассчитанного за час 

работы) за каждый час работы в ночное время. 

4.5. Повышение оплаты труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится работникам Университета, привлекавшимся к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со статьей 153 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Размер повышения составляет: 

а) при работе полный рабочий день – не менее одинарной дневной ставки 

сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не 

менее двойной дневной ставки сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

б) при работе неполный рабочий день – не менее одинарной части 

должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части 

должностного оклада сверх должностного оклада за каждый час работы, если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

4.6. Повышенная оплата сверхурочной работы в соответствии со статьей 

152 Трудового кодекса Российской Федерации составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера. 

4.7. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается работникам учреждений в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны». 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=E055BE04CDC138CF53CB849DF18B5BE984B032D4802201DD9A36E0565A2268C02C419067F35269A1U9z1P


12 

 

V. Порядок и условия выплат стимулирующего характера. 

 

5.1 В целях стимулирования работников Университета к качественному 

результату труда, а также их поощрения за выполненную работу, в соответствии 

с «Перечнем видов выплат стимулирующего характера», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818, работникам 

Университета могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

а) надбавка (доплата) за интенсивность и высокие результаты работы; 

б) надбавка (доплата) за качество выполняемых работ; 

в) надбавка (доплата) за стаж непрерывной работы в Университете (выслугу 

лет); 

г) повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой 

должности 

д) персональный повышающий коэффициент к должностному окладу; 

е) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие,  

9 месяцев, год, единовременные за выполнение особо важных и срочных работ). 

5.2 Стимулирующие надбавки устанавливаются приказами ректора по 

Университету и предельными размерами не ограничиваются. Количество 

надбавок каждому сотруднику не ограничивается. Конкретный размер надбавок 

каждому сотруднику не ограничивается.  

Стимулирующие надбавки устанавливаются на определенный срок, но не 

более одного года, на основании представления руководителя структурного 

подразделения, в пределах фонда оплаты труда. Надбавки отменяются при 

ухудшении показателей в работе. 

Выплата надбавки стимулирующего характера может быть отменена при 

привлечении работника к дисциплинарной ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 

Источником выплат надбавок стимулирующего характера является наличие 

фонда оплаты труда, утверждённого по структурным подразделениям. 

При отсутствии или недостатке финансовых средств, ректор Университета 

или иное уполномоченное им лицо имеют право приостановить стимулирующие 

выплаты, либо пересмотреть их размеры. 

Размер стимулирующей надбавки может устанавливаться как в абсолютном 

значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 

Стимулирующие надбавки устанавливаются лицам, работающим на 

постоянной основе. 

Размер индивидуальной стимулирующей надбавки может устанавливаться 

исходя из расчетного показателя в  пределах бюджетных ассигнований на оплату 

труда работников учреждения и средств от приносящей доход деятельности, 

которые направлены на оплату труда работников в соответствии с «Положением 

об оказании платных услуг». 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 
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5.3. Стимулирующие надбавки (доплаты) за интенсивность и высокие 

результаты работы, а также за качество выполняемых работ могут 

устанавливаться работникам Университета по следующим основаниям: 

- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения; 

- за выполнение сверхплановых заданий; 

- за увеличение объёма работы по основной должности или за 

дополнительный объём работы, не связанный с основными обязанностями 

сотрудника (исполнение обязанностей руководителя структурного 

подразделения, заведующего кафедрой, заведующего учебной частью, секретарям 

ученых советов, кураторам студенческих потоков); 

- за участие в оказании платных медицинских услуг и содействие их 

оказанию; 

- за участие в оказании медицинской помощи в системе обязательного 

медицинского страхования и содействие ее оказанию. 

- за участие в оказании высокотехнологичных видов медицинской помощи 

и содействие их оказанию. 

-за проведение спецкурсов, коммерческих циклов образовательного 

процесса;  

- за оказание дополнительных образовательных услуг и изучение учебных 

дисциплин и модулей, не входящих в основную образовательную программу. 

- за подготовку и проведение вступительных экзаменов, экзаменационной 

сессии, дополнительных экзаменов, тестирование студентов, итоговой 

государственной аттестации выпускников Университета; 

 - за работу в рабочих группах, приемной и экзаменационной комиссиях, 

единой комиссии по размещению заказов, в межвузовском этическом комитете, 

Ученых, Диссертационных и Административных Советах; 

 - за обеспечение и проведение обучения учащихся, получающих второе 

высшее образование, и послевузовского обучения, в ординатуре, аспирантуре, на 

контрактной основе и прочие работы, связанные с учебным процессом;   

- за содействие и проведение клинических исследований; 

- за участие в мероприятиях по профилактике заболеваний; 

- за участие в развитии предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

- за участие в отборочной комиссии довузовской подготовки; 

- за особо важные, сложные и срочные работы;          

- за защиту корпоративных интересов Университета; 

- за организацию общественных и прочих мероприятий, видов работ, 

связанных с   деятельностью Университета; 

- за организацию и проведение циклов усовершенствования, 

сертификационных курсов повышения   квалификации и профессиональной 

переподготовки;  

 - за увеличение образовательной, научной и клинической нагрузки; 
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 - за подготовку документов к аккредитации и лицензированию 

Университета; 

- за проведение конкурсов, аукционов, запросов и котировок; 

- за правовое и юридическое сопровождение, содействие и выполнение 

НИР, ОКР, грантов, договоров; 

- за создание и доработку электронных версий и ввод данных в программу; 

- за оформление документов на оплату за обучение учащихся, слушателей 

и проживание в общежитии; 

- за организацию и подготовку к сдаче отчетов на высоком качественном 

уровне в установленный срок; 

- за проведение занятий со студентами в специальных группах; 

- по итогам работы подразделений, советов, комиссий Университета и 

прочие виды работ, связанные с интенсивностью и качеством труда.   

- по результатам подведения оценки деятельности структурных 

подразделений Университета, показатели которой утверждаются локальными 

нормативными правовыми актами Университета 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Университета;  

- за внедрение новых методов п разработок в образовательный, научный и 

лечебный процесс, использование инновационных и (или) авторских программ в 

образовании, здравоохранении и науке, в установленном порядке; 

за разработку инновационных программ, дистанционных модулей 

лекционного курса и их выпуск; 

- за подготовку и реализацию методических материалов к аккредитации 

образовательных программ; 

- за прочие мероприятия. 

- за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых и других программ; 

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства 

Университета; 

- за участие в разработке проектов документов, регламентирующих, 

нормативную базу Университета; 

- за разработку и применение наиболее эффективных методов 

организации труда с учетом важности, трудоемкости и сложности 

выполняемых работ; 

- за качественное и оперативное выполнение особо срочных работ; 

- за особые заслуги перед Университетом. 

- за развитие  социально значимых программ;  

- за подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок и иных 

важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью 

Университета;  

- за организацию и проведение мероприятий «День открытых дверей», 

встреча с родителями, посвящение в студенты, выпуск студентов, спортивные 

мероприятия, проведение общеуниверситетских мероприятий, «День науки», и 
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другие мероприятия, направленные на повышение имиджа Университета и 

повышение качества обучения;  

- за подготовку, написание и издание учебников и монографий, учебных и 

методических пособий; 

- за работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного, лечебного, 

научного и хозяйственного оборудования силами сотрудников подразделения; 

- за иные виды деятельности, носящие разовый характер и не 

предусмотренные должностными обязанностями; 

- за достижение высоких показателей, определяемых внутренним 

рейтингом Университета и другие 

- за иные достижения в труде с представлением соответствующей 

служебной записки. 

5.5. Работникам университета может быть предусмотрено установление 

повышающего коэффициента к должностному окладу по занимаемой должности 

и персонального повышающего коэффициента к должностному окладу. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается с учётом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение повышающего коэффициента и персонального повышающего 

коэффициента к должностному окладу не образует новый оклад и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

Критерии и условия определения повышающий коэффициент к 

должностному окладу по занимаемой должности определены в приложениях  

№ 1, 2, 3 и 4 к настоящему Положению. 

Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу может 

быть установлен работнику, с учетом уровня его профессиональной подготовки, 

сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы и 

других факторов. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу и его размерах принимается руководителем структурного 

подразделения персонально в отношении конкретного работника и утверждается 

приказом ректора Университета.  

Размер ежемесячной выплаты по повышающему коэффициенту 

определяется путем умножения должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент к окладу по занимаемой должности, определенный по критериям и 

условиям в соответствии с приложениями № 1, 2, 3, 4  к настоящему Положению 

или на персональный повышающий коэффициент . 

Повышающие коэффициенты к должностному окладу могут быть 

установлены на определенный период времени. 

5.6. Премирование работников Университета осуществляется в 

соответствии с Положением о премировании работников Университета. 
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VI. Условия оплаты труда сотрудников, работающих в структурных 

подразделениях, осуществляющих свою деятельность за счет средств от 

приносящей доход деятельности 

 

6.1 Размеры должностных окладов могут быть установлены в зависимости 

от требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

сложности выполняемых работ, объема и ответственности. 

С учетом условий труда сотрудникам устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Положения. 

Сотрудники, работающие в этих подразделениях, обязаны выполнять норму 

труда в размере, обеспечивающем возмещение заработной платы с начислениями 

на оплату труда, затраты на расходные материалы, функционирование 

подразделения (оплату коммунальных услуг, связи, охраны, ремонта и уборки 

помещений, услуг по вывозу мусора, снега, гардеробного обслуживания, 

метрологического и технического обслуживания оборудования, 

многофункциональных компьютерных сетей, вентиляции, лифтов, закупку 

оборудования, мебели, хозяйственного инвентаря, проведение ремонтных работ 

здания и помещений и др. расходы). 

Все виды выплат производятся за счет финансовых средств, полученных от 

приносящей доход деятельности структурного подразделения. 

При выполнении нормы труда сотруднику выплачиваются должностной 

оклад. 

При перевыполнении нормы труда, установленной работнику трудовым 

договором или превышении показателей эффективности деятельности, 

сотруднику выплачиваются стимулирующие выплаты. 

Нормы труда, показатели и критерии эффективности деятельности 

работников принимаются Ученым Советом Университета, утверждаются 

ректором Университета и вводятся в действие приказом по Университету. 

 

VII. Другие вопросы оплаты труда. 

 

7.1 В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, ректор и главный бухгалтер несут ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской    Федерации   и    иными   

Федеральными   законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив ректора в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от ректора о готовности 

произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на 

работу. 
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При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств ректор может приостановить выплату 

стимулирующих надбавок, уменьшить, либо отменить их выплату. 

Размеры должностных окладов по должностям руководителей структурных 

подразделений, служащих (профессиям рабочих), которые не определены 

настоящим Положением, устанавливаются приказом ректора Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к положению об оплате труда работников 

ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 

 

 

 

Должностные оклады профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и диапазон 

применяемых повышающих коэффициентов  

Квалификационные 

уровни 

Должности 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

 Должностной  

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к  

должностному 

окладу 

в том числе по показателям Максимальные 

выплаты по  

должностному 

окладу и 

повышающему 

коэффициенту, 

руб. 

А.  Б. В.  Г. 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Опыт 

работы 

Сложность 

работы 

Учебно-вспомогательный персонал  

1 

Диспетчер 
факультета; старший 
диспетчер 
факультета; 
специалист по 
учебно-методической 
работе (2-й, 1-й 
категории) ; учебный 
мастер (2-й, 1-й 
категории), лаборант,;  
старший лаборант; 
тьютор 

19 000 0-0,2 Х Х 0-0,2 X 22 800 

Профессорско-преподавательский состав  

1 
Ассистент; 

преподаватель 30 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 45 000 

2 
Старший 

преподаватель, Доцент 31 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 46 500 

3 Профессор 32 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 48 000 

4 Заведующий кафедрой 33 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 49 500 

5 Заместитель декана 35 100 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 52 650 

6 Декан факультета  39 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 58 500 
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Критерии установления повышающих коэффициентов к 

должностным окладам профессорско-преподавательского 

состава, учебно-вспомогательного персонала  

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Размер 

коэффициента 

к окладу 

должностному 

окладу 

А Наличие ученой степени 

1. Кандидат наук 0,05 

3. Доктор наук 0,1 

Б.  Наличие ученого звания 

1. Доцент 0,02 

2. Профессор 0,05 

3. Член корреспондент РАН 0,08 

4. Академик РАН 0,1 

В. Опыт работы по специальности* 

1. Опыт работы - 5 лет 0,04 

2. Опыт работы - 10 лет 0,1 

3. Опыт работы - 15 лет 0,15 

4. Опыт работы - более 20 лет 0,2 

Г. Сложность работы (интенсивность) 

1. Теоретическая кафедра 0,03 

2. Медико-биологическая кафедра 0,05 

3. Клиническая кафедра 0,1 

 

*Учитывается опыт по аналогичной специальности (выполнение аналогичных трудовых функций) 
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Приложение № 2 

к положению об оплате труда работников 

ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 

 

Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников и диапазон повышающих коэффициентов  

Квалификационные 

уровни 

Должности отнесенные к 

квалификационным уровням 

Должностной  

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

должностному 

окладу 

в том числе по показателям Максимальные 

выплаты по  

должностному 

окладу и 

повышающему 

коэффициенту, 

руб. 

А.  Б. В.  

 Ученая 

степень 

Квалификационная 

категория 

Опыт 

работы 

Младший медицинский и фармацевтический персонал  

1 

Санитарка; санитарка (мойщица); 

младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; сестра-хозяйка; 
фасовщица 

19 000 0-0,1 х х 0-0,1 22 800 

Средний медицинский и фармацевтический персонал 

1 

гигиенист стоматологический; 

инструктор-дезинфектор; инструктор 

по гигиеническому воспитанию; 

инструктор по лечебной 

физкультуре; медицинский 

статистик; инструктор по трудовой 
терапии; медицинская сестра 

стерилизационной; продавец оптики; 

младший фармацевт; медицинский 
дезинфектор; медицинский 

регистратор 

20 000 0-0,2 х 0-0,1 0-0,1 24 000 
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2 

помощник врача по гигиене детей и 
подростков (врача по гигиене 

питания, врача по гигиене труда, 

врача по гигиеническому 
воспитанию, врача по коммунальной 

гигиене, врача по общей гигиене, 

врача-паразитолога, врача по 
радиационной гигиене, врача-

эпидемиолога); помощник 

энтомолога; лаборант; медицинская 

сестра диетическая; 

рентгенолаборант 

21 000 0-0,2 х 0-0,1 0-0,1 25 200 

3 

медицинская сестра; медицинская 

сестра палатная (постовая); 
медицинская сестра патронажная; 

медицинская сестра приемного 

отделения (приемного покоя); 
медицинская сестра по 

физиотерапии; медицинская сестра 

по массажу; медицинская сестра ; 
зубной техник;  медицинская сестра 

участковая; медицинский 

лабораторный техник (фельдшер-
лаборант); фармацевт; медицинский 

оптик-оптометрист 

23 000 0-0,2 х 0-0,1 0-0,1 27 600 

4 

старший фармацевт; старшая 
медицинская сестра (акушерка, 

фельдшер, операционная 

медицинская сестра, зубной техник); 
заведующая молочной кухней; 

заведующий производством 

учреждений (отделов, отделений, 
лабораторий) зубопротезирования; 

заведующий аптекой лечебно-

профилактического учреждения; 
заведующий фельдшерско-

акушерским пунктом - фельдшер 

(акушерка, медицинская сестра); 
заведующий здравпунктом - 

фельдшер (медицинская сестра); 

заведующий медпунктом - фельдшер 
(медицинская сестра) 

24 000 0-0,2 х 0-0,1 0-0,1 28 800 

Врачи и провизоры 

1 

врачи-специалисты (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 2 и 3 

квалификационным уровням); 
провизор-технолог; провизор-

аналитик 

30 000 0-0,3 0-0,1 0-0,1 0-0,1 39 000 
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2 

врачи-специалисты стационарных 
подразделений лечебно-

профилактических учреждений,  

врачи общей практики (семейные 
врачи)  (кроме врачей-

специалистов, отнесенных к 3 

квалификационному уровню). 

31 000 0-0,3 0-0,1 0-0,1 0-0,1 40 300 

3 

врачи-специалисты хирургического 
профиля, оперирующие в 

стационарах лечебно-

профилактических учреждений; 
старший врач; старший провизор; 

врач-анестезиолог-реаниматолог; 

врач-патологоанатом; врач-судебно-
медицинский эксперт 

32 000 0-0,3 0-0,1 0-0,1 0-0,1 41 600 

Руководители структурных клинических подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор) 

1 
Главная медицинская сестра 

32 500 0-0,3 0-0,1 0-0,1 0-0,1 42 250 

2 

Заведующий структурным 

подразделением  

 (отделом, отделением, 
лабораторией, кабинетом, отрядом и 

др., кроме заведующих отделениями 

хирургического профиля 
стационаров); начальник 

структурного подразделения (отдела; 

отделения; лаборатории; кабинета; 
отряда и др.); руководитель бюро 

медико-социальной экспертизы, 

главная медицинская сестра 

33 000 0-0,3 0-0,1 0-0,1 0-0,1 42 900 

3 

заведующий отделением 

хирургического профиля 

стационаров (анестезиологии-
реанимации, реанимации и 

интенсивной терапии, 

патологоанатомических, судебно-
медицинской экспертизы) 

34 000 0-0,3 0-0,1 0-0,1 0-0,1 44 200 

4 
Главный врач 

39 000 0-0,3 0-0,1 0-0,1 0-0,1 50 700 
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Критерии установления повышающих коэффициентов к  

должностным окладам медицинских и фармацевтических 

работников     

№ п/п Критерии оценки 

Размер 

коэффициента 

к  

должностному 

окладу     

А Наличие ученой степени     

1. Кандидат наук 0,05     

2. Доктор наук 0,1     

Б.  Наличие квалификационной категории     

1. Первая квалификационная категория 0,03     

2. Вторая квалификационная категория 0,06     

3. Высшая квалификационная категория 0,1     

В. Опыт работы по специальности*     

1. Опыт работы - 5 лет 0,02     

2. Опыт работы - 10 лет 0,05     

3. Опыт работы - 15 лет 0,08     

4. Опыт работы - более 20 лет 0,1     

 

 

*Учитывается опыт по аналогичной специальности (выполнение аналогичных трудовых функций) 
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Приложение № 3 

к положению об оплате труда работников 

ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 

 

 

 

 

Должностные оклады по должностям работников сферы научных исследований (разработок) и диапазон повышающих 

коэффициентов  

Квалификационные 

уровни 

Должности 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент 

к 

должностному 

окладу 

в том числе по показателям 
Максимальные 

выплаты по  

должностному 

окладу и 

повышающему 

коэффициенту, 

руб. 

А.  Б. В.  Г. 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Опыт 

работы 

Сложность 

работы 

Должности научно-технических работников 

1 
Лаборант, Лаборант-

исследователь 19 000 0-0,2 Х Х 0-0,2 X 22 800 

Должности научных сотрудников 

1 
Младший научный 

сотрудник,  

Научный сотрудник 
30 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 45 000 

2 
Старший научный 

сотрудник,  31 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 46 500 

3 
Ведущий научный 

сотрудник,  32 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 48 000 

4 
Главный научный 

сотрудник,   33 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 49 500 

Должности руководителей научных подразделений 

1 

Заведующий (начальник) 

научно-исследовательским 

(конструкторским) отделом 

(лабораторией, отделением, 

сектором) 

33 000 0,03-0,5 0-0,1 0-0,1 0-0,2 0,03-0,1 49 500 
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Критерии установления повышающих коэффициентов к 

должностным окладам работников сферы научных исследований 

(разработок) 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Размер 

коэффициента 

к 

должностному 

окладу 

А Наличие ученой степени 

1. Кандидат наук 0,05 

2. Доктор наук 0,1 

Б.  Наличие ученого звания 

1. Доцент 0,02 

2. Профессор 0,05 

3. Член корреспондент РАН 0,08 

4. Академик РАН 0,1 

В. Опыт работы по специальности 

1. Опыт работы - 5 лет 0,04 

2. Опыт работы - 10 лет 0,1 

3. Опыт работы - 15 лет 0,15 

4. Опыт работы - более 20 лет 0,2 

Г. Сложность работы (интенсивность) 

1. Неохраноспособные результаты  0,01 

2. Создание результата интеллектуальной 

деятельности 0,05 

3. Реализация результата интеллектуальной 

деятельности 0,1 

 

*Учитывается опыт по аналогичной специальности (выполнение аналогичных трудовых функций) 
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Приложение № 4 

к положению об оплате труда работников 

ФГБОУ ВО МГМСУ 

им. А.И. Евдокимова 

Минздрава России 

Должностные оклады административно-хозяйственного персонала, в том числе руководителей структурных подразделений, 

научно-технического персонала, специалистов, служащих, работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих и диапазон повышающих коэффициентов  

Квалификационные 

уровни 

Должности отнесенные 

к квалификационным 

уровням 

Должностной  

оклад, руб. 

Повышающий 

коэффициент к 

должностному 

окладу 

в том числе по показателям 
Максимальные 

выплаты по  

должностному 

окладу и 

повышающему 

коэффициенту, 

руб. 

А.  Б. В.  

Опыт 

работы 

Уровень 

подразделения 

Интенсивность 

труда 

1 

Архивариус, 
администратор (дежурный 
администратор), 
делопроизводитель, 
кассир, комендант; 
статистик; Смотритель 
музейный администратор 
диспетчер; секретарь 
руководителя; инспектор 
(старший инспектор); 
Секретарь, секретарь 
ученого совета, секретарь 
руководителя; техник (1 
кат, 2 кат.) техник-
программист; товаровед; 
ведущий товаровед; все 
должности рабочих 

20 500 0,05-0,4 0-0,1 0,01-0,1 0,04-0,1 28 700 

2 

Заведующий складом; 
заведующий архивом; 
заведующий камерой 
хранения; заведующий 
хозяйством; заведующий 
виварием, заведующий 
музеем, заведующий 
(начальник) студенческим 
бюро, учебно-

22 000 0,05-0,4 0-0,1 0,01-0,1 0,04-0,1 30 800 
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производственной) 
практики, начальник 
гаража Библиотекарь (1 
кат, 2 кат. Ведущий), 
заведующий сектором, 
заведующий столовой 

3 

бухгалтер (ведущий 
бухгалтер); бухгалтер-
кассир;  инженер 
(ведущий инженер); 
менеджер; переводчик; 
переводчик; специалист 
по кадрам; экономист 
(ведущий 
экономист);юрисконсульт 
(ведущий юристконсульт), 
администратор базы 
данных; документовед 
(ведущий документовед, 
1 кат.); референт-
переводчик, фотограф- 
дизайнер 

27 500 0,05-0,4 0-0,1 0,01-0,1 0,04-0,1 38 500 

4 

Начальник (директор, 
заведующий, 
руководитель): кабинета, 
лаборатории, отдела, 
отделения, комплекса 
общежитий))  ; помощник 
проректора; помощник 
начальника управления; 
ученый секретарь совета 
факультета (института)  

33 000 0,05-0,4 0-0,1 0,01-0,1 0,04-0,1 46 200 

5 
Начальник управления 
(заместители) 39 000 0,05-0,4 0-0,1 0,01-0,1 0,04-0,1 54 600 

6 

Помощник ректора; 
Советник ректора, 
помощник президента, 
Главный* (аналитик; 
диспетчер, конструктор, 
металлург, метролог, 
механик, сварщик, 
специалист по защите 
информации, технолог, 
эксперт; энергетик), 
ученый секретарь совета 
учреждения, директор 

44 000 0,05-0,4 0-0,1 0,01-0,1 0,04-0,1 61 600 
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клинического 
подразделения, Директор 
НИМСИ 

Критерии установления повышающих коэффициентов к должностным 

окладам административно-хозяйственного персонала 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Размер 

коэффициента 

к 

должностному 

окладу 

А. Опыт работы по специальности* 

1. Опыт работы - 5 лет 0,02 

2. Опыт работы - 10 лет 0,05 

3. Опыт работы - 15 лет 0,08 

4. Опыт работы - более 20 лет 0,1 

Б. Уровень деятельности подразделения** 

1. Деятельность регламентного характера, работа с 

обучающимися 0,01 

2. 

Культурно-досуговая, социальная, 

воспитательная редакционно-издательская 

деятельность, работа с иностранными 

обучающимися, общежития,  канцелярия 

Университета и др.) 0,03 

3. 

Обеспечение хозяйственной деятельности, 

обеспечение гражданской обороны, охраны 

Университета, противопожарной безопасности, 

охраны труда, организация лечебного и научного 

процесса и др. 0,05 
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4. 
Организация учебного процесса (учебной 

деятельности); методическая, международная 

деятельность и др. 0,06 

5. 

Финансовая, контрактная, правовая деятельность; 

корпоративная защита; пресс-служба; кадровая 

работа; организация деятельности приемной 

комиссии 0,08 

6. Деятельность направленная на развитие 

Университета, административная деятельность 0,1 

В. Интенсивность труда по количеству направлений деятельности 

(образование, здравоохранение, наука)** 

1. Одно направление деятельности 0,04 

2. Два направления деятельности 0,07 

3. Три направления деятельности 0,1 

 

*Учитывается опыт по аналогичной специальности (выполнение аналогичных трудовых функций) 

** Отнесение подразделений к уровням ответственности и интенсивности труда определяется локальным актом 

Университета. 

 

 

 

 



 Направления деятельности подразделений АХЧ     

 Подразделение 

  

Уровень 

ответственн

ости 

 (1-6 

баллов) 

Направления работы  

(интенсивность труда) 

 

Образова

ние 

Здр

ав 

Нау

ка 

0011 Фундаментальная библиотека  +     

0017 Деканат стоматологического факультета  +     

0019 Деканат факультета педагогического образования  +     

0020 Деканат факультета клинической психологии  +     

0021 Деканат лечебного факультета  +     

0024 Деканат экономического факультета  +     

0930 Деканат по работе с иностранными обучающимися  +     

0040. Деканат факультета по социальной работе  +     

0780 

Деканат подготовки медицинских кадров высшей 

квалификации 
 +     

0790 

Деканат факультета среднего профессионального 

образования 
 +     

0793 Деканат дополнительного профессионального образования  +     

0920 Учебно - методическое управление  +     

09201 Отдел организации учебного процесса  +     

09202 Методический  отдел  +     

09203 Студенческое  бюро  +     

09204 

Отдел аккредитации медицинских работников и 

трудоустройства 
 +     

09205 Отдел лицензирования  и аккредитации  +     

09206 

Отдел непрерывного медицинского образования и 

производственной практики 
 +     

09207 Отдел менеджмента  качества  +     

09208 Контрольно-аналитический отдел  +     

0900 

Отдел организации и координации работы диссертационных 

советов 
 +     

0921 Управление по делам молодежи  +     

09211 

Отдел по организации культурно-массовых 

мероприятий 
 +     

09212 Отдел по социальной работе  +     

09213 Отдел по воспитательной  работе  +     

0850_ Отдел контрактной формы обучения  +     

0916 Отдел «Приемная комиссия»  +     

0715 Центр тематического усовершенствования  +     

0066 Служба по упр компл зданий по адресу:ул.Кусковская,вл.1А    +   

0800 Управление науки      + 

0801 Отдел научного планирования и отчетности_      + 

0802 Отдел интеллектуальной собственности      + 

0803 Отдел обеспечения качества научных исследований      + 

0815_ 

Отдел организации научных проектов и 

исследовательских программ 
     + 

0798 Отдел корпоративной защиты  + + + 

0820_ Отдел пожарной безопасности_  + + + 

0830_ Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций_  + + + 

0860 Редакционно-издательский отдел__  + + + 

0880 Управление международного сотрудничества  + + + 

0881 Отдел международных связей.  + + + 
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0882 Отдел по работе с иностранными учащимися  +     

0910 Центр симуляционного образования  + +   

0915 Контрактная служба  + + + 

0918 Пресс-служба  + + + 

0922 Хозяйственное Управление  + + + 

092201 Отдел эксплуатации зданий  + + + 

092202 Отдел ремонта зданий  + + + 

092203 Транспортный  отдел  + + + 

092204 

Отдел имущественных отношений и коммунального 

хозяйства 
 + + + 

092205 Комплекс  общежитий  +     

092206 Студенческая  столовая  +     

0926 Планово-финансовое управление  + + + 

09261 Отдел труда и заработной платы  + + + 

09262 Отдел  планирования  и  финансирования  + + + 

0018 Бухгалтерия  + + + 

0039 Отдел охраны  + + + 

0043 Отдел управления проектами развития  + + + 

0046 Музей  + + + 

0049 Ректорат  + + + 

0056 1-й отдел  + + + 

0057 2-й отдел  + + + 

0065 Отдел информационных технологий  + + + 

0087 Служба охраны труда  + + + 

0703 Управление делами_  + + + 

07032  Канцелярия_  + + + 

07035  Архив_  + + + 

07036  Отдел кадров  + + + 

07037  Юридический отдел  + + + 

9250 Управление организации медицинской деятельности    +   

92502 Отдел  маркетинга    +   

92504 Отдел  медицинского  обеспечения    +   

92503 Отдел  снабжения    +   

92505 

Отдел сопровождения и развития медицинской 

информационной системы 
 

  
+ 

  

92501 Отдел статистики    +   
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Проект для отдела кадров (заполняется при приеме на работу) 

    

Лист оценки повышающего коэффициента к окладу (должностному окладу) 

ФИО работника       

Должность       

Подразделение       

Должностной оклад работника, руб.       

Повышающий коэффициент к должностному окладу:  

№ 

пп 
Критерии оценки Коэффициент   

1 Наличие ученой степени 

    

2 Наличие ученого звания 
    

3 Опыт работы по специальности 
    

4 Сложность работы (интенсивность) 
    

5 Итого сумма 
    

6 

Итого повышающий коэффициент к 

должностному окладу, руб.    

     

Ответственное лицо  Подпись 

     



 


