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I. Общие положения, понятия и определения 

 
   1.1.Настоящее Положение «Об оплате труда работников федерального 
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский технический 
университет им.А.Н.Туполева-КАИ» (далее по тексту - Положение) 
устанавливает систему и порядок оплаты труда  работников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский государственный технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ» ( далее по тексту- Университет), за счет 
средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 

1.2. Система оплаты труда работников Университета устанавливается  
коллективным договором  в соответствии с трудовым законодательством,  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими 
нормы трудового права, включая Положение об установлении систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений, 
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных 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".  
         1.3. Положение принимается Ученым советом Университета и 
утверждается приказом ректора с учетом мнения профсоюзной организации. 
 1.4. В целях настоящего Положения используются следующие понятия: 
 а) Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 
стимулирующие выплаты. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты  труда. 

б) Компенсационные выплаты – доплаты и надбавки компенсационного 
характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных и 
иные выплаты компенсационного характера, установленные законодательством 
и локальными нормативными актами Университета и настоящим Положением. 
 в) Стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирующего 
характера, премии и иные поощрительные выплаты.  

г) Базовый оклад – минимальный оклад работника Университета, 
осуществляющего профессиональную деятельность по профессии, входящей в 
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соответствующую профессиональную квалификационную группу, без учета 
компенсационных, стимулирующих выплат. 

д) Профессиональные квалификационные группы - группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 
деятельности на основе требований к уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 
деятельности ( далее по тексту- ПКГ) 

Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения 
профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда. 

е) Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 
за календарный месяц. 

ж) Оклад – фиксированный размер части должностного оклада научно-
педагогических работников, образованный путем применения повышающих 
коэффициентов к базовым окладам. 

з) Квалификационный уровень- совокупность требований к 
компетенциям работников, дифференцируемых по параметрам сложности, 
нестандартности трудовых действий, ответственности и самостоятельности. 

и) Повышающий  коэффициент- установленный настоящим Положением 
коэффициент к базовому окладу по соответствующим должностям. 
 Персональный повышающий коэффициент к базовому окладу - 
установленный настоящим Положением коэффициент с учетом уровня 
профессиональной подготовки работника, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач и других факторов. 

к) Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в 
трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 
воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.  

л) Научно-педагогические работники - профессорско-преподавательский 
состав  и научные работники научного подразделения, кафедры Университета. 

м) Профессорско-преподавательский состав – должности педагогических 
работников, отнесенных к указанной группе в соответствии с утвержденной 
Правительством Российской Федерации номенклатурой должностей. 

н) Научные работники – руководитель научно-исследовательского, 
научного сектора, отдела, лаборатории, другого научного подразделения, 
главный научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, старший научный 
сотрудник, научный сотрудник, младший научный сотрудник научного 
подразделения, кафедры Университета. 
 о) Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателем. 
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п) Работодатель – Университет, вступивший в трудовые отношения с 
работником.  
 р) Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения в Университете и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей. 

с) Система оплаты труда - совокупность норм, определяющих условия и 
размеры оплаты труда работников Университета, включая размеры базовых 
окладов, окладов, должностных окладов, тарифных ставок, а также выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, установленные в 
соответствии с федеральным законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением. 

 
II. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 
 

2.1. Обязательными для применения в Университете являются следующие 
нормы и условия оплаты труда, установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами: 

а) минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 
законом; 

б) включение в трудовой договор с работником (дополнительное 
соглашение к трудовому договору) условий труда, в том числе базового и (или) 
должностного оклада, установленных ему за исполнение трудовых 
(должностных) обязанностей за календарный месяц либо за норму труда в 
зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ, ежемесячные 
выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера; 

 в) размеры и условия установления повышенной оплаты труда 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда.  

2.2. Размеры и условия установления повышенной оплаты труда 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены по 
сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 
коллективными договорами и соглашениями без проведения специальной 
оценки условий труда. 

  
            III.Система оплаты труда работников Университета 
 

3.1. Система оплаты труда работников Университета  включает в себя:   
-размеры базовых окладов, устанавливаемых в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Положению, 
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- размеры окладов и должностных окладов, тарифных ставок,  
-повышающий коэффициент к окладу, 
-выплаты компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных,  
-выплаты стимулирующего характера,  
-материальная помощь. 
3.2. Система оплаты труда работников Университета устанавливается с 

учетом:   
а) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих либо профессиональных стандартов. 

Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, 
профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот 
либо наличие ограничений, то наименования должностей (профессий) 
работников Университета и их квалификация должны соответствовать 
наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 
предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих и Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих или соответствующими 
положениями профессиональных стандартов; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 
в)профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда; 

г) перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, 
утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

д) перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, 
утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

е) примерных положений об оплате труда работников федеральных 
учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых 
федеральными государственными органами и учреждениями - главными 
распорядителями средств федерального бюджета; 

ж) Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений. 

з) мнения представительного органа работников. 
3.3. Размеры базовых окладов, тарифных ставок заработной платы 

устанавливаются с учетом обеспечения их дифференциации в зависимости от 
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требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
сложности выполняемых работ либо на основе профессиональных 
квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных 
квалификационных групп), утверждаемых федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда (далее - профессиональные квалификационные группы и 
квалификационные уровни соответственно). 

По должностям служащих, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, размеры окладов (должностных окладов) 
устанавливаются в зависимости от сложности труда. 

3.4.Выплаты компенсационного  характера устанавливаются  в процентах к 
базовым окладам, тарифным ставкам или в абсолютных размерах, если иное не 
установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации, по соответствующим профессиональным квалификационным 
группам. 

3.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективным договором, соглашениями, настоящим 
Положением, трудовыми договорами. 

3.6. Настоящим Положением предусмотрено установление повышающих 
коэффициентов: 

  -повышающий коэффициент к базовому окладу  по занимаемой 
должности; 

  -персональный повышающий коэффициент. 
       Решение об установлении  повышающих коэффициентов и их размере 
принимается ректором или уполномоченным им лицом с учетом обеспечения 
указанных выплат  финансовыми средствами. 

3.7.Применение повышающих  коэффициентов не образует новый оклад и  
не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. 

3.8. Работникам из числа научно-педагогического состава  к базовому 
окладу устанавливается повышающий коэффициент по должностям 
педагогических и научных работников (Приложение 2 к настоящему 
Положению). 
 

 IV. Особенности оплаты труда   научно-педагогических работников 
 
4.1. Заработная плата научно-педагогических работников (далее- НПР) 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера (Приложение  3 к настоящему Положению). 

4.2. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, должностные оклады устанавливаются 
пропорционально отработанному времени. 

4.3. Должностной оклад выплачивается работникам из числа профессорско-
преподавательского состава (далее- ППС) за выполнение работы в пределах 36-
часовой рабочей недели с учетом выполнения преподавательской работы, а 
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также осуществления научно-исследовательской, учебно-методической, 
воспитательной, физкультурной, спортивно-оздоровительной работы. 

4.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах к 
базовым окладам  или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
     4.5. Надбавки стимулирующего характера работникам из состава ППС 
устанавливаются в соответствии с Положением о распределении фонда 
стимулирования научно-педагогических работников, утвержденным приказом 
ректора. 
     4.6. На указанные надбавки направляется до 30% средств, предусмотренных 
на оплату труда ППС, в том числе: 

 20% -  на стимулирующие выплаты в соответствии с показателями 
деятельности, рассчитанными на основании критериев оценки деятельности 
работников по каждой должности ППС и предложениями заведующих 
кафедрами; 

5% -на стимулирующие выплаты в соответствии с представлениями 
директоров институтов (декана факультета); 

  5% -на стимулирующие выплаты по решению ректора. 
4.7. Продолжительность рабочего времени  педагогических работников  

устанавливается в соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.12.2010 г. № 2075 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников». 
 

V. Особенности оплаты труда ректора, президента,  
проректоров и главного бухгалтера 

 
      5.1. Заработная плата ректора, президента, проректоров и главного 
бухгалтера Университета состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
      5.2. Размер должностного оклада ректора, президента, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера   устанавливаются на 
основании трудового договора и дополнительного соглашения, заключенного с 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

5.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Университета 
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада ректора 
Университета. Другие условия оплаты труда устанавливаются трудовыми 
договорами (дополнительными соглашениями) в соответствии с коллективным 
договорам, локальными актами университета. 
      5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, 
президента, проректоров и главного бухгалтера в процентах к должностным 
окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами или указами Президента Российской Федерации. 
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VI. Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников 

 
6.1. Порядок формирования штатного расписания. 
6.1.1.Штатное расписание Университета утверждается ректором 

Университета и включает в себя все должности работников Университета. 
6.1.2. Штатное расписание по видам персонала и должностям составляется 

в разрезе структурных подразделений Университета (филиал, институт и (или) 
факультет с детализацией по кафедрам и лабораториям, колледж,   управление, 
отдел, библиотека и другие подразделения) с указанием профессионально-
квалификационных групп, количества штатных единиц,  окладов 
(должностных окладов НПР), надбавок и доплат. 

6.1.3. Внесение изменений в штатное расписание по всем категориям 
персонала осуществляется приказами ректора в соответствии со служебными 
записками руководителя структурного подразделения по согласованию с 
курирующим проректором на бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа. 

6.1.4. Штатное расписание ППС  формируется в соответствии со 
структурой Университета в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом 
норм рабочего времени и соотношения численности обучающихся, 
приходящихся на одного преподавателя. 

6.1.5. Распределение ставок работников из числа профессорско-
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала между 
кафедрами на очередной учебный год производит Учебное управление по 
согласованию с Управлением экономики, исходя из контингента обучающихся, 
объема и характера учебной нагрузки кафедры,  не позднее 30 июня текущего 
учебного года. 

6.1.6. Расчет штатных ставок ППС кафедр производится в соответствии с 
нормами времени для расчета объема учебной работы и основных видов 
учебно-методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 
работниками из числа профессорско-преподавательского состава. 

6.1.7. Количество ставок ППС устанавливается в целом по Университету в 
зависимости от величины соотношения среднего числа студентов и аспирантов, 
приходящейся на одного преподавателя. Для очной формы обучения в  
соотношении: 1 преподаватель на 10 студентов, 1 преподаватель на 9 
аспирантов, для очно - заочной формы - 1 преподаватель на 15 студентов и для 
заочной формы - 1 преподаватель на 35 студентов, 1 преподаватель на 12 
аспирантов, соискателей соответственно. 

Количество ставок ППС для обеспечения учебного процесса для студентов 
рассчитывается Учебным управлением, для обеспечения образовательного 
процесса аспирантов, соискателей – управлением подготовки и аттестации 
научно-педагогических кадров Университета.  

 6.1.8. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 
педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 
определяется соответствующим локальным нормативным актом Университета 
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с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 
работника. 

6.1.9. Численность работников  ППС, работающих на неполные ставки 
(менее 1 ставки) в целом по Университету не может превышать 20% от общего 
количества ставок ППС, с учетом специфики организации учебного процесса 
на кафедрах. 

6.1.10. Штатная численность остальных категорий работников 
Университета рассчитывается  исходя из рекомендованных норм, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными локальными актами Университета. 

6.1.11. Подразделения, осуществляющие платные услуги по основным 
программам профессионального обучения, дополнительным образовательным 
программам, дополнительным общеобразовательным программам, 
дополнительным профессиональным программам численность персонала, 
необходимого для выполнения работ (услуг), определяют  самостоятельно по 
согласованию с проректором по подчиненности и Управлением экономики. 
 

6.2. Особенности оплаты труда военнослужащих. 
6.2.1. Расчет денежного довольствия военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту на военных кафедрах, факультетах военного 
обучения осуществляется в соответствии с утвержденной штатной 
численностью, в размерах и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, приказами Минобороны России и иными 
нормативными правовыми актами, касающимися выплаты денежного 
довольствия военнослужащим военных кафедр.  

6.2.2.Средства на выплату денежного довольствия предусматриваются 
Университету в субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг. 

6.2.3.В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона «О статусе 
военнослужащих» от 27.05.1998г №76-ФЗ офицеры имеют право выполнять 
педагогическую и научную работу, если она не препятствует исполнению 
обязанностей военной службы. 
 

6.3. Особенности оплаты труда  и формирования штатного расписания 
работников, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы. 

6.3.1. Для работников, выполняющих научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, штатное расписание формируется в зависимости от 
потребности в количестве работников для выполнения научных программ и 
научной тематики, наличия финансовых средств. 

6.3.2. Трудовой договор заключается на выполнение работы в целом, 
отдельных ее этапов или задания  исследовательского  или  производственно-
технического  характера.   

6.3.3. Штатное расписание и фонд оплаты труда  научных работников и 
работников, привлеченных к научной деятельности, формируется на срок 
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выполнения научной работы (проекта) исходя из объемов конкретной научной 
работы, объема средств, выделяемых из федерального бюджета и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности. 

6.3.4. Фонд оплаты труда по конкретной научной работе регламентируется 
плановой сметой доходов и расходов. 

6.3.5. Фонд оплаты труда по научной деятельности формируется из 
следующих источников: 

- научно-исследовательские работы (далее-НИР) в рамках тематического 
плана  по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации - 
за счет средств федерального бюджета; 

- НИР по научно-техническим, федерально-целевым и инновационным 
программам -  за счет средств федерального бюджета; 
       - НИР по программам министерств и ведомств Российской Федерации, 
Правительства Республики Татарстан, муниципальных образований 
Республики Татарстан, Академии наук Республики Татарстан - за счет средств 
соответствующего бюджета; 

- НИР по грантам - за счет соответствующего источника средств гранта; 
-хоздоговорные НИР с организациями -за счет средств организаций-

заказчиков; 
-НИР по контрактам, включая Государственный оборонный заказ; 
-НИР по проектам в соответствии с соглашениями о поддержке 

фундаментальных научных исследований с Российским фондом 
фундаментальных исследований (РФФИ) и Российским гуманитарным 
научным фондом (РГНФ); 
         - иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  

6.3.6. В пределах фонда оплаты труда по научной деятельности ректор или 
иное уполномоченное им лицо, по представлению руководителя научно-
исследовательской работы, согласованному с проректором по научной и 
инновационной деятельности, имеет право устанавливать надбавки (доплаты) 
стимулирующего характера,  указанные в  Приложении 3 к настоящему 
Положению. 
 
     6.4. Особенности оплаты труда и составление штатного расписания  
иных категорий работников. 

6.4.1. Фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала определяется 
Управлением экономики, а его распределение – заведующим кафедрой по 
согласованию с директором института (деканом факультета). 

6.4.2. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 
относящихся к работникам образования, может осуществляться применительно 
к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий работников по 
видам экономической деятельности. 

6.4.3. В летний период на время открытия летнего оздоровительного лагеря, 
летних баз отдыха и по другим причинам  могут вводиться сезонные штатные 
расписания. 
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6.4.4. Для отдельных категорий работников в Университете применяется 
сдельная система оплаты труда, организация заработной платы по которой 
регулируется Положением о сдельной оплате труда работников, утвержденным 
приказом ректора. 

6.5. В пределах средств фонда оплаты труда работникам может быть 
оказана материальная помощь.  

6.5.1.Решение о выплате материальной помощи и ее размерах принимает 
ректор Университета или иное уполномоченное им лицо на основании 
письменного заявления работника по согласованию с руководителем 
соответствующего структурного подразделения и курирующего проректора. 

6.5.2. Уволенным сотрудникам материальная помощь не оказывается. 
6.5.3. В связи со смертью работника материальная помощь может быть 

выплачена близким родственникам на основании их заявления с приложением 
подтверждающих документов (свидетельство о смерти, паспорт и т.д.). 

6.5.4. Работнику может быть выплачена материальная помощь в случаях, 
предусмотренных Коллективным договором КНИТУ-КАИ. 

6.5.5. В отдельных случаях ректор или иное уполномоченное им лицо 
вправе принимать решение о выплате материальной помощи по другим 
основаниям по письменному обращению работника. 
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         Приложение 1 

                                                                                                                                            к Положению об оплате труда 
                                                                                                                                            работников Университета 
 
Размеры базовых окладов применительно к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп  
 

Профессиональные 
квалификационные группы 

(ПКГ) 

Квалиф. 
уровень 

ПКГ 

Базовый оклад, руб. 

первая группа               1 5554,00 
2 5570,00 

  
  
вторая группа 
  
  

1 5590,00 
2 5640,00 
3 5670,00 
4 5700,00 
5 5720,00 

  
  
третья группа 
  
  

1 5680,00 
2 5710,00 
3 5730,00 
4 5835,00 
5 6100,00 

  
  
четвертая группа 
  
  

1 7037,00 
2 8163,00 
3 8796,00 
4 9852,00 
5 10203,50 
6 10555,30 

 
Профессиональные квалификационные группы и критерии отнесения профессий рабочих и должностей 

служащих к профессиональным квалификационным группам утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, в том числе приказами Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008                  
№ 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования", 
от 05.05.2008 N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования", от 31.03.2008 N 149н "Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг", от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта", от 03.07.2008 N 305н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 
исследований и разработок", от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих", от 29.05.2008 N 248н "Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих", от 06.08.2007 
N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и 
фармацевтических работников", от 06.08.2007 N 525 "О профессиональных квалификационных группах и 
утверждении критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 
квалификационным группам", от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии" и др. 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=BFBE23A10ED9B7B2ED3C3B0B92888189B47FB1A432E3974C371E0C7458E5FF5E0C286312F9EAAC49TDE
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        Приложение 2                                                                                                                                                           
к Положению об оплате труда 

                                                                                                                                           работников Университета 
  

Размеры  повышающих коэффициентов 
к базовым окладам по занимаемым должностям  

научно-педагогических работников 
 

N   
п/п  

   Наименование должностей     Базовый оклад, 
руб. 

Размер 
повышающего 
коэффициента 

к базовому окладу 

Третий квалификационный уровень     8796,00  
 Ведущий научный сотрудник,     

имеющий ученую степень         
кандидата наук               

 1,60 

 Ведущий научный сотрудник,     
имеющий ученую степень доктора 
наук                           

 1,60 

 Доцент   1,50 

 Доцент, имеющий ученую степень 
кандидата наук 

 1,60 

 Доцент, имеющий ученую степень доктора 
наук 
                         

 1,60 

Четвертый квалификационный уровень      9852,00      
  Главный научный сотрудник,     

имеющий ученую степень         
доктора наук  

 1,45 

  Профессор  1,35 

 Профессор, имеющий ученую степень 
кандидата наук                           

 1,35 

 Профессор, имеющий ученую степень 
доктора наук                           

 1,45 

Пятый квалификационный уровень      10203,50      
  Заведующий кафедрой, имеющий ученую 

степень кандидата наук                           
 2,65 

 Заведующий кафедрой, имеющий ученую 
степень доктора наук                           

 2,65 

Шестой квалификационный уровень      10555,30      
  Декан, директор института, имеющий 

ученую степень кандидата наук 
 2,90 

 Декан, директор института, имеющий 
ученую степень доктора наук 

 2,90 
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                                                                                                    Приложение 3                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                            к Положению об оплате труда 
                                                                                                                                            работников Университета 
 

Должностные оклады научно-педагогических работников 

Должность 

 
Квалифика
ционный 
уровень 

ПКГ    

Ученая   
степень 

Должностной оклад   

  Оклад 
Надбавка за 

ученую 
степень 

Надбавка за 
должность 

Денежная 
компенсация 

на 
обеспечение 

книгоиз 
дательской 
продукцией   

Должностной оклад 

 Младший научный 
сотрудник 0401  13370,30    13370,30 
 
Младший научный 
сотрудник 0401 к.н. 13370,30 3 000,0   16370,30 
 
Научный сотрудник 0401  13722,15    13722,15 
 
Научный сотрудник 0401 к.н. 13722,15 3 000,0   16722,15 
Старший научный 
сотрудник 0402  15509,70    15509,70 
Старший научный 
сотрудник 0402 к.н. 15509,70 3 000,0   18509,70 

Ведущий научный 
сотрудник 0403 к.н. 14073,60 3 000,0   17073,60 
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Ведущий научный 
сотрудник 0403 д.н. 14073,60 7 000,0   21073,60 
Главный научный 
сотрудник 0404 д.н. 14285,40 7 000,0   21285,40 
Ассистент 0401  13370,30    150,0 13520,30 

Ассистент 0401 к.н. 13370,30 3 000,0   150,0 16520,30 

Преподаватель 0401  13722,15    150,0 13872,15 

Преподаватель 0401 к.н. 13722,15 3 000,0   150,0 16872,15 
Стар.преподаватель, 
старший 
преподаватель-
начальник цикла 0402  15509,70    150,0 15659,70 
Стар.преподаватель, 
старший 
преподаватель-
начальник цикла 0402 к.н. 15509,70 3 000,0  150,0 18659,70 

Доцент 0403  13194,00  5277,60 150,0 18621,60 

Доцент 0403 к.н. 14073,60 3 000,0 5629,44 150,00 22853,04 
Доцент 0403 д.н. 14073,60 7 000,0 5629,44 150,0 26853,04 

Профессор 0404  13300,20  7980,12 150,0 21430,32 

Профессор 0404 к.н. 13300,20 3 000,0 7980,12 150,0 24430,32 

Профессор 0404 д.н. 14285,40 7 000,0 8571,24 150,0 30006,64 
Зав.кафедрой, 
заместитель 
начальника военной 
кафедры 0405 к.н. 27039,28 3 000,0  150,0 30189,28 
Зав.кафедрой, 
заместитель 
начальника военной 
кафедры 0405 д.н. 27039,28 7 000,0  150,0 34189,28 
Декан, директор 
института 0406 к.н. 30610,37 3 000,0  150,0 33760,37 
Декан, директор 
института 0406 д.н. 30610,37 7 000,0  150,0 37760,37 

                                                                                                                              
           Приложение 4 

                                                                                                                                      к Положению об оплате труда 
                                                                                                                                   работников Университета 
 
 

Перечень и порядок установления выплат компенсационного характера  
 

1. Перечень и порядок установления компенсационных выплат 
регулируются законодательством Российской Федерации, актами 
уполномоченных федеральных государственных органов, локальными 
нормативными правовыми  актами Университета, настоящим Положением.  

2. Конкретные размеры, виды и условия установления выплат 
компенсационного характера устанавливаются  настоящим Положением и 
(или) Трудовыми договорами с работниками.  
     3. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 
трудовому договору) предусматриваются размеры выплат компенсационного 
характера в случае выполнения им работ в следующих условиях: 

а) на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда. При этом установленные работнику в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, содержащими нормы трудового права, а также коллективными 
договорами и соглашениями размеры и (или) условия повышенной оплаты 
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труда на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда не могут быть снижены и (или) ухудшены без проведения  специальной 
оценки условий труда на таких рабочих местах в  соответствии с действующим 
законодательством. 

 Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

За работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда,  
размер выплат компенсационного характера  устанавливается по результатам 
специальной оценки условий труда на таких рабочих местах  в размере от 4% 
до 12 % базового оклада в месяц, на работах  особо вредными условиями труда 
- до 24 % базового оклада в месяц. 

При улучшении условий труда размер доплаты уменьшается или отменяется 
полностью, если по итогам проведения специальной оценки условий труда на 
таких рабочих местах рабочее место признается безопасным. 

б) в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 
     Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику 
при совмещении им профессии (должности). Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 
договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. Доплата за совмещение 
профессий (должностей) устанавливается в размере до 30 процентов от оклада 
по совмещаемой должности. 

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором 
(дополнительным соглашением) с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым 
договором (дополнительным соглашением) с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время  
составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (базового оклада), 
рассчитанного  за каждый час работы в ночное время. 
     Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Оплата производится в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни. 
    в) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 
засекречивание и рассекречивание, а также за работу с шифрами. 

Размер надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, определяется  в зависимости от степени секретности 
сведений, к которым они имеют доступ в силу своих должностных 
обязанностей: от 5 % до 50 % от  базового оклада (оклада ППС) в месяц и 
устанавливается отдельным локальным нормативным актом.  

Иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и актами уполномоченных органов исполнительной власти  
 4.Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 
размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, коллективными договорами и  соглашениями. 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Приложение 5 
                                                                                                                                       к Положению об оплате труда 
                                                                                                                                       работников Университета 
 

                       Перечень и порядок установления  
                     выплат стимулирующего характера 
 
        Критерии установления выплат стимулирующего характера 
 

Критериями установления стимулирующих выплат являются: 
1. качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей 

работником, а также дополнительных видов работ; 
2. интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в  

учебном, научном процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном 
обслуживании, административном, финансово-экономическом, социальном, 
кадровом, бухгалтерском и других процессах управления вузом, обеспечением 
безопасности вуза, соблюдением правил охраны труда и техники безопасности 
в вузе, пожарной безопасности, других процессах, связанных с обеспечением 
основной и иной уставной деятельности Университета; 

3. своевременное и качественное выполнение работы в установленные 
сроки и графики; 

consultantplus://offline/ref=0BE52D3AD94517A66396A5AF08C9CFDBA745A281C46D2B89E6A0C839KBB6K
consultantplus://offline/ref=0BE52D3AD94517A66396A5AF08C9CFDBAF43AD8FC1657683EEF9C43BB12E82844D7E1AE4D1342B49K3B7K
consultantplus://offline/ref=0BE52D3AD94517A66396A5AF08C9CFDBAF43AD8FC1657683EEF9C43BB12E82844D7E1AE4D1342B49K3B7K
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4. показатели проводимых в вузе рейтинговых оценок качества 
образовательной и научной деятельности  структурных подразделений 
Университета; 

5. внедрение инновационных процессов и новых технологий в учебный, 
научный процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное 
обслуживание Университета, административное управление вузом, финансово-
экономическое  и социальное обеспечение деятельности вуза, кадровое и 
административное делопроизводство, оперативный, статистический и 
бухгалтерский учет; 

6. другие показатели качества и интенсивности труда работника, 
приводящие к улучшению Уставной деятельности университета. 

Проректорам университета стимулирующие выплаты устанавливаются в 
порядке, предусмотренном для всех работников Университета, а также при 
условии  отсутствия  сбоев в работе и качественного выполнения своих 
основных задач и функций подразделениями, непосредственно подчиненными 
проректору. 

Главному бухгалтеру Университета стимулирующие выплаты 
устанавливаются в порядке, предусмотренном для всех работников 
Университета, а также при  условии соблюдений правил  ведения 
бухгалтерского и бюджетного учета, соблюдения сроков сдачи бюджетной, 
бухгалтерской, налоговой отчетности, недопущений финансовых  и налоговых 
нарушений в деятельности Университета. 

Выплаты стимулирующего характера работникам, за исключением НПР, 
устанавливаются в процентах к базовым окладам  или в абсолютных размерах, 
если иное не установлено федеральными законами или Указами Президента 
Российской Федерации. 

7. Определение размера стимулирующих выплат для НПР производится 
путем расчета баллов в порядке, предусмотренном Положением о 
распределении фонда стимулирования научно-педагогических работников, 
принятым Ученым Советом Университета и утвержденным приказом ректора. 

8.Основанием для издания приказа об установлении или выплате 
стимулирующей надбавки является представление (служебная записка) 
руководителя структурного подразделения по форме, указанной в приложении 
8 к настоящему Положению.  

9.Выплаты, за исключением выплат, установленных федеральными 
законами, осуществляются по согласованию с проректором по экономике и 
финансам с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами и 
производятся по решению ректора Университета в пределах объема средств, 
поступающих в установленном порядке Университету из федерального 
бюджета и средств от приносящей доход деятельности, направленных 
Университетом на оплату труда работников в следующем порядке: 
      проректоров, начальников управлений и иных работников, подчиненных 
ректору непосредственно- по их личному представлению, одобренному 
ректором; 
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      руководителей структурных подразделений Университета и иных 
работников, подчиненных проректорам - по представлению (служебной 
записке)  соответствующего проректора;  
      других работников - по представлению (служебной записке)   
руководителей соответствующих структурных подразделений с положительной 
резолюцией соответствующего проректора. 

10. Стимулирующие надбавки устанавливаются на срок до одного 
календарного года, отдельным работникам, по согласованию с ректором, 
надбавки могут устанавливаться на срок действия трудового договора. 

11.При недостатке или отсутствии необходимых финансовых средств 
ректор Университета вправе уменьшить либо отменить выплату 
стимулирующих надбавок в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.                                                                                                
 

 
Перечень видов выплат стимулирующего характера    

                    (за исключением научно-педагогических работников) 
 
1.К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы, с 
учетом рекомендаций соответствующих федеральных органов исполнительной 
власти и с учетом оценочных показателей работы научно-педагогических 
работников, утверждаемых локальными актами Университета.  

2. Размеры выплат стимулирующего характера определяются в зависимости 
от качественных и количественных показателей работы различных категорий 
работников и структурных подразделений.  

3. Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются приказом ректора. 
4. Перечень надбавок стимулирующего характера и критерии оценки 

деятельности работников, за исключением НПР, определены настоящим 
приложением, показателей премирования- в приложении 7  к настоящему 
Положению. 

Виды  выплат стимулирующего характера 
4.1.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы: 
4.1.1.надбавка за интенсивность труда; 
4.1.2.надбавка за высокие результаты работы; 
4.1.3.надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы;  
4.1.4.за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и 
срочных работ; 
4.1.5.надбавка за наличие государственных наград и почетных званий, которая 
устанавливается локальным нормативным актом в соответствии с перечнем, 
указанном в  приложении 6 и выплачивается  штатным работникам по 
основному месту работы; 
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      в случае наличия у работника нескольких наград, выплаты производятся 
только в отношении одной награды, которая дает более высокий, по 
отношению к другим наградам, размер;  
4.1.6.иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве 
стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной 
деятельности, не входящей в круг  основных обязанностей работника; 

 при назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные 
выполняемые  работы или иные причины ее установления. 
4.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 
4.2.1.надбавка за высокое качество работы; 
4.2.2.надбавка за высокий профессионализм. 
 
4.3.Выплаты по итогам работы  
  
5.Иные выплаты (доплаты), которые можно использовать в качестве 
стимулирования за качество выполняемой работы или иной деятельности, в 
том числе не входящей в круг  основных обязанностей работника. При 
назначении такой выплаты (надбавки, доплаты) указываются конкретные 
выполняемые  работы или причины ее установления. 

 
  

            
 

 
 
 

Приложение  6 
к Положению об оплате 
труда 

                                                                                                                                             работников Университета 
Перечень государственных наград и почетных званий, за наличие которых 

предоставляются выплаты стимулирующего характера  
 
  N    
 п/п   

      Наименование почетного звания, государственной награды       

Государственные награды и почетные звания Российской Федерации 
1.1. Народный учитель Российской Федерации                              
1.2. Заслуженный деятель науки Российской Федерации 
1.3.  Заслуженный деятель науки т техники Российской Федерации                    
1.4. Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации                     
1.5. Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации             
1.6. Заслуженный учитель Российской Федерации                           
1.7. Заслуженный работник культуры Российской Федерации                          

Ведомственные награды Министерства образования и науки Российской 
Федерации и Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

Российской Федерации  
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2.1. Почетный работник общего образования Российской Федерации          
2.2. Почетный   работник   начального   профессионального   образования 

Российской Федерации                                               
2.3. Почетный   работник   среднего    профессионального    образования 

Российской Федерации                                               
2.4. Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации                                                          
2.5. Почетный работник науки и техники Российской Федерации                                                          
2.6. Нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов» 
2.7. Нагрудный знак «За милосердие и благотворительность» 
2.8. Почетный знак «За отличные успехи в работе» 
2.9. Заслуженный мастер спорта России 
2.10. Заслуженный тренер России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            

        
 
 
 
             Приложение  7 

                                                                                                                                            к Положению об оплате труда 
                                                                                                                                            работников Университета 
 
                                   О премировании работников  
 
   1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Университете 
устанавливаются следующие премии: 
     всем категориям работников, за исключением ППС, в размере, 
установленном по решению ректора: 
премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
премия за образцовое качество выполняемых работ; 
премия за выполнение особо важных и срочных работ; 
премия за интенсивность и высокие результаты работы; 

всем категориям работников в размере базового оклада: 
премия в связи с юбилейными датами (мужчины 50, 60, 70, 80 лет, женщины 
50,55, 60, 70, 80 лет и последующие юбилейные даты). 
      2. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 
выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по 
итогам работы в соответствующем периоде. 
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    3. При премировании учитывается: 
       инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 
методов организации труда; 
      проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью Университета; 
      выполнение порученной дополнительной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности Университета; 
      участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 
мероприятий. 
      4. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных 
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный 
результат труда. 
      5. Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается 
работникам единовременно за интенсивность и высокие результаты работы. 
При премировании учитывается: 
     интенсивность и напряженность работы; 
     организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Университета; 
      непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ; 
      успешное выполнение сверхплановых заданий по поручению ректората. 
      6. Премии выплачивается в пределах имеющихся средств, выделенных на 
заработную плату. 
      Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 
(должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере.  
        Максимальным размером премия не ограничена.                                                                                                                              

 
                                                                                                                                            Приложение  8 
                                                                                                                                            к Положению об оплате труда 
                                                                                                                                            работников Университета 
 

                                                                                  Форма 
__________________________________________________________________________ 

 
 

                                                                                                                 Ректору КНИТУ-КАИ 
                                                                                                              А.Х.Гильмутдинову 

 
 

Представление 
на установление стимулирующей надбавки  

(выплату единовременной  стимулирующей надбавки) 
 

Прошу Вас установить стимулирующую надбавку / выплатить единовременную 
стимулирующую надбавку)       ___________________________________________________  
                                                                                    (вид стимулирующей надбавки) 

 
работнику (-ам) КНИТУ-КАИ ____________________________________________________ 

                                                             (должность, наименование структурного подразделения, ФИО) 
на срок с_________ по____________в размере  ______________________________________ 
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                                                                                                                         (размер надбавки) 
                     
                                              (обоснование необходимости установления надбавки) 
 
 

Выплату произвести за счет  
 (источник выплаты) 

 
 
Руководитель структурного подразделения______________________________________ 

                                                                     (подпись, расшифровка подписи, дата) 
 

Должность          Заключение       Дата 
Проректор по __________________________ 
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