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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (далее – Положение) является приложением к 
Коллективному договору между Работодателем и работниками федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный горный университет» (далее – Университет) и разработано в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 
– Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  
– Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики»; 
– Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N 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 зако-
ном предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществ-
ляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государ-
ственных учреждений»; 

– Постановлением Правительства РФ от 31.10.2002 N 787 «О порядке утверждения 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

– Постановлением Правительства РФ от 27.06.2016 N 584 «Об особенностях примене-
ния профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения госу-
дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации, государственными или му-
ниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными пред-
приятиями, а также государственными корпорациями, государственными компаниями и хо-
зяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в государственной собственности или муниципальной собственности»; 

– Постановлением Правительства РФ от 22.07.2008 N 554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время»; 

– Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р «Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности образования и науки"»; 

– Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822 «Об утверждении Пе-
речня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 
казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного ха-
рактера в этих учреждениях»; 

– Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 N 818 «Об утверждении Перечня ви-
дов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих 
учреждениях»; 
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– Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 N 525 «О профессиональных ква-
лификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должно-
стей служащих к профессиональным квалификационным группам»; 

– приказами Минздравсоцразвития России и Минтруда России об утверждении разде-
лов единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессиональных стандартов; 

– постановлениями Государственного комитета СССР по труду и социальным вопро-
сам       и Секретариата ВЦСПС, постановления Минтруда России об утверждении разделов 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого ква-
лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих; 

– приказами Минобрнауки России, принятыми в связи с введением новых систем 
оплаты труда; 

– Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний на 2017 год (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений от 23.12.2016, протокол N 11); 

– Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства 
образования и науки Российской Федерации, на 2015 – 2017 годы (утв. Минобрнауки России, 
Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 22.12.2014); 

– Уставом Университета; 
– Коллективным договором между Работодателем и работниками Университета; 
– иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения в 

сфере оплаты и нормирования труда. 
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 

определения:  
1.2.1. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд         

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы с учетом компенсационных и стимулирующих выплат. 

1.2.2. Профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) – группы 
должностей служащих и профессий рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности 
на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

1.2.3. Квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы – 
структурные уровни профессиональной квалификационной группы, отличающиеся 
сложностью выполняемых работ и уровнем квалификационной подготовки, необходимой 
для работы по профессии рабочего или занятия должности служащего. 

1.2.4. Базовый оклад по ПКГ – минимальный оклад по ПКГ без учета компенсацион-
ных и стимулирующих выплат. 

1.2.5. Повышающий коэффициент – коэффициент, определяющий повышение 
размера должностного оклада над базовым размером оклада по ПКГ. 

1.2.6. Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение всей совокупности трудовых (должностных) обязанностей работника, 

consultantplus://offline/ref=BE786B10E9263626F57F3F1585BD3A70C84AB892C510E4864292AF41SFQEG
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предусмотренных трудовым договором и должностной инструкцией за календарный месяц 
без учета компенсационных и стимулирующих выплат, рассчитанный путем умножения 
базового оклада по ПКГ на повышающий коэффициент. 

1.2.7. Компенсационные выплаты – выплаты, обеспечивающие оплату труда в 
повышенном размере работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда, а также в случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 

1.2.8. Стимулирующие выплаты – выплаты, направленные на стимулирование ра-
ботников к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

1.2.9. Гарантированная часть заработной платы – условно постоянная часть 
заработной платы работника, включающая должностной оклад, компенсационные выплаты, 
предусмотренные законодательством РФ и настоящим Положением, и стимулирующую 
надбавку за профессионализм и качество, предусмотренную настоящим Положением. 

1.2.10. Стимулирующая часть заработной платы – условно переменная часть 
заработной платы, включающая стимулирующие выплаты (за исключением стимулирующей 
надбавки за профессионализм и качество), предусмотренные настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников 
Университета за счет средств федерального бюджета (субсидии), средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством РФ (гранты, пожертвования, иные безвозмездные поступления). 

1.4. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на календарный год, 
исходя из объема субсидии, выделяемой Университету на выполнение государственного 
задания, средств, полученных от приносящей доход деятельности, а также иных источников, 
не запрещенных законодательством РФ. 

1.5. Заработная плата работников Университета предельными размерами не 
ограничивается.  

1.6. Целью настоящего Положения является материальное стимулирование мотивации 
работников Университета к творческому и ответственному отношению к работе, к 
улучшению качественных и количественных результатов труда, проявлению инициативы, 
дисциплинированности и ответственности. 

1.7. Настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами 
Университета, принятыми в соответствии с настоящим Положением, устанавливаются 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников Университета, а 
также условия осуществления стимулирующих выплат. 

1.8. Условия оплаты труда работников Университета, определенные трудовым 
договором,  не могут быть ухудшены по сравнению с установленными Трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, Коллективным договором между Работодателем и работниками 
Университета. 

1.9. Экономия по фонду оплаты труда, сложившаяся за счет оптимизации штатной 
численности работников, оплаты больничных листов за счет Фонда социального страхова-
ния, отпусков без сохранения заработной платы и иных источников, и экономия, сложившая-
ся в результате снижения расходования денежных средств при осуществлении закупок това-
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ров, работ, услуг, а также при проведении мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, может быть использована для осуществления стимулирую-
щих выплат, выплат социального характера, включая оказание материальной помощи, в со-
ответствии с Коллективным договором между Работодателем и работниками Университета, 
настоящим Положением. 

 
 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 

2.1. Основные условия оплаты труда работников Университета, порядок и 
условия определения размеров должностных окладов 

 
2.1.1. В Университете устанавливается тарифная система оплаты труда с учетом Еди-

ного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или про-
фессиональных стандартов, а также с учетом компенсационных и стимулирующих выплат     
и государственных гарантий по оплате труда. 

2.1.2. Заработная плата включает должностной оклад, а также компенсационные          
и стимулирующие выплаты. 

Размеры должностных окладов, а также размеры компенсационных и стимулирующих 
выплат устанавливаются в пределах имеющихся средств на оплату труда работников Уни-
верситета и максимальными размерами не ограничиваются. 

2.1.3. Все должности, включенные в штатное расписание Университета, распределя-
ются по нескольким приложениям к настоящему Положению с учетом сферы деятельности и 
уровня квалификации, необходимого для осуществления соответствующей профессиональ-
ной деятельности.  

Указанные приложения формируются на основе приказов федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда (Минздравсоцразвития России / 
Минтруда России) об утверждении соответствующих ПКГ. 

Каждое приложение к настоящему Положению может включать несколько ПКГ. 
Для каждой ПКГ устанавливается базовый оклад. 
2.1.4. Должности в ПКГ могут быть структурированы по квалификационным уровням 

ПКГ в зависимости от сложности выполняемых работ и уровня квалификационной подго-
товки, необходимой для работы по профессии рабочего или занятия должности служащего. 

Одна и та же должность может быть отнесена к разным квалификационным уровням  
в зависимости от сложности выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показа-
телей квалификации, подтвержденных квалификационной категорией, стажем работы и дру-
гими документами и сведениями. 

К одной и той же должности, отнесенной к одному квалификационному уровню ПКГ, 
могут быть установлены разные повышающие коэффициенты в зависимости от показателей 
квалификации и (или) стажа. 
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2.1.5. Отнесение должностей работников Университета к квалификационным уровням 
соответствующих ПКГ для работников административно-хозяйственного и учебно-вспомога-
тельного персонала, профессорско-преподавательского состава и руководителей структур-
ных подразделений осуществляется в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 05.05.2008 N 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования». 

Отнесение должностей работников Университета сферы научных исследований и раз-
работок, медицинских работников, работников культуры и искусства, работников, занимаю-
щих должности специалистов и других работников Университета, не относящихся к работ-
никам образования, производится по квалификационным уровням ПКГ, установленным для 
таких работников по соответствующим видам экономической деятельности. 

При отсутствии установленных по видам экономической деятельности ПКГ и квали-
фикационных уровней ПКГ, соответствующих должностям работников Университета по 
штатному расписанию, формирование ПКГ и отнесение должностей к ПКГ производится 
Университетом самостоятельно в соответствии с приложениями к настоящему Положению.  

2.1.6. Для каждой должности ПКГ устанавливается повышающий коэффициент в 
зависимости от квалификации, стажа работы (по должности, по специальности, в 
организациях по направлению деятельности Университета) и сложности трудовых функций 
по должности. 

Для должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-препода-
вательскому составу, и научных работников повышающий коэффициент устанавливается 
также с учетом наличия ученой степени и(или) ученого звания. 

Для должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподава-
тельскому составу, должностной оклад включает также компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий. 

2.1.7. Размер должностного оклада определяется как произведение базового оклада по 
ПКГ на повышающий коэффициент.  

2.1.8. Гарантированная часть заработной платы (без учета районного коэффициента) 
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени за месяц, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ.  

2.1.9. Оплата труда работников Университета, принятых на работу по 
совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей 
недели, производится пропорционально отработанному времени с учетом особенностей, 
установленных настоящим Положением. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности. 

2.1.10. Условия оплаты труда (должностной оклад, компенсационные выплаты, сти-
мулирующая надбавка за профессионализм и качество, а также порядок назначения иных 
стимулирующих выплат) указываются в трудовом договоре работника. 

Изменение условий оплаты труда является изменением определенных сторонами 
условий трудового договора и осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. В этом случае с работником оформляется дополнительное 
соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора. 
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2.2. Компенсационные выплаты, критерии, порядок и размеры их установления  
2.2.1. Компенсационные выплаты устанавливаются работнику с учетом условий его 

труда. 
2.2.2. К компенсационным выплатам относятся: 
– доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда; 
– доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями (уральский 

коэффициент); 
– доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
работа в выходные и нерабочие праздничные дни, сверхурочная работа, работа в ночное 
время); 

– надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их за-
секречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

2.2.3. Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, производятся в размерах не менее 4 процентов должностного оклада. 

Перечень профессий и должностей работников Университета, которым устанавлива-
ются доплаты за вредные и (или) опасные условия труда, формируется по результатам спе-
циальной оценки условий труда, проведенной в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.  

Если перечень профессий и должностей работников Университета, которым устанав-
ливаются доплаты за вредные и (или) опасные условия труда, был сформирован  по резуль-
татам ранее проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, то результаты такой аттестации действительны в те-
чение пяти лет со дня завершения данной аттестации. 

Размеры доплат за вредные условия труда в процентах к должностному окладу приве-
дены в Приложении № _____ к Коллективному договору между Работодателем и работника-
ми Университета. 

2.2.4. Работникам Университета за работу в районах с неблагоприятными 
природными климатическими условиями к заработной плате устанавливается районный 
повышающий коэффициент (уральский коэффициент), размер которого определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и составляет 15 %. 

Районный коэффициент начисляется на все виды выплат: должностной оклад, 
компенсационные и стимулирующие выплаты (за исключением премии в связи с юбилей-
ными датами работников Университета). 

2.2.5. Если на работника в рамках его профессии или должности возлагается обязан-
ность по выполнению работ различной квалификации, то оплата его труда производится 
в следующем порядке. 

Если есть возможность учесть время, затраченное на выполнение каждого вида работ, 
оплата производится по фактически выполняемой работе. В случаях, когда затраченное вре-
мя на выполнение каждого вида работ учесть невозможно, оплата производится за всю вы-
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полненную работу из расчета должностного оклада, установленного для оплаты работы 
наиболее высокой квалификации. 

2.2.6. Если работнику наряду с его основной работой, обусловленной трудовым 
договором, в одно и то же рабочее время без освобождения от основной работы поручается 
дополнительная работа по другой профессии или должности (совмещение) или по 
аналогичной профессии или должности (расширения зон обслуживания, увеличения 
объема работы, исполнения обязанностей временно отсутствующего работника), то ему 
устанавливается доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника. 

Размер доплаты определяется соглашением сторон трудового договора с учетом 
содержания и объема дополнительной работы и максимальным размером не ограничен.  

Доплата может быть установлена в виде твердой суммы или в процентах к должност-
ному окладу работника по основной должности. 

Дополнительная работа может быть поручена работнику только с его письменного со-
гласия. В этом случае заключается дополнительное соглашение к трудовому договору,           
а также издается приказ, в которых указываются: 

– совмещаемая работником профессия (должность), дополнительный объем работы; 
– размер доплаты в процентном отношении к окладу или абсолютном размере; 
– срок выполнения дополнительной работы. 
Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы,     

а работодатель – досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив об этом дру-
гую сторону в письменной форме не позднее чем за три рабочих дня. В этом случае доплата 
выплачивается за фактически отработанное время. 

2.2.7. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы – в двойном размере. Размер доплаты рассчитывается исходя 
их должностного оклада. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, от-
работанного сверхурочно. 

2.2.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам Университета в размере одинарной дневной или часовой части должностного 
оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и 
в размере двойной дневной или часовой части должностного оклада за день или час работы 
сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 
ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или не-
рабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не под-
лежит. 

Работникам со сменным режимом работы оплата труда в выходные дни (суббота, вос-
кресенье), которые по графику сменности являются для них рабочими днями, производится  
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в обычном порядке. Если же смена выпадает на нерабочий праздничный день или работник 
выйдет на работу в день, не указанный в графике как рабочий, оплата производится в двой-
ном размере (из расчета двойной дневной части должностного оклада). 

2.2.9. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) устанавливается        
в размере 35 % часовой ставки (части должностного оклада, рассчитанного за час работы), за 
каждый час работы в ночное время.  

2.2.10. В случаях, когда доплаты производятся за каждый час работы, расчет повыше-
ния оплаты труда определяется путем деления размера должностного оклада на среднеме-
сячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.  

2.2.11. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-
ственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифра-
ми устанавливается в размере и порядке, определенном постановлением Правительства РФ 
от 18.09.2006 N 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 
государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 
защите государственной тайны». 

 
2.3. Стимулирующие выплаты, критерии, порядок и размеры их установления 
2.3.1. В целях стимулирования работников Университета к качественному результату 

труда, а также поощрения за выполненную работу устанавливаются следующие стимулиру-
ющие выплаты:  

– выплаты за качество выполняемых работ; 
– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
– выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
– премиальные выплаты по итогам работы; 
– иные стимулирующие выплаты. 
Если условия назначения и размер стимулирующих выплат не определены настоящим 

Положением, то решение об установлении стимулирующих выплат конкретному работнику 
принимает ректор Университета в соответствии с настоящим Положением и с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми ресурсами.  

Стимулирующие выплаты максимальным размером не ограничены. 
2.3.2. К выплатам за качество выполняемых работ относится надбавка за профес-

сионализм и качество.  
2.3.2.1. Надбавка за профессионализм и качество может быть установлена работнику 

при приеме на работу. 
Надбавка за профессионализм и качество устанавливается в абсолютном размере на 

неопределенный срок или на срок действия срочного трудового договора и наряду с долж-
ностным окладом и компенсационными выплатами включается в гарантированную часть за-
работной платы. 

2.3.2.2. Решение об установлении работнику надбавки за профессионализм и качество 
и ее размере принимает: 

– ректор в отношении работников, подчиненных непосредственно ректору; 
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– ректор по представлению проректора в отношении работников, подчиненных непо-
средственно проректору; 

– ректор по представлению руководителя структурного подразделения, согласован-
ному с проректором, в ведении которого находится структурное подразделение, в отношении 
остальных работников Университета.  

Надбавка за профессионализм и качество устанавливается приказом ректора и 
указывается в трудовом договоре.  

Основанием для издания приказа об установлении надбавки за профессионализм        
и качество является решение ректора Университета или служебная записка проректора / 
руководителя структурного подразделения (с обоснованием необходимости установления 
надбавки конкретному работнику и указанием ее размера) с резолюцией ректора 
Университета. 

2.3.2.3. Критериями для установления надбавки за профессионализм и качество 
являются: 

– квалификация работника (вид образования (профессиональное образование, профес-
сиональное обучение), уровень профессионального образования (среднее профессиональное 
образование, высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура, подготовка 
кадров высшей квалификации), наличие дополнительного образования (повышение 
квалификации, профессиональная переподготовка), наличие ученой степени или ученого 
звания);  

– наличие дополнительных показателей квалификации, подтвержденных квалифика-
ционной категорией, сертификатом, свидетельством, удостоверением и другими документами; 

– стаж работы (по должности, по специальности, в организациях по направлению 
деятельности Университета); 

– сложность и многообразие трудовых функций по должности; 
– степень самостоятельности и ответственности при выполнении трудовой функции; 
– выполнение трудовых функций по должности, связанных с представлением интере-

сов Университета в органах государственной власти и органах местного самоуправления,      
в других организациях, а также с принятием решений и подготовкой документов и сведений, 
имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия для 
Университета (достижение определенных показателей (лицензионных, аккредитационных, 
рейтинговых, иных), предотвращение применения мер гражданско-правовой, администра-
тивной, материальной ответственности, иное);  

– наличие наград, благодарственных грамот и писем, подтверждающих высокий 
уровень профессионального мастерства работника. 

Указанные критерии применяются в случаях, если они являются значимыми для 
оценки профессионализма и качества выполнения работ при осуществлении работником его 
трудовой функции. 

2.3.2.4. В течение срока действия трудового договора работника по должности, на 
которую работник был принят в Университет, размер надбавки за профессионализм и 
качество может быть увеличен. 

Критериями для увеличения надбавки за профессионализм и качество являются: 
– высокий уровень исполнительской дисциплины; 
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– оперативность, творческий подход к работе; 
– высокие показатели объема выполняемых работ; 
– отсутствие претензий к результатам выполняемых работ со стороны руководства 

Университета, уполномоченных контролирующих органов государственной власти. 
2.3.2.5. В случаях перевода работника на иную должность размер надбавки за 

профессионализм и качество может быть изменен в сторону уменьшения или увеличения в 
зависимости от критериев, которые являются значимыми для оценки профессионализма и 
качества выполнения работ при осуществлении работником его трудовой функции по 
должности, на которую переводится работник. 

2.3.2.6. Решение об изменении работнику надбавки за профессионализм и качество 
выполняемых работ принимает ректор Университета в порядке, предусмотренном п. 2.3.2.2. 
настоящего Положения, с последующим изданием приказа и внесением изменений в трудо-
вой договор работника. 

2.3.2.7. Назначение надбавки за профессионализм и качество не образует новый 
должностной оклад. 

2.3.3. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относится 
надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.3.3.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может устанавли-
ваться как в абсолютном размере, так и в процентах к должностному окладу. 

2.3.3.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на 
определенный срок (месяц, квартал, год, период выполнения определенного задания, иной 
период времени) приказом ректора.  

2.3.3.3. Решение об установлении работнику надбавки за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы, размере надбавки и сроке ее установления принимает:  

– ректор в отношении работников, подчиненных непосредственно ректору; 
– ректор по представлению проректора в отношении работников, подчиненных непо-

средственно проректору; 
– ректор по представлению руководителя структурного подразделения, согласован-

ному с проректором, в ведении которого находится структурное подразделение, в отношении 
остальных работников Университета.  

Основанием для издания приказа об установлении надбавки за интенсивность и 
высокие результаты работы является решение ректора Университета или служебная записка 
проректора / руководителя структурного подразделения (с обоснованием необходимости 
установления надбавки конкретному работнику, указанием ее размера и срока) с резолюцией 
ректора Университета. 

2.3.3.4. Критериями для установления надбавки за интенсивность и высокие результа-
ты работы являются: 

– интенсивность работы, связанная с выполнением важного и неотложного задания; 
– интенсивность работы, связанная с освоением и внедрением новой техники, про-

граммного обеспечения, инновационных технологий, с введением передовых методов и при-
емов труда, процессов управления; 

– интенсивность труда, связанная с увеличением объема выполняемых работ по 
должности. 
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2.3.4. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся: 
2.3.4.1. Надбавка за выслугу лет работникам, имеющим стаж работы в Университете: 
– от 20 до 30 лет – 800 рублей;  
– от 30 лет и более – 1000 рублей. 
2.3.4.2. Надбавка за непрерывный стаж работы в Университете 40 лет и более:  
– для работников, занимающих должность профессора – 5000 рублей;  
– для работников, занимающих иные должности – 3000 рублей. 
2.3.4.3. В стаж работы в Университете включаются периоды работы в Университете 

только по основному месту работы. Работа в Университете на условиях совместительства      
в стаж работы не включается. 

У работников, с которыми заключены трудовые договоры на неопределенный срок, 
стаж работы в Университете прерывается, если работник хотя бы один раз увольнялся из 
Университета. 

У работников, с которыми в соответствии с законодательством заключались срочные 
трудовые договоры, стаж работы прерывается, если перерыв между увольнением и 
последующим приемом на работу составляет хотя бы 1 рабочий день. 

2.3.4.4. Надбавки за выслугу лет и за непрерывный стаж работы в Университете 
являются ежемесячными и назначаются приказом ректора Университета с даты, следующей 
за датой наступления события (достижения определенного стажа работы). Указанные 
выплаты производятся за первый месяц пропорционально количеству рабочих дней с даты 
наступления события. 

2.3.4.5. Надбавки за выслугу лет и за непрерывный стаж работы в Университете 
назначаются только работникам, для которых Университет является основным местом 
работы. 

2.3.4.6. Работникам, работающим в Университете по основному месту работы и по 
совместительству (внутреннее совместительство) надбавки за выслугу лет и за непрерывный 
стаж работы в Университете назначаются к должности по основному месту работы. 

2.3.4.7. Работникам, работающим в Университете по основному месту работы на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, надбавки за выслугу лет и 
за непрерывный стаж работы в Университете производятся пропорционально отработанному 
времени или доле занимаемой ставки. 

2.3.4.8. Работникам, получающим надбавку за непрерывный стаж работы в Универ-
ситете 40 лет и более (п. 2.3.4.3.), сохраняется выплата надбавки за выслугу лет от 30 лет       
и более (п. 2.3.4.2.). 

2.3.5. К премиальным выплатам по итогам работы относятся премии за эффектив-
ную работу и иные премии по итогам работы. 

2.3.5.1. Для научно-педагогических работников устанавливается премия за эффектив-
ную учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и внеучебную деятельность 
(премия за эффективную работу).  

Условия получения премии, показатели и критерии оценки эффективности деятельно-
сти научно-педагогических работников, периодичность и размер выплаты премии устанав-
ливаются на основании Положения об оценке деятельности научно-педагогических работни-
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ков ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет», принятого Ученым со-
ветом Университета и согласованного с Профсоюзным комитетом работников Университета.  

2.3.5.2. Для работников из числа административно-управленческого, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогатель-
ного и иного персонала также устанавливается премия за эффективную работу. 

Условия получения премии, показатели и критерии оценки эффективности деятельно-
сти, периодичность и размер выплаты премии устанавливаются на основании отдельного по-
ложения об оценке эффективности деятельности административно-управленческого, инже-
нерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомо-
гательного и иного персонала ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный универси-
тет», которое Работодатель и Профсоюзный комитет работников Университета должны раз-
работать в срок до 30.11.2017 года.  

2.3.5.3. Для всех категорий работников, в том числе научно-педагогических работни-
ков, могут устанавливаться иные премии по итогам работы: 

– за создание и использование в учебном процессе инновационных и информацион-
ных технологий, авторских образовательных программ, существенное обновление содержа-
ния учебных курсов; 

– за создание и руководство научной школой; 
– за организацию набора студентов и по итогам работы в предметных и технических 

приемных комиссиях; 
– за организацию и проведение мероприятий по профориентационной работе; 
– за увеличенный объем работ по организации и обеспечению образовательного про-

цесса студентов, обучающихся по договорам на оказание платных образовательных услуг; 
– за участие в разработке новых образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования, высшего образования и дополнительного образования; 
– за создание и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности;  
– за защиту кандидатской (докторской) диссертации;  
– за качественное и своевременное выполнение работы, связанной с проведением 

научных исследований по грантам, научным программам и договорам на выполнение НИР       
и НИОКР; 

– за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с воспитатель-
ной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работой; 

– за организацию и проведение массовых мероприятий с участием работников и  
обучающихся; 

– за организацию и проведение рекламных компаний, иных мероприятий, способст-
вующих росту престижа Университета; 

– за создание и поддержку Интернет-ресурсов; 
– за разработку положений и иных локальных нормативных актов, регламентирую-

щих работу Университета и его структурных подразделений; 
– материально-ответственным лицам по итогам проведения инвентаризации и резуль-

татам сохранности материальных ценностей; 
– за качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением устав-

ной деятельности Университета; 
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– за своевременное и качественное представление отчетности и документов по устав-
ной деятельности Университета, а также по запросам уполномоченных органов; 

– за выполнение особо важных, срочных работ по заданию руководства Университета; 
– за внедрение в работу достижений науки и техники, освоение новых технологий, 

программного обеспечения, применение передовых методов и приемов труда, введение со-
временных процессов управления; 

– за организацию и выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; 

– за обеспечение бесперебойной работы систем жизнеобеспечения Университета, 
предотвращение и устранение аварийных ситуаций;  

– за многолетнюю, плодотворную работу, добросовестный труд в сфере образования и 
науки; 

– за достижение высоких результатов труда, отмеченных государственными награда-
ми и званиями; 

– к государственным праздникам, памятным датам, профессиональным праздникам; 
– в связи с юбилейными датами работников Университета (50, 55 (женщины), 60, 65, 

70,75, 80 лет) при стаже работы в Университете: 
от 3 до 5 лет – 3000 рублей, 
от 5 до 10 лет – 5000 рублей, 
от 10 до 15 лет – 6000 рублей, 
более 15 лет – 7000 рублей. 
2.3.5.4. Иные премии по итогам работы могут устанавливаться как в абсолютном раз-

мере, так и в процентах к должностному окладу. 
2.3.5.5. Иные премии по итогам работы могут быть установлены за месяц, квартал, 

полугодие, календарный год, учебный год, семестр, период выполнения определенного зада-
ния, иной период. 

2.3.5.6. Премиальные выплаты назначаются приказом ректора Университета. 
2.3.5.7. Решение о назначении работнику иных премий по итогам работы принимает:  
– ректор в отношении работников, подчиненных непосредственно ректору; 
– ректор по представлению проректора в отношении работников, подчиненных непо-

средственно проректору; 
– ректор по представлению руководителя структурного подразделения, согласован-

ному с проректором, в ведении которого находится структурное подразделение, в отношении 
остальных работников Университета.  

Основанием для издания приказа об установлении премий по итогам работы является 
решение ректора Университета или служебная записка проректора/руководителя 
структурного подразделения (с обоснованием необходимости выплаты премии конкретному 
работнику и указанием ее размера) с резолюцией ректора Университета. 

2.3.6. К иным стимулирующим выплатам относятся: 
– надбавка за нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 

образования» в размере 1000 рублей; 
– надбавка за исполнение обязанностей председателя методической комиссии 

факультета – 3000 рублей; 
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– надбавка за исполнение обязанностей члена президиума Ученого совета 
Университета – 4500 рублей; 

– надбавка деканам за численность студентов на факультете: 
до 500 человек – 1000 рублей, 
от 500 человек до 1000 человек – 2000 рублей, 
свыше 1000 человек – 3000 рублей. 
2.3.6.1. Надбавка за нагрудный знак «Почетный работник высшего профессиональ-

ного образования» является ежемесячной и назначается приказом ректора Университета        
с даты присвоения нагрудного знака. 

Выплата надбавки за первый месяц производится пропорционально количеству 
рабочих дней с даты присвоения нагрудного знака. 

2.3.6.2. Надбавка за нагрудный знак «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования» назначается только работникам, для которых Университет является 
основным местом работы. 

2.3.6.3. Работникам, работающим в Университете по основному месту работы и по 
совместительству (внутреннее совместительство) надбавка за нагрудный знак «Почетный 
работник высшего профессионального образования» назначается к должности по основному 
месту работы. 

2.3.6.4. Работникам, работающим в Университете по основному месту работы на 
условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, надбавка за нагрудный знак 
«Почетный работник высшего профессионального образования» выплачивается пропорцио-
нально отработанному времени или доле занимаемой ставки. 

2.3.6.5. Надбавки за исполнение обязанностей председателя методической комиссии 
факультета, за исполнение обязанностей члена президиума Ученого совета Университета, 
деканам за численность студентов на факультете являются ежемесячными и назначаются 
приказом ректора Университета на срок исполнения обязанностей председателя методичес-
кой комиссии факультета или члена президиума Ученого совета Университета на срок 
работы в должности декана факультета. 

2.3.6.6. Надбавки за исполнение обязанностей председателя методической комиссии 
факультета, за исполнение обязанностей члена президиума Ученого совета Университета, 
деканам за численность студентов на факультете устанавливаются в размерах, определенных 
п. 2.3.6. настоящего Положения, вне зависимости от того, работает работник в Университете 
по основному месту работы или на условиях внешнего совместительства, и вне зависимости 
от доли занимаемой ставки. 

2.3.6.7. Надбавки за исполнение обязанностей председателя методической комиссии 
факультета и за исполнение обязанностей члена президиума Ученого совета Университета 
устанавливаются с даты начала исполнения соответствующих обязанностей. 

2.3.6.8. Надбавка деканам за численность студентов на факультете устанавливается 
ежегодно на весь учебный год из расчета списочной численности студентов факультета на     
1 сентября текущего учебного года.  

Для декана факультета заочного обучения размер надбавки может быть пересмотрен  
с 1 ноября текущего учебного года с учетом списочной численности студентов факультета на 
1 ноября текущего учебного года. 
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3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА, 
ПРОРЕКТОРОВ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 
3.1. Заработная плата ректора Университета, проректоров и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 
3.2. Условия оплаты труда ректора устанавливаются в трудовом договоре с Мини-

стерством образования и науки РФ. 
3.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера учреждения опреде-

ляются трудовым договором и устанавливаются ректором на 10 – 30 процентов ниже 
должностного оклада ректора Университета. 

3.4. С учетом условий труда ректору Университета устанавливаются компенсацион-
ные выплаты в соответствии с трудовым договором. 

Проректорам и главному бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного 
характера в соответствии с п. 2.2. 

3.5. Ректору Университета выплаты стимулирующего характера устанавливаются по 
решению Министерства образования и науки РФ соответствии с трудовым договором. 

3.6. Для проректоров и главного бухгалтера применяются стимулирующие выплаты    
в виде премии по итогам работы за месяц, год, перед очередным отпуском, по основаниям, 
предусмотренным п. 2.3.5. настоящего Положения.  

 Премирование проректоров, главного бухгалтера оформляется приказом ректора 
Университета с указанием конкретного размера премии. 

 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

 
4.1. Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава Университета 

формируется исходя из нормативных соотношений численности профессорско-преподава-
тельского состава и контингента студентов в зависимости от формы обучения, а также 
сложившейся средней ставки заработной платы профессорско-преподавательского состава. 

К профессорско-преподавательскому составу (далее – ППС) относятся должности 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента, а также директор института, осуществляющий образовательную 
деятельность по программам высшего образования. 

4.2. Должностной оклад выплачивается работникам из числа ППС за выполнение 
работы исходя из 36-часовой рабочей недели, с учетом выполнения учебной, учебно-
методической, научно-исследовательской, организационно-воспитательной работы.  

В соответствии с действующим законодательством в Университете доплаты за ученые 
степени доктора и кандидата наук, ученые звания и ежемесячные денежные компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукции включены в должностной оклад.   

4.3. Верхний предел учебной нагрузки в учебном году устанавливается дифферен-
цированно по должностям ППС в объеме, не более 900 часов по программам среднего 
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профессионального и высшего образования и не более 800 часов по дополнительным 
профессиональным программам.  

Средняя годовая нагрузка ППС утверждается Ученым советом Университета 
ежегодно. Индивидуальная нагрузка каждого преподавателя определяется заведующим 
кафедрой, согласовывается с деканом и утверждается проректором по учебно-методичес-
кому комплексу. 

4.4. Работники из числа ППС, состоящие в штате Университета, а также граждане, 
привлекаемые для проведения учебных занятий с обучающимися, как высококвалифици-
рованные специалисты, не имеющие с Университетом трудовых отношений, при наличии у 
них соответствующего уровня знаний и квалификации, могут выполнять педагогическую 
работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не 
считается совместительством.  

4.5. Объемы почасовой учебной нагрузки по кафедрам на учебный год устанавли-
ваются учебно-методическим управлением Университета исходя из расчетного фонда 
учебной нагрузки кафедр на учебный год.  

4.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются приказом ректора.  
4.7. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том 

числе по аналогичной должности на условиях внутреннего совместительства. Продолжи-
тельность работы указанной категории работников по совместительству в течение месяца 
устанавливается по соглашению между работником и работодателем и по каждому 
трудовому договору не может превышать половины месячной нормы рабочего времени, 
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели. 

4.8. Изменение окладов по должностям профессорско-преподавательского состава       
в связи с присвоением ученой степени, ученого звания производится со дня издания приказа 
Министерства образования и науки РФ о присуждении ученой степени (доктора наук или 
кандидата наук), ученого звания (доцент, профессор).   

 
  

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ  
 

5.1. Группы должностей работников сферы научных исследований и разработок уста-
навливаются на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп ра-
ботников сферы научных исследований и разработок» и подразделяются на соответствую-
щие квалификационные уровни. 

5.2. Источниками формирования фонда оплаты труда научных работников являются 
денежные средства, выделяемые: 

–  Министерством образования и науки РФ; 
– иными министерствами, федеральными агентствами, службами и другими ведомствами; 
– фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности 

(гранты); 
– субъектами Российской Федерации, местными бюджетами;  
– хозяйствующими субъектами. 
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5.3. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) по госбюджетной тематике, выполняемой по 
государственному заданию Министерства образования науки РФ, иных министерств, феде-
ральных агентств, служб и других ведомств в рамках тематического плана НИР формируется 
научно-техническим советом Университета, исходя из интересов выполнения конкретных 
НИР и необходимости сохранения и развития научных направлений Университета. 

5.4. ФОТ по научным программам и грантам фондов поддержки научной, научно-
технической и инновационной деятельности формируется руководителем соответствующего 
проекта, исходя из интересов выполнения проекта, и закрепляется в смете, утверждаемой 
проректором по научной работе. 

5.5. ФОТ по научным программам и грантам субъектов Российской Федерации и мест-
ных бюджетов формируется руководителем соответствующего проекта, исходя из интересов 
выполнения проекта, и закрепляется в смете, утверждаемой проректором по научной работе. 

5.6. ФОТ по договорам, заключаемым с хозяйствующими субъектами, формируется 
руководителем темы, исходя из договорной цены с учетом материальных затрат и необходи-
мых налоговых отчислений, закрепляется в смете, утверждаемой проректором по научной 
работе.  

5.7. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с разделом 2.2 
настоящего Положения. Стимулирующие выплаты устанавливаются научно-техническим 
работникам согласно разделу 2.3. настоящего Положения. 

5.8. ФОТ используется: 
– на оплату труда штатных научных работников Университета, включая совместите-

лей в соответствии со штатным расписанием, с учетом доплат и надбавок, установленных на 
основании действующих нормативных актов; 

– на оплату труда членов временных творческих (научных) коллективов, выполняю-
щих работу по конкретной научной теме, в соответствии со штатным расписанием. 

5.9. Временный творческий (научный) коллектив формируется руководителем НИР     
и может включать: 

– штатных научных работников, для которых работа по данной тематике является ос-
новной; 

– совместителей из числа профессорско-преподавательского, административно-
управленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего и хозяйственного 
персонала;  

– обучающихся и докторантов; 
– работников других предприятий, учреждений, организаций. 
5.10. Состав временного творческого (научного) коллектива может быть постоянным 

на весь период выполнения работ или изменяться в зависимости от их характера. 
5.11. При выполнении работ с привлечением штатных работников Университета к работе 

во временном творческом (научном) коллективе заключается срочный трудовой договор. 
5.12. При выполнении работ с привлечением работников сторонних организаций к ра-

боте во временном творческом (научном) коллективе заключается договор гражданско-
правового характера. 
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6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 
И ИНОГО ПЕРСОНАЛА УНИВЕРСИТЕТА  

 
6.1. Заработная плата административно-управленческого, учебно-вспомогательного    

и иного персонала Университета состоит из должностного оклада, компенсационных             
и стимулирующих выплат.  

6.2. Оплаты труда административно-управленческого, учебно-вспомогательного         
и иного персонала Университета выплачивается за выполнение должностных обязанностей 
при 40-часовой рабочей неделе. 

6.3. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в порядке, 
предусмотренном законодательством, устанавливаются сокращенная рабочая неделя 
продолжительностью не более 36 часов.  

6.4. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю и выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 

6.5. В случае если работник занят неполную рабочую неделю или неполный рабочий 
день, оплата производится пропорционально отработанному времени. 

6.6. Работники из числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного 
и иного персонала Университета могут выполнять педагогическую работу на условии 
почасовой оплаты труда в объёме не более 300 часов в год, которая не считается 
совместительством.  

 
 

7. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
 

7.1. Штатное расписание – локальный нормативный документ, включает в себя все 
должности служащих (профессии рабочих), их численность, должностные оклады по ПКГ, 
доплаты и надбавки, установленные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным договором              
и настоящим Положением. 

Численный состав работников Университета должен быть достаточным для гаранти-
рованного выполнения его функций, задач и объемов, установленных Министерством 
образования и науки Российской Федерации и установленной деятельностью Университета. 

7.2. Порядок формирования штатного расписания в Университете: 
7.2.1. В Университете предусматриваются должности научно-педагогического 

(профессорско-преподавательский состав и научные работники), административно-управлен-
ческого, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала.  

7.2.2. Штатное расписание по видам персонала формируется в соответствии с утверж-
денной организационной структурой Университета. 
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7.2.3. Штатное расписание ППС формируется в зависимости от годовой учебной 
нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом установленного соотношения 
численности обучающихся, приходящихся на одного преподавателя, и утверждается на 
учебный год ректором Университета по представлению проректора по учебно-методической 
работе.  

Изменения в штатное расписание ППС в текущем учебном году вносятся в пределах 
фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных 
подразделений Университета (факультетов, институтов) по согласованию с проректором по 
учебно-методическому комплексу и утверждается ректором Университета. 

7.2.4. Штатное расписание научного персонала составляется на календарный год в 
зависимости от потребности персонала для выполнения научных программ, а также наличия 
финансирования, в пределах утвержденных смет финансового обеспечения программ по 
субсидиям на выполнение государственного задания и средств от приносящей доход 
деятельности по согласованию с проректором по научной работе и утверждается ректором.  

Изменения штатного расписания по указанной категории персонала вносятся на 
основании представлений руководителей структурных подразделений по согласованию с 
проректором по научной работе и утверждаются ректором.  

7.2.5. Штатное расписание административно-хозяйственного, административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Университета 
утверждается на календарный год и формируется в соответствии с утвержденной структурой 
Университета в зависимости от потребностей подразделений, объемов выполняемых ими 
работ, сформировавшейся инфраструктуры, обслуживаемых площадей, сооружений и 
оборудования, наличия книжных и музейных фондов в соответствии с уставной 
деятельностью Университета по согласованию с проректором по соответствующему 
направлению деятельности и утверждаются приказом ректора.  

Изменения штатного расписания Университета по указанным категориям персонала 
вносятся на основании представлений руководителей структурных подразделений по 
согласованию с проректором по соответствующему направлению деятельности или 
служебной запиской с резолюцией ректора и утверждается ректором.  

7.2.6. При введении новых должностей, изменения существующих должностей дей-
ствующего штатного расписания к служебной записке прилагается перечень должностных 
обязанностей, в которых определены действия, обеспечивающие качественное выполнение 
возложенных на работника трудовых функций. 

7.3. Если трудовые обязанности работника Университета полностью или частично не 
совпадают с должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
характеристиками Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (далее – ЕКС), характеристиками работ Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС) или соответст-
вующими положениями профессиональных стандартов, и выполнение трудовых обязаннос-
тей этого работника не предусматривает предоставление ему компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, предусмотренных Трудовым законодательством Российской 
Федерации и соответствует уставной деятельности Университета, то наименование этих 



 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Положение «Об оплате труда работников ФГБОУ ВО  
«Уральский государственный горный университет» 

СМК П 5.3.УФД.05 

 

Версия: 2.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. П21 из 23 

 

профессий (должностей) устанавливаются Университетом самостоятельно и указываются      
в штатном расписании.  

Должностные оклады работников по профессиям (должностям), не предусмотренные 
в ЕКС и ЕТКС, приравниваются к должностным окладам работников, предусмотренными 
соответствующими квалификационными характеристиками ЕКС, тарифно-квалификацион-
ными характеристиками ЕТКС или профессиональными стандартами путем сопоставления 
трудовых функций работников соответствующей квалификации. Квалификационные 
требования таких должностей определяются должностными инструкциями.  

Размеры должностных окладов, не предусмотренных профессиональными квалифика-
ционными группами, устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
Положению. 

7.4. Установить сроки внесения изменения в штатное расписание университета: 
– по должностям учебно-вспомогательного персонала – к началу учебного года (до 1 

сентября); 
– по должностям  административно-управленческого, административно-хозяйствен-

ного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала - к началу календарного года 
(до 1 января). 

7.5. Утвержденное штатное расписание и изменения к нему имеют статус приказа и не 
требуют введения их отдельным приказом ректора. 

 
 

8. ОПЛАТА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ  
 

8.1. Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой ра-
боты на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. 

Работники Университета имеют право заключать трудовые договоры о выполнении в 
свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в Университете 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Работники других организаций могут быть приняты в Университет на условиях внеш-
него совместительства. 

8.2. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свобо-
ден от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 
рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) продолжитель-
ность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать половины 
месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный период), 
установленной для соответствующей категории работников. 

Для педагогических и иных работников, для которых установлена сокращенная про-
должительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени при работе по сов-
местительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчис-
ленной из установленной продолжительности рабочей недели. 
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8.3. Общий объем работы в Университете с учетом работы по совместительству 
(внутреннее совместительство) не может превышать у одного работника нормы работы на 
1,5 ставки. 

Не считается совместительством педагогическая работа на условиях почасовой опла-
ты в объеме не более 300 часов в год. 

8.4. Оплата труда работников, работающих в Университете по совместительству, про-
изводится пропорционально отработанному времени. 

8.5. Условия оплаты труда, установленные для работников, работающих в Университе-
те по основному месту работы, распространяются на работников, работающих в Университете 
по совместительству, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Положением.  

 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Настоящее Положение принимается вместе с Коллективным договором между 
Работодателем и работниками Университета конференцией научно-педагогических 
работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета              
с учетом мнения Профсоюзного комитета работников Университета и утверждается 
ректором Университета. 

Настоящее Положение является обязательным документом для Работодателя и для 
работников Университета. 

9.2. Настоящее положение действует в течение срока действия Коллективного 
договора между Работодателем и работниками Университета. 

В случаях, если срок действия Коллективного договора между Работодателем и 
работниками Университета истек, и Коллективный договор между Работодателем и 
работниками Университета не продлен в установленном порядке и не заключен новый 
Коллективный договор между Работодателем и работниками Университета, настоящее 
Положение продолжает действовать до принятия новых Коллективного договора между 
Работодателем и работниками Университета и Положения об оплате труда работников 
Университета. 

9.3. Если в течение срока действия настоящего Положения произошли изменения        
в трудовом законодательстве Российской Федерации и иных нормативных правовых актах, 
содержащих нормы трудового права, то настоящее Положение применяется в части, не 
противоречащей Трудовому законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, содержащим нормы трудового права. 

9.4. В течение срока действия настоящего Положения изменения и дополнения в него 
рассматриваются комиссией, состоящей из представителей Работодателя и работников 
Университета, созданной для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта 
Коллективного договора между Работодателем и работниками Университета. 

Рассмотренные комиссией изменения и дополнения выносятся на одобрение Ученого 
совета Университета, после чего согласуются с председателем Профсоюзной организации 
Университета и утверждаются ректором Университета. 
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9.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, возможно в случаях, если изменения и дополнения не 
ухудшают положение работников Университета. В иных случаях изменения и дополнения     
в настоящее Положение принимаются в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 настоящего 
Положения. 

9.6. Внесение изменений и дополнений в приложения к настоящему Положению 
производится в следующих случаях: 

– введение в штатное расписание новых должностей; 
– повышение должностных окладов. 
Внесение изменений и дополнений в приложения к настоящему Положению произ-

водится в порядке, предусмотренном п. 9.4. настоящего Положения. 
9.7. Работодатель и Профсоюзный комитет работников Университета обязуются 

разработать в срок до 30.11.2017 года Положение об оценке эффективности деятельности 
административно-управленческого, инженерно-технического, административно-хозяйствен-
ного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный горный университет». 
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