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П Р И К А З

Москва

года

О внесении изменений в приказ РАНХиГС от 
30.03.2015 №02-98

В соответствии с решением Ученого совета Академии 
ОТ 26.01.2016 (протокол №1)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения, которые вносятся в Положение об оплате 
труда работников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», утвержденное приказом 
РАНХиГС от 30.03.2015 №02-98 «О положении об оплате труда» 
(Приложение №1).

2. Утвердить и ввести в действие новую редакцию Положения об 
оплате труда работников федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская 
Академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (Приложение №2),

3. Канцелярии Академии (Семибратова О.Б.) довести настоящий 
приказ до руководителей структурных подразделений Академии.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора Е.С. Ершову.



приложение №1 

к приказу
от 29 января 2016 года № 02-40

Изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда 
работников Академии

1. В тексте Положения об оплате труда работников Академии внести 
следзнощие изменения:

1 Л. гриф согласования «ОДОБРЕНО» изложить в следуюпдей редакции: 
«Ученым советом РАНХиГС протокол от 17 марта 2015 года №3»;

1.2. гриф согласования «УТВЕРЖДЕНО» изложить в следующей 
редакции: «Приказом от 30 марта 2015 года №02-98 (в редакции Приказов от 
25.12.2015 № 02-504, от 29.01.2016 № 02-40»;

1.3. в пункте 2.7,2:
В пункте 2 таблицы «выплаты (надбавки, доплаты) стимулирующего 

характера» внести следующие изменения:
исключить из наименования надбавки слова «для всех категорий 

работников кроме, научно-педагогических работников» и дополнить пункт 
подпунктом «б» следующего содержания: «по отдельным должностям 
научно-педагогических работников»;

в подпункте «б» дополнить столбец «размер выплаты (надбавки, 
доплаты) в месяц» словами «не более 300% от должностного оклада»;

сноску 2.1. изложить в следующей редакции:
« Надбавка за высокое профессиональное мастерство:
а) для всех категорий работников, кроме научно-педагогических 

работников, устанавливается в соответствии со значением надбавки по 
квалификационным показателям в соответствии с Приложением № 8.

б) при выполнении функций административно-управленческого 
характера по отдельным должностям научно-педагогических работников 
(заместитель заведующего (директора) научно-исследовательской 
лабораторией (центра) по науке, заведующий (директор) научно- 
исследовательской лабораторией (центра), научный руководитель, 
заместитель директора института по науке, директор института, заведующий 
кафедрой, заместитель декана факультета, декан факультета, проректор по 
науке) на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения может быть установлена приказом ректора (иного 
уполномоченного лица) надбавка за высокое профессиональное мастерство.



Размер данной надбавки для научно-педагогических работников, 
указанных в пункте «б», определяется с учетом значения коэффициента 
научно-педагогической квалификации (ЬСНПК) (Приложение № 3 к
Положению о порядке проведения аттестации работников, осуществляющих 
научную, педагогическую и экспертно-аналитическую (консультационную) 
деятельность в Академии) и не может превышать 300% от фактического 
должностного оклада научно-педагогического работника».

2. Внести следующие изменения в Приложение №3 «Схема 
должностных окладов и отнесение должностей научных работников, 
руководителей структурных подразделений, осуществляющих научную 
деятельность, к квалификационным уровням профессионально
квалификационных групп»:

2.1. дополнить перечень должностями:
Государственный эксперт по интеллектуальной собственности, научный 

руководитель.
3. Внести следующие изменения в Приложение №9:
3.1. в пункте 2.:
абзац второй изложить в следующей редакции: «Значение показателя 

персонального научного рейтинга (далее ПНР) рассчитывается через сумму 
баллов за индивидуальные рейтинговые показатели по форме Приложения № 
9а настоящего Порядка. Рейтинг рассчитывается ежегодно на основании 
данных о результатах деятельности научных работников за истекшие три 
года»;

3.2. в пункте 3.:
абзац первый дополнить после слов «интеллектуальной собственности» 

словами «, научного руководителя»;
абзац второй после слова «работникам» поставить запятую, исключить 

союз «и», после слов «руководителям» дополнить словами «научно- 
исследовательских»;

заменить слова «в соответствии с таблицами 1 и 2» словами 
«по форме Приложения № 9а»;

3.3. в пункте 4:
дополнить после слов «(филиалов)» словами «(далее комиссия)»;
3.4. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Научные работники Академии в течение 1 квартала года представляют 

на рассмотрение комиссии значения индивидуальных рейтинговых 
показателей за отчетный период (три года) по форме Приложения № 9а. 
Решение комиссии оформляется протоколом»;

3.5. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«В зависимости от утвержденного значения показателя ПНР и решения 

комиссии, на текущий календарный год, с момента утверждения значения 
показателя ГЮТ, устанавливается максимально возможный объем 
использования надбавки за научную квалификацию (таблица № 1) в % от



абсолютного значения установленной надбавки за научную квалификацию в 
текущем календарном году»;

3.6. таблицу №1 изменить в соответствии с предлагаемой редакцией;
3.7. таблицы №2 и №3 исключить.
3.8. приложение № 9а изменить в соответствии с предлагаемой 

редакцией;
4. приложения № 15, 16, 17 (формы типовых договоров) утвердить в 

предлагаемой редакции.



ОДОБРЕНО УТВЕРЖДЕНО

Ученым Советом РАНХиГС Приказ от 30 марта 2015 года Хо02-98

протокол от 17 марта 2015 года X» 3 (в редакции приказов от 25 декабря 2015 года № 02-504,

от 29 января 2016 №  02- 40

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТГОПСОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮ ДЖ ЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНРШ ВЫСШ ЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Общие положения
1Л. Настоящее Положение об оплате труда работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» (далее -  Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных 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», приказом Минздравсоцразвития России от 8 апреля 2008г. X» 167н «Об 

утверждении порядка исчисления размера средней заработной платы для определения 

размера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения» 

(зарегистрирован в Минюсте России 5 мая 2008г. Х» 11624), приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. X» 818 «Об утверждении перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008г. Хо 11080), приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. Х2 822 «Об утверждении перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и



разъяснения о порядке установления вьшлат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях» (зарегистрирован в Миьпосте России 4 февраля 2008г. № 11081), 

иными нормативными правовыми актами. Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(далее -  Академия),

Настоящее Положение определяет экономические и правовые основы оплаты труда 

работников Академии, а также права и обязанности работников и администрации 

Академии на законную и справедливую оплату труда.

Положение направлено на поддержку, развитие и стимулирование труда каждого 

работника в целях обеспечения высокого качества результатов деятельности Академии, её 

структурных подразделений и обособленных структурных подразделений (филиалов).

Установление к основной (базовой) заработной плате компенсационных и 

стимулирующих надбавок и доплат, повышающих коэффициентов призвано обеспечить 

рост размера оплаты труда работников. Оплата труда работников Академии по гражданско- 

правовым договорам устш1авливается с учетом условий их вьшолнения и заработной 

платы, регулируемых настоящим Положением и персональным трудовым договором 

работников.

Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников по 

основному месту работы, по совместительству, гражданско-правовым договорам и 

определяет:

-структуру заработной платы работников;

-размеры должностных окладов по соответствующим профессиональным 

квалификационным группам и профессиональным квалификационным уровням;

-виды, условия и порядок установления, а также размеры вьшлат (надбавок, доплат) 

компенсационного характера, определенных в соответствии с перечнем видов выплат 

компенсационного характера, утвержденным Минздравсоцразвития России, а также 

перечень повышающих коэффициентов к должностным окладам и иных выплат (надбавок, 

доплат) стимулирующего характера, определенных в соответствии с перечнем видов 

выплат стимулирующего характера, утвержденным Минздравсоцразвития России, за счет 

всех источников финансирования.

Академия в пределах имеющихся у нее средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры должностных окладов всех категорий работников, 

размеры вьшлат (надбавок, доплат), премий, а также других видов и мер материального 

стимулирования.



в  Положении используются следующие основные понятия и определения: 

профессиональные квалификационные группы (ПКГ) — это группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом вида экономической 

деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности;

оклад (должностной оклад) -  фиксированный размер оплаты труда работника за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности, за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и инык: вьшлат;

заработная плата (оплата труда работника) -  вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, включающее в себя оклад, компенсационные и стимулирующие 

выплаты (надбавки, доплаты), в том числе премии и иные поощрительные вьшлаты.

научно-педагогические работники -  работники, занимающие должности 

профессорско-преподавательского (педагогического) состава, должности научных 

работников и руководителей структурных подразделений, осуществляющих научную 

деятельность (Приложения №№ 2-3).

1.2. Настоящее Положение включает в себя;

-классификацию (перечень) профессий рабочих, должностей служащих и научно

педагогических работников и уровни профессий рабочих и должностей служащих, 

используемые в Академии, и размеры должностных окладов по соответствующим 

профессиональным квалификационным группам и уровням (Приложения №№ 1-3);

-классификацию (перечень) подразделений обеспечивающих уставную деятельность 

Академии и показатели повыщающих коэффициентов к должностным окладам работников 

структурных подразделений, с учетом сложности, вида, объема вьшолняемой работы 

(Приложение № 4);

-показатели для определения повышающих коэффициентов к должностным окладам 

работников структурных подразделений, реализующих функциональные задачи по 

обеспечению уставной деятельности Академии, и подразделений, обеспечивающих 

ведение образовательной деятельности и работу со студентами и слушателями Академии 

(Приложение № 5);

-показатели для установления доплаты за расширение зоны обслуживания или 

увеличение объема работы по занимаемой должности для всех категорий работников, 

кроме научно-педагогических работников (Приложение № 6);



-показатели для устшювления доплаты за дополнительный объем работ, не связанный 

с основными обязанностями работника для всех категорий работников, кроме научно

педагогических работников (Приложение № 7);

-квалификационные показатели работников Академии всех категорий, кроме научно

педагогических работников (Приложение № 8);

-порядок оценки эффективности деятельности научных работников Академии 

(Приложение № 9) и лист персонального научного рейтинга (Приложение №9а);

-порядок оценки эффективности деятельности педагогических работников Академии 

(Приложение № 10);

-перечень критериев, влияющих на снижение стимулирующих выплат и размер 

премирования (Приложение № 11);

-показатели для уетановления стимулирующей доплаты за дополнительный объем 

работ, не связанный с основными обязанностями научно-педагогических работников для 

должностей младший научный сотрудник, научный сотрудник, ассистент, преподаватель 

(Приложение № 12);

-перечень должностей основного персонала, используемый для раечета должностного 

оклада ректора федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская шсадемия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Приложение №13;

-перечень показателей для определения размера премирования проректоров и 

главного бухгалтера Академии, устанавливаемого по результатам деятельности Академии 

(Приложение № 14);

-условия оплаты труда руководителей Академии, включая порядок определения 

размеров должностных окладов и порядок их индексации, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера;

-форма трудового договора для работников Академии (ьсроме научно-педагогических 

работников) Приложение №15;

-форма трудового договора для научных работников (Приложение №16);

-форма трудового договора для педагогических работников (Приложение №17);

1.3. Оплата труда всем категориям работников Академии производится за фактически 

отработанное время в соответствии с табелем учета использования рабочего времени.

1.4. Заработная плата каждого работника Академии зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, 

эффективности работника.



1.5. Повъппающий коэффициент к должностному окладу работника структурного 

подразделения устанавливается с учетом сложности, вида и объема работ, выполняемых 

данным структурным подразделением по обеспечению уставной деятельности Академии, в 

соответствии с Приложением № 4.

1.6. Рабочее время работника Академии и его использование регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка Академии, утвержденными приказом 

ректора Академии.

1.7. Условия оплаты труда, определенные настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами Академии, не могут быть ухудшены по сравнению с 

условиями, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации, законами 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо 

в зависимости от вьшолненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.

1.9. 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, установленного законодательством 

Российской Федерации.

1.10. Финансовые средства, нштравляемые на оплату труда работников (на 

финансовый год) структурных подразделений Академии отражаются в плане финансово

хозяйственной деятельности подразделений и Академии в целом. Кроме финансовых 

средств, направляемых на оплату труда работников согласно штатному расписанию, в 

планах финансово-хозяйственной деятельности могут быть предусмотрены финш1СОвые 

средства для стимулирующих выплат, в том числе премирования работников.

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда работников Академии формируется на календарный год, 

исходя из объема средств субсидий федерального бюджета на финансовое обеспечение 

вьшолнения государственного задания и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности.

2.2. Оплата труда работников Академии устанавливается с учетом:

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служшцих;



-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

-профессиональных стандартов;

-перечня видов вьшлат компенсационного характера;

-перечня видов вьшлат стимулирующего характера;

-государственных гарантий по оплате труда;

-настоящего Положения.

2.3. Заработная плата работника Академии состоит из должностного оклада, 

повышающих надбавок, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Стимулирующая часть оплаты труда работника (в том числе премирование) применяется в 

зависимости от качества и результатов его труда с учетом общих и персональных 

показателей эффективности работника. При отсутствии оснований в соответствии с 

Приложением №11,  а также при условии наличия финансовых средств, размер 

стимулирующей части составляет не менее 30% фонда оплаты труда.

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера работнику 

устанавливаются приказом, оформленным на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения, обосновывающей характер и критерии установления выплаты 

и согласованной на предмет наличия финансовых средств с проректором Академии, 

курирующим вопросы экономики и финансов, финансовым директором Академии, 

директором филиала.

2.4. Размеры окладов, повьппающих коэффициентов к окладам, компенсационных и 

стимулирующих выплат работникшл Академии устанавливаются ректором в пределах 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников Академии, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников.

2.5. Настоящее Положение устанавливает повышающие коэффициенты для 

определения должностного оклада работников и служащих к должностному окладу 

работника по профессиям и должностям, которые предусматривают квалификационные 

разряды (1, 2, 3 и Т .Д .), внутридолжностные категории (I, II), или производные 

должностные наименования («младший», «старший», «ведущий», «главный»).

Повьппаюпщй коэффициент к должностному окладу по занимаемой должности 

устанавливается по видам экономической деятельности в зависимости от 

профессионального квалификационного уровня должности (профессии).

2.6. Должностные оклады работников структурньк подразделений рассчитываются с 

применением повышающего коэффициента, указанного в Приложении № 4.

При создании в Академии нового структурного подразделения в обязательном 

порядке в Приложение № 4 вносится дополнение с указанием наименования подразделения



и значения повьппающего коэффициента к должностным окладам.

2.7. В соответствии с настоящим Положением работникам Академии могут быть 

установлены следующие виды выплат (надбавок, доплат) компенсационного и 

стимулирующего характера:

2.7.1. Вьгалаты (надбавки, доплаты) компенсационного характера.

Выплаты компенсационного характера -  доплаты и надбавки за физические и 

умственные усилия, затрачиваемые в случаях, когда условия или интенсивность труда 

отклоняются от нормальных. Вьшлаты компенсационного характера назначаются при 

наличии письменного обоснования их применения (служебной записки) от руководителя 

структурного подразделения.

К выплатам компенсационного характера относятся:

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

- доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);

- доплата за расширение зон обслуживания или за увеличение объема работы по 

занимаемой должности;

- доплата за исполнение обязанноетей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;

- доплата за работу в зимний период (с 1 ноября по 31 марта);

- надбавка за исполнение обязанностей декана, заведующего кафедрой;

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и расеекречиванием, а также за работу с шифрами.



Вьшлаты (надбавки, доплаты) 
компенсационного характера

Размер вьшлаты (надбавки, 
доплаты) в месяц

Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и/или опасными и иными особыми 
условиями труда *

4% - 15% от должностного 
оклада
Спи 147 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

Надбавка за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями ^

В соответствии с 
законодательством и 
нормативными актами 
Российской Федерации.
Cm. 146, 148 Трудового Кодекса 

Российской Федерации
Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных:

при выполнении работ различной квалификации Оплата по работе более 
высокой квалификации.
Спи 150 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

при совмещении профессий (должностей) Не более 100% от 
должностного оклада по 
совмещаемой должности 
(профессии).
Ф актический размер доплаты 

устанавливается в зависимости 
от доли выполняемого объема 
работ.

при сверхурочной работе Спи 152 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

при работе в ночное время ^ 20% часовой тарифной 
ставки (должностного 
оклада) за каждый час 
работы в ночное время.
Спи 154 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

Доплата за распшрение зоны обслуживания или за 
увеличение объема работы по занимаемой должности 
(для всех категорий работников, кроме научно
педагогических работников)

В соответствии с 
приложением № 6



Доплата за увеличение объема работы по занимаемой 
должности (для научно-педагогических работников) ^

Не более 400% от суммы 
должностного оклада и 
надбавки за научную и/или 
педагогическую 
квалификацию работника

Доплата за исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором ^

Не более 100% от 
должностного оклада 
временно отсутствующего 
работника.

Повьппенная оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

Спи 153 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

Доплата за работу в зимний период (с 1 ноября по 31 
марта) ^

30% ОТ должностного оклада

Надбавка за исполнение обязанностей:

декана факультета 30% должностного оклада 
декана

заведующего кафедрой 20% должностного оклада 
заведующего кафедрой

Надбавки за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и 
рассекречиванием, а также за работу с шифрами ^

Не более 50 % от 
должностного оклада

примечание:

 ̂ Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и/или 

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается по следующим должностям: 

врач-рентгенолог, врач-физиотерапевт, врач-УЗД, врач клинической лабораторной 

диагностики, фельдшер-лаборант, медицинская сестра по физиотерапии, рентгенлаборант в 

соответствии со специальной оценкой условий труда в Академии.

В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к 

заработной плате применяются:

- районные коэффициенты к заработной плате;

“ процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 

Севера, приравненных к ним местностях, в южных районшс Восточной Сибири и Дальнего 

Востока.

Размеры указанных коэффициентов и размеры процентных надбавок, а также условия 

исчисления стажа для указанных процентных надбавок определяются в соответствии с 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



Доплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.07.2008г. № 554 за каждый час работы в ночное время с 22 часов до 6 

часов.

Доплата за расширение зоны обслуживания или за увеличение объема работы по 

занимаемой должности устанавливается (рассчитывается) в соответствии со значением 

доплаты по показателям увеличения объема работы, установленным в Приложении № 6.

По должностям: горничная, уборщик помещений, кастелянша, кассир-оператор, 

подсобный рабочий, грузчик, уборщик м/провода, уборщик м/контейнеров, мойщик 

посуды, повар, пекаръ, кондитер, кухонный рабочий, водители легкового (грузового) 

автомобиля, тракторист, уборщик территории размер доплаты составляет 100% 

должностного оклада по штатному расписанию в доле выполняемого объема работ.

 ̂ Доплата за увеличение объема работы по занимаемой должности для научно

педагогических работников устанавливается при наличии письменного обоснования от 

руководителя структурного подразделения о величине интенсивности (трудоемкости) 

работ, вьшолняемых работником, в случае, когда интенсивность (трудоемкость) его труда 

превьппает нормальную. Размер доплаты устанавливается в соответствии с величиной 

процентного превьппения интенсивности (трудоемкости), подразумевающего увеличение 

объема работы по занимаемой должности, над интенсивностью (трудоемкостью) работы в 

нормальных условиях.

Доплата за увеличение объема работы по занимаемой должности не устанавливается 

работнику, заключившему трудовые отношения по должности, предусмотренной 

приложением №3, на условиях бессрочного трудового договора и не прошедшему 

аттестацию.

 ̂ Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствуюшего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в размере не 

более 100% должностного оклада по штатному расписанию временно отсутствующего 

работника. Фактический размер доплаты устанавливается в зависимости от доли 

выполняемого объема работ.

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором может быть отменена:

-при выходе на работу временно отсутствующего работника;

-в случае заполнения вакантной штатной единицы, за вьшолнение работы по которой 

была установлена доплата;



- при невьшолнении или ненадлежащем вьшолнении дополнительного объема работ, 

за вьшолнение которого была установлена доплата;

- при невьшолнении или ненадлежащем вьшолнении трудовой функции 

(должностных обязанностей) по основному месту работы.

 ̂ Доплата за работу в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) устанавливается по 

должностям: уборщик территории, водитель грузового автомобиля (работа со 

спецтехникой по уборке территории), тршсторист, водитель погрузчика, уборщик 

м/контейнеров.

 ̂ Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами устанавливается в 

соответствии с Постш5овлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 

«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной 

тайне на постоянной основе и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны».

2.7.2. Выплаты (надбавки, доплаты) стимулирующего характера:

выплаты стимулирующего характера — это вьшлаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрения за 

выполненную работу, представляющие собой переменную часть заработной платы, 

зависящую от качества и результатов труда работника;

выплаты стимулирующего характера назначаются строго при наличии письменного 

обоснования их применения (служебной записки) от руководителя структурного 

подразделения с учетом оценки персональных показателей (критериев) эффективности 

труда работника (Приложения № № 9-10 для научно-педагогических работников) и 

применении критериев, влияющих на снижение размера премирования (Приложение 

№ 11).

К выплатам стимулирующего характера относятся:

1. вьшлаты за интенсивность, высокие результаты работы и за вьшолнение особо 

важных, сложных и срочных работ;

2. выплаты за качество вьшолняемых работ;

3. персональная надбавка ректора.



Выплаты (надбавки, доплаты) 
стимулирующего характера

1.Выплаты за интенсивность, высокие результаты 
работы и за выполнение особо важных, сложных и 
срочных работ:

Доплата за дополнительный объем работ, не 
связанный с основными обязанностями работника (для
всех категорий работников, 
педагогических работников)

а) по всем должностям 
педагогических работников)

кроме научно-

(кроме научно-

б) по отдельным должностям (кроме научно
педагогических работников)

за дополнительный объем работ, не 
обязанностями научно—

Доплата
связанный с основными 
педагогического работника^ ̂

а) по отдельным 
педагогических работников

б) по всем должностям 
работников

должностям научно-

научно-педагогических

Надбавка за срочность въшолняемой работы 1,3.

Надбавка за сложность порученного задания 1.4 .

Надбавка за вьшолнение разового поручения 
руководителя по реализации уставной деятельности 
Академии

Размер выплаты (надбавки, 
доплаты) в месяц_____

В соответствии с 
Приложением № 7.

в размере, установленном 
приказом ректора
(проректора, финансового 
директора, руководителя 
структурного 
подразделения, 
действующего по
доверенности ректора 
Академии)

Не более 500% 
должностного оклада

от

в  размере, установленном 
приказом ректора
(проректора, финшюового 
директора, руководителя 
структурного 
подразделения, 
действующего по
доверенности ректора 
Академии)

100% от должностного 
оклада

100% от должностного 
оклада

В размере, установленном 
приказом ректора
Академии (проректора, 
финансового директора, 
руководителя структурного 
подразделения, 
действующего по
доверенности ректора 
Академии)________________



2. Выплаты за качество выполняемых работ:

Надбавка за высокое профессиональное 
мастерство:

а) для всех категорий работников кроме, научно
педагогических работников

б) по отдельным 
педагогических работников

должностям научно-

Надбавка за научную квалификацию работника 2.2.

Надбавка за педагогическую квалификацию
работника2 .3 .

В соответствии с 
приложением № 8

Не более 300% от 
должностного оклада

Не более 1000% от
должностного оклада

Не более 500% от
должностного оклада

3.Персональная надбавка ректора В размере, установленном 
приказом ректора на 
основании рекомендации 
(представления) комиссии 
Ученого совета Академии

Примечание:

Вьшлата за интенсивность, высокие результаты работы и за выполнение особо 

важных, сложных и срочных работ могут быть установлены отдельным работникам на 

участках работы с повьппенной загруженностью в течение рабочего дня, носящей 

долговременный характер, по следующим основаниям:

-за напряженность и особый режим работы;

-за высокие результаты работы;

-за выполнение сложных, важных, срочных работ и поручений.

Доплата за дополнительный объем работ, не связанный с основными 

обязанностями работника (для всех категорий работников, кроме научно-педагогических 

работников), устанавливается:

а) по всем должностям в соответствии со значением доплаты по показателям 

дополнительного объема работ, не связанных с основными обязанностями работника, 

установленными в Приложение № 7.

б) за участие в выполнении НИР, экспертных и консультационно-аналитических 

работ, образовательных проектов, вьшолняемых как в рамках государственного задания, 

так и по государственным контрактам, договорам, по поручению ректора (проректора 

Академии), носит временный характер и устанавливается на период вьшолнения работы 

(задания) по служебной записке руководителя структурного подразделения, содержащей 

конкретные выполняемые работы или иные причины установления доплаты, а также



размер данной доплаты, и утверждается приказом ректора (проректора, финансового 

директора, руководителя структурного подразделения, действующего по доверенности 

ректора Академии). Для установления данной доплаты работник должен пройти 

аттестацию, предусмотренную для всех категорий работников, кроме научно

педагогических работников, участвующих в научной, аналитической, экспертной и 

консультационной деятельности Академии. Максимальный совокупный размер указанной 

доплаты не может превьппать 400% от суммы должностного оклада и предельной 

величины надбавки за научную квалификацию административного работника. Предельная 

величина надбавки за научную квалификацию административного работника 

устанавливается в процентах к должностному окладу по итогам вьипеуказанной аттестации 

в размере не более 500% от должностного оклада административного работника.

Работники Академии, занимающие научно-педагогические должности, могут быть 

оформлены на административно-управленческие и иные должности по совместительству в 

соответствии с трудовым договором. Кроме того, научно-педагогические работники могут 

временно исполнять обязанности по административно-управленческой и иной должности, 

за что устанавливается надбавкой (доплатой) за дополнительный объем работ, не 

связанный с основными обязанностями работника, предусмотренная для административно

управленческой или иной должности. Указанная надбавка (доплата) оформляется приказом 

в соответствии с дополнительным соглашением к трудовому договору.

Доплата за дополнительный объем работ, не связанный с основными 

обязанностями научно-педагогического работника, применяется:

а) по отделъным должностям научно-педагогических работников (младший научный 

сотрудник, научный сотрудник, ассистент, преподаватель) и устанавливается в 

соответствии с Приложением № 12). Совокупный размер доплаты, установленный в 

соответствии с Приложением 12 не может превышать 500% от должностного оклада 

научно-педагогического работника;

б) по всем должностям научно-педагогических работников за вьшолнение работ сверх 

должностных обязанностей (например, вьшолнение НИР и образовательных проектов, 

вьшолняемых по государственным контрактам, вьшолнение работ (заданий), руководитель 

которых не является руководителем структурного подразделения работника, а также за 

подготовку рабочих материалов, отчетов, иных научно-исследовательских, экспертных и 

консультационно-аналитических работ, вьшолняемых Академией инициативно и по 

запросам оргшюв власти Российской Федерации, по поручению ректора (проректора) 

Академии), носит временный характер и устанавливается на период вьшолнения работы 

(задания) по служебной записке руководителя структурного подразделения, содержащей



Выплаты за качество вьшолняемых работ зависят от квалификации и высокого 

профессионального мастерства работников, профессиональных компетенций и опыта 

работы.
'У  1 Надбавка за высокое профессиональное мастерство:

а) для всех категорий работников, кроме научно-педагогических работников, 

устанавливается в соответствии со значением надбавки по квалификационным показателям 

в соответствии с Приложением № 8.

б) при выполнении функций административно-управленческого характера по 

отдельным должностям научно-педагогических работников (заместитель заведующего 

(директора) научно-исследовательской лабораторией (центра) по науке, заведующий 

(директор) научно-исследовательской лабораторией (центра), научный руководитель, 

заместитель директора института по науке, директор института, заведующий кафедрой, 

заместитель декана факультета, декан факультета, проректор по науке) на основании 

служебной записки руководителя структурного подразделения может быть установлена 

приказом ректора (иного уполномоченного лица) надбавка за высокое профессиональное 

мастерство.

Размер данной надбавки для научно-педагогических работников, указанных в пункте 

«б», определяется с учетом значения коэффициента научно-педагогической квалификации 

(КНПК) (Приложение № 3 к Положению о порядке проведения аттестации работников, 

осуществляющих научную, педагогическую и экспертно-аналитическую 

(консультационную) деятельность в Академии) и не может превьппать 300% от 

фактического должностного оклада научно-педагогического работника.
2 2 2 3’ Надбавка за научную квалификацию работника может быть установлена только 

научным работникам по результатам их аттестации в размере не большем, чем предельное 

значение надбавки за научную квалификацию. Надбавка за педагогическую квалификщию 

работника может быть установлена только педагогическим работникам по результатам их 

аттестации в размере не большем, чем предельное значение надбавки за педагогическую 

квалификацию. Предельное значение надбавки за научную квалификацию работника 

рассчитывается прямо пропорционально квалификационному научному коэффициенту 

(КНК). Максимальное значение КНК (100 баллов) соответствует максимальному значению 

надбавки за научную квалификацию (1000%). Предельное значение надбадки за 

педагогическую квалификацию работника -  прямо пропорционально квалификационному 

педагогическому коэффициенту (КПК). Максимальное значение КПК (100 баллов) 

соответствует максимальному значению надбавки за педагогическую квалификацию 

(500%).



конкретные выполняемые работы или иные причины установления доплаты, а также 

размер данной выплаты, и утверждается приказом ректора (проректора, финансового 

директора, руководителя структурного подразделения, действующего по доверенности 

ректора Академии). Максимальный размер доплаты за дополнительный объем работ (за 

выполнение различных работ), не связанных с основными обязанностями научно

педагогического работника определяется как разница между суммами предельных и 

установленных величин должностного оклада, надбавки за научную (педагогическую) 

квалификацию и доплаты за увеличение объема работ по занимаемой должности.

Работники Академии, не являющиеся научными работниками по занимаемой 

должности, и принимающие участие в реализации научно-исследовательских, 

консалтинговых, экспертно-аналитических, образовательных и иных проектов Академии, 

могут быть включены в состав соответствующих рабочих групп (творческих коллективов). 

Таким работникам может быть также установлена доплата за дополнительный объем работ, 

не связанный с основными обязанностями, совокупный размер которой определяется 

результате аттестации административного работника.

1.3 ,14 . Надбавка за срочность выполняемой работы и надбавка за сложность 

порученного задания носят временный характер и устан^ливаются на период вьгаолнения 

работы (задания), но не свьппе четырех месяцев, на основании служебной записки 

проректора, фин^сового директора, руководителя структурного подразделения 

(института, факультета, института-филиала, филиала), действующего по доверенности 

ректора Академии.

Для научно-педагогических работников упомянутые надбавки применяются в 

исключительных случаях при вьшолнении работ по государственным контрактам, 

договорам на въшолнение НИР и/или образовательных проектов, требующих срочного 

исполнения.

'̂  Надбавка за вьшолнение р^ового поручения руководителя по реализации уставной 

деятельности Академии носит временный характер и может быть установлена на период 

выполнения разового поручения руководителя, но не более чем на шесть месяцев. 

Основанием установления надбавки является указание (поручение) ректора или служебная 

записка проректора, финансового директора, руководителя структурного подразделения 

(факультета, института, института-филиала, филиала), действующего по доверенности 

ректора Академии.



Основными условиями назначения надбавок за квалификацию научно

педагогических работников (научная квалификация, педагогическая квалификация) 

являются: установленный в результате аттестации КНК, КПК и наличие финансовых 

средств направляемых на эти цели. При дефиците финансовых средств, направляемых на 

стимулирующие выплаты научно-педагогическим работникам, устанавливается 

максимально возможное, обеспеченное финансовыми средствами, значение надбавки за 

квалификацию, но не ниже предельного уровня в соответствии с условиями трудового 

договора.

Изменение значения надбавки за квалификацию научным работникам осуществляется 

по итогам работы за текущий и три предыдущих года (вьшолнение/невьшолнение 

критериев (показателей) эффективной работы научных работников) на основании оценки 

эффективности деятельности научных работников Академии в соответствии со значениями 

индивидуальных рейтинговых показателей за отчетный период (Приложение № 9).

Изменение значения надбавки за квалификацию педагогическим работникам 

осуществляется по итогам работы за текущий год (вьшолнение/невьшолнение критериев 

(показателей) эффективной работы педагогических работников) на основании оценки 

эффективности деятельности педагогических работников в соответствии со значениями 

индивидуальных рейтинговых показателей за отчетный период (Приложение № 10).

О предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о причинах, 

вызвавших необходимость таких изменений, Академия (работодатель) обязана уведомить 

работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (статья 74 Трудового кодекса 

Российской Федерации). Оформление изменения значения квалификационной надбавки 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору в 

порядке, устш1овленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Аттестация научно-педагогических работников проводится Ученым Советом 

(комиссией Ученого Совета) Академии, Учеными советами (аттестационными 

комиссиями) институтов, факультетов, обособленных структурных подразделений 

(филиалов), соответственно, в порядке, установленном Положением о порядке проведения 

аттестации работников, осуществляющих научную, педагогическую и экспертно

аналитическую (консультационную) деятельность в Академии, утверждаемым приказом 

ректора.

Работники Академии, не являющиеся научными работниками по занимаемой 

должности, и принимающие участие в реализации научно-иселедовательской деятельности 

Академии, могут быть оформлены на научную должность по совместительству в 

соответствии с трудовым договором или работать на условиях гражданско-правового



договора. При этом оформленным на научные должности по совместительству работникам 

— исполнителям НИР, необходимо пройти аттестацию.

Работнику может быть установлена персональная надбавка ректора. Решение об 

установлении персональной надбавки и ее размерах принимается ректором индивидуально 

на основании представления Комиссии ученого совета Академии в отношении конкретного 

работника с учетом важности вьшолняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. по 

обоснованному представлению комиссии Ученого совета.

2.8. Надбавки и доплаты, предусмотренные в п. 2.7. настоящего Положения могут 

быть установлены только при наличии финансовых средств на эти цели.

2.9. Другие надбавки или доплаты могут быть установлены работникам Академии 

только после внесения изменений в настоящее Положение в соответствующем порядке, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами или иными нормативно

правовыми актами Российской Федерации.

2.10. Кроме вышеназванных надбавок и доплат стимулирующего характера в целях 

поощрения работников за вьшолненную работу настоящим Положением 

предусматривается премирование работников Академии.

Премирование производится на основе индивидуальной оценки труда каждого 

работника Академии и его личного вклада в уставную, в том числе финансово

хозяйственную деятельность Академии.

Премирование работников Академии осуществляется по итогам работы за отчетный 

период в случае выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором, должностной инструкцией, локальными нормативными актами 

Академии, а также распоряжениями непосредственного руководителя, с учетом 

персональных показателей эффективности работника (Приложения №№ 9-10 для научно

педагогических работников), применении критериев, влияющих на снижение размера 

премирования (Приложение № 11) и общих для Академии показателей эффективности.

Основанием для начисления премий работникам является приказ ректора, 

проректора, курирующего финансовую деятельность Академии, финансового директора 

Академии. Приказ оформляется на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения.

Премии могут быть выплачены при наличии финансовых средств, натравляемых на 

премирование. Подтверждением наличия финансовых средств, направляемых на 

премирование, являются данные бухгалтерской отчетности, а по показателям, которые не 

предусмотрены бухгалтерской отчетностью, данные оперативного учета, подтверждающие



наличие финансовых средств, направляемых на премирование, служебные записки 

руководителей структурных подразделений, приказ ректора (проректора, финансового 

директора Академии, руководителя структурного подразделения, действующего по 

доверенности ректора Академии).

Премирование директора филиала по результатам финансово-хозяйственной 

деятельности осуществляется на основании решения Ректора по представлению 

проректора, курирующего региональную сеть.

Премирование главного бухгалтера филиала осуществляется решением проректора, 

курируюшего финансово-экономическую деятельность, по представлению директора 

филиала, согласованному с начальником Планово-финансового управления и главным 

бухгалтером Академии.

Премирование заместителя директора филиала осуществляется решением проректора, 

курирующего региональную сеть, по представлению директора филиала, согласованному с 

проректором, курирующим финансово-экономическую деятельность, начальником 

Планово-финансового управления и начальником Управления персонала.

2.11. Премирование работников Академии по результатам образовательной, научной 

и финансово-хозяйственной деятельности осуществляется как за счет средств субсидий 

Федерального бюджета, выделенных на вьшолнение Государственного задания, так и за 

счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

2.12. Премирование работников структурных подразделений Академии, действующих 

на условиях самофинансирования, по результатам образовательной, научной и финансово

хозяйственной деятельности осуществляется за счет средств от превьппения доходов 

структурного подразделения Академии, остающихся в его распоряжении, над его 

расходами.

Решение о премировании работников принимает руководитель структурного 

подразделения, действующий на основании доверенности ректора Академии, при наличии 

финансовых средств на эти цели, подтвержденных заместителем главного бухгалтера 

Академии — главным бухгалтером структурного подразделения.

2.13. Премии работникам Академии начисляются за отработанное время в 

процентном отношении от фонда оплаты труда, рассчитанного исходя из их должностного 

оклада, надбавок и доплат согласно штатному расписанию,

2.14. В Академии предусматривается текущее и единовременное (разовое) 

премирование работников.

2.15. Текущее премирование осуществляется за качественное и своевременное 

вьшолнение каждым работником Академии закрепленных за ним функций и обязанностей.



Размер текущего премирования работников Академии определяется для каждого 

работника (категории работников) ректором, проректором, курирующим финансовую 

деятельность Академии, финансовым директором, руководителем структурного 

подразделения, действующим на основании доверенности ректора Академии, и может быть 

установлен до 100% от фонда оплаты труда, рассчитанного исходя из их должностного 

оклада, надбавок и доплат согласно штатному расписанию.

Текущее премирование работника осуществляется по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год.

Текущее премирование работника, проработавшего неполное количество рабочих 

дней в периоде, осуществляется пропорционально отработанному времени.

Размер текущего премирования по итогам работы за год работникам Академии, 

оформленным по трудовым договорам, определяется в следующем порядке:

-работникам, принятым на работу до 15 января текущего года и, проработавшим 

полный период, премия устанавливается в размере до 100% месячного фонда оплаты труда 

работника согласно штатному расписанию;

-работникам, принятым на работу с 16 января до 15 апреля текущего года и, 

проработавшим полный период, премия устанавливается в размере до 75% месячного 

фонда оплаты труда работника согласно штатному расписанию;

-работникам, принятым на работу с 16 апреля до 15 июля текущего года и, 

проработавшим полный период, премия устанавливается в размере до 50% месячного 

фонда оплаты труда работника согласно штатному расписанию;

-работникам, принятым на работу с 15 июля до 15 октября текущего года и, 

проработавшим полный период, премия устанавливается в размере до 25% месячного 

фонда оплаты труда работника согласно штатному расписанию;

-работникам, принятым на работу с 16 октября по 30 ноября текущего года премия 

устщавливается в размере 15% месячного фонда оплаты труда работника согласно 

штатному расписанию.

2.16. Единовременное (разовое) премирование осуществляется:

-за хорошую (успешную) работу;

-за активное участие в подготовке и проведении программ обучения, конференций, 

выставок, семинаров и прочих мероприятий, связанных с реализацией уставной 

деятельности Академии;

-за качественное и оперативное вьшолнение разовых поручений руководства 

Академии (руководителя структурного подразделения, действующего по доверенности 

ректора Академии);



-за разработку и внедрение мероприятий, направленных на экономию материалов, а 

также улучшение условий труда, норм санитарии, техники безопасности и пожарной 

безопасности;

-по результатам проведенных государственными органами проверок, подготовку 

квартальной и годовой бухгалтерской отчетности и сдачу балансов, и иной отчетности по 

уставной деятельности Академии;

-за разработку и внедрение новых технологий образовгшия;

-за активное участие и большой личный вклад в реализацию проектов НИР и 

образовательных проектов Академии;

-за разработку программ обучения;

-за активное участие и большой личный вклад в разработку и реализацию 

международных образовательных и научных проектов Академии;

-за привлечение дополнительных источников финансирования программ и проектов 

Академии;

-за своевременную подготовку к новому учебному году, успешное проведение набора 

учащихся, успешное завершение учебного года (цикла обучения);

-за разработку нормативно-методических документов и локальных нормативных 

актов Академии;

-за проведение работ по лицензированию, аттестации и аккредитации Академии.

2.17. Размер разовых премий (единовременного вознаграждения) определяется для 

каждого работника (категории работников) ректором Академии и может быть установлен 

до 500% месячного фонда оплаты труда работника согласно штатному расписанию.

2.18. Основным условием осуществления стимулирующих вьшлат, в том числе 

премирования работников Академии, является наличие финансовых средств (суммы 

превышения доходов над расходами по результатам осуществления уставной деятельности 

Академии).

Под суммой средств превышения доходов над расходами для целей системы 

премирования, разработанной и закрепленной в настоящем Положении, понимается 

конечный финансовый результат, определенный за отчетный период на основании записей 

и регистров бухгалтерского учета по всем хозяйственным операциям Академии и оценки 

статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.

2.19. Распределение средств, направляемых на премирование работников 

структурного подразделения (института, факультета, филиала) осуществляет руководитель 

структурного подразделения, действующий по доверенности ректора Академии.



Распределение средств, направляемых на премирование работников 

централизованных функциональных подразделений осуществляет ректор (проректор, 

кзфирующий финансовую деятельность), финансовый директор.

2.20. Размеры компенсационных и стимулирующих вьшлат устанавливаются в 

трудовом договоре в абсолютном размере, рассчитанным исходя из размера 

соответствующей вьшлаты (надбавки, доплаты) если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации.

2.21. При отсутствии или недостаточности соответствующих финансовых средств 

ректор Академии вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок (вьшлат, 

доплат), уменьшить либо отменить их вьшлату, предупредив работника об этом в 

установленном зшсонодательством порядке.

2.22. Оплата труда преподавателей структурных подразделений, реализующих

программы среднего профессионального образования, устанавливается исходя из 

тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за 

ставку заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, 

устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03.04,2003 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

образовательньк учреждений».

Для обеспечения преподавателями реализации учебно-воспитательных задач им 

могут устанавливаться компенсационные и стимулирующие выплаты в соответствии с 

п. 2.7 настоящего Положения.

2.23. С целью повышения качества работы преподавателям структурных 

подразделений, реализующих программы среднего профессионального образования, 

дополнительно устанавливаются следующие стимулирующие вьшлаты (надбавки, 

доплаты):

-за кураторство групп (классное руководство) - до 15 % от тарифной ставки 

зар^отной платы, установленной за 720 академических часов (норматив);

-за проверку письменных работ - до 15 % от ставки заработной платы (за год) за 

академические часы фактической педагогической нагрузки (за год);

-за заведование учебными кабинетами - до 15 % от тарифной ставки заработной 

платы, установленной за 720 академических часов (норматив);

-за руководство цикловыми и предметными комиссиями - до 15 % от тарифной ставки 

заработной платы, установленной за 720 академических часов (норматив).



2,24. Надбавки и доплаты, предусмотренные п.2.23.настоящего Положения могут 

быть установлены только при наличии финансовых средств на эти цели.

3. Условия оплаты  труда руководителя (ректора), его заместителей  
(проректоров) и главного бухгалтера

3.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера Академии 

определяется в соответствии с пунктом 6 Положения об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583, приказами 

Минздравсоцразвития России и состоит из должностного оклада, вьшлат 

компенсационного и стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад ректора Академии, определяемый трудовым договором, 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 

относятся к основному персоналу, и составляет до 5 размеров указанной средней 

заработной платы.

3.3. К основному персоналу Академии относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие вьшолнение основных функций, для реализации которых создана 

Академия. Перечень должностей основного персонала, используемых для расчета оклада 

ректора, приведен в Приложении № 13,

3.4. Должностные оклады проректоров, главного бухгалтера устанавливаются на 10- 

30 процентов ниже должностного оклада ректора.

3.5. Выплаты компенсационного характера производятся ректору в случаях, порядке 

и размерах, установленных трудовым законодательством, иными нормативными актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового пр^а в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

3.6. Вьшлаты компенсационного характера, предусмотренные п. 2.7. настоящего 

Положения устанавливаются для проректоров и главного бухгалтера Академии в трудовом 

договоре с ними в процентах к должностным окладши или в абсолютных размерах, если 

иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

или иными правовыми актами.

3.7. Ректору Академии могут устанавливаться вьшлаты стимулирующего характера за 

счет средств Академии от приносящей доход деятельности.

3.8. Размеры, порядок и критерии осуществления стимулирующих вьшлат ректору 

Академии за счет средств от приносящей доход деятельности ежегодно устанавливаются



Правительством Российской Федерации (учредителем) в дополнительном соглашении к 

трудовому договору с ректором Академии.

Указанные выплаты вьшлачиваются с учетом исполнения Академией целевых 

показателей эффективности работы, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации (учредителем) и по его решению.

3.9. Иные вьшлаты стимулирующего характера, решения по которым принимаются 

ученым советом Академии, вьшлачиваются по согласованию с Правительством Российской 

Федерации (учредителем).

3.12. Для проректоров и главного бухгалтера Академии помимо выплат 

стимулирующего характера, предусмотренных в п.2.7. настоящего Положения, может быть 

установлено премирование по результатам деятельности Академии (Приложение № 14). 

Указанные выплаты осуществляются за счет субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания и средств от приносящей доход деятельности 

Академии.

4. Другие вопросы оплаты труда

4.1. Штатное расписание Акф;емии утверждается ректором и включает в себя все 

должности служащих и профессии рабочих Академии.

4.2. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в 

соответствии со структурой Академии, в зависимости от годовой учебной нагрузки с 

учетом норм рабочего времени.

4.3. Должностной оклад работникам из числа профессорско-преподавательского 

состава устанавливается исходя из 36-часовой рабочей недели, с учетом вьшолнения 

установленных приказом ректора норм учебной работы, а также осуществления научно- 

исследовательской, учебно-методической, организационно-методической и воспитательной 

работы в соответствии с индивидуальным учебным планом преподавателя.

4.4. Почасовая оплата работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

производится исходя из ставок почасовой оплаты, и нормативов времени и видов учебной 

работы профессорско-преподавательского состава Академии и на основании иных 

локальных нормативных правовых актов Академии.

4.5. Работники из числа административно-управленческого, профессорско- 

преподавательского состава, состоящие в штате Академии, другие 

высококвалифицированные специалисты могут вьшолнять педагогическую работу на 

условиях почасовой оплаты труда в объёме не более 300 часов в год, которая не считается 

совместительством, оплачивается по часовым ставкам, утверждаемым локальными



нормативными актами. Вьшолнение указанной работы допускается в основное рабочее 

время с согласия работодателя.

4.6. Оплата труда работников, вьшолняющих научно-исследовательские работы, 

образовательные проекты по государственным контрактам, договорам в Академии может 

быть оформлена приказом ректора, проректора, курирующего научную деятельность, о 

создании рабочей группы специалистов (ВТК) для проведения названных работ

4.7. Работнику вьшлачивается выходное пособие в размере и случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.8. При возникновении чрезвычайных семейных обстоятельств или в случаях особой 

нуждаемости (на расходы по специальному лечению и восстановлению здоровья в связи с 

полученным увечьем, тяжелой болезнью и т.п.) работнику Академии по его личному 

заявлению может быть оказана материальная помощь из средств, поступающих от иной, 

приносящей доход деятельности.

5. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

5.1. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику Академии, производится в день увольнения работника.

5.2. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны 

быть вьшлачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 

требования о расчете.

5.3. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику Академии при 

увольнении, администрация Академии обязана в срок, указанный в пунктах 5.1. и 5,2,, 

вьшлатить не оспариваемую им сумму.

5.4. В случае смерти работника Академии не полученная им заработная плата 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока со дня 

подачи в Академию соответствующих документов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Академии, утверждается 

приказом ректора Академии и действует до его отмены или до принятия нормативных 

документов, регламентирующих иной порядок оплаты труда, установления и снятия 

надбавок к заработной плате и иных вьшлат компенсационного и стимулирующего 

характера.

6.2. Данное Положение может быть дополнено другими локальными актами.
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Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Уровень 
квалификацион 
ных требований

Повышающий
Коэффициент

Функциональные
струтпурные

подраэдеяения
Академии

Инсгнтуты-факультеть;,
Институты,
Факультеты

Институты-филиалы,
филиалы,

представительства

п к г ПКУ Долностиой оклад

1 1 14000 X
1 1 14 000 X *

1 1 14000 14 (КХ)** #

1 1 14 000 14(Х)0**

Грузчик 1 1 14000 X *

1 1 14000 14 000** Ф

1 1 14000 X *

1 1 14 000 X

Подсобный рабочий 1 1 14000 X *

Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 1 1 14 000 X *

Рабочий по озеленению территорий (помещений) 1 1 14 000 X «

Рабочий по текущему ремонту зданий 1 1 14 000 X
Рабочий по гаражу 1 1 14000 X *

Уборщнк мусоропровода 1 1 14000 X
Уборщик помещений 1 1 14000 14000 *

Уборщик территорий 1 1 14000 X
Лифтер 1 1 14000 X *

Делопроизводитель I 1 14 000 14 000 *

Машинистка 1 1 14 000 14 000
Оператор компьютериого набора и верстки 1 I 14000 14000
Паспортист/Паспортистка 1 1 14000 14 000** *

Стенографистка 1 1 14000 14000 *

Табельщик 1 1 14000 14000 *

Экспедитор 1 1 14000 X *

Брошюровщик 1 1 14000 14 000 Ф

Аккумуляторщик 1 1 14000 X *

Аппаратчик химводоочистки 1 1 14000 X *

Архивариус 1 1 14 000 14 000
Вожатый t 1 X X «ФФ

Санитарка 1 1 14 000 X Ф

Комендант I 1 14 000 14000** Ф

Кастелянша 1 1 14 000 14000** Ф

Официант 1 1 14 000 X Ф

Бармен 1 1 14 000 X Ф

Секретарь 1 1 14000 14000 Ф

Кондитер 1 1 15 000 X Ф

Пекарь 1 1 15 000 X «

Повар 1 1 15 000 X Ф

Парикмахер 1 1 15 000 X Ф

Кассир 1 1 15 000 15 000 Ф

Оператор газовой котельной 1 1 15 000 X Ф

Водитель погрузчика 1 1 15 000 X Ф

Маляр 1 1 15 000 X Ф

Штукатур-плиточник 1 1 15 000 X Ф

Мрамсфшнк-плиточник 1 1 15 000 X Ф

Плотник 1 1 15 000 15 000** Ф

Столяр 1 1 15 000 X Ф

Токарь 1 1 15 000 15 000** Ф

Фрезеровщик 1 1 15 000 X Ф

Слесарь 1 1 15 000 X Ф

Слесарь-саитехиик 1 I 15 000 15 000** Ф

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования 1 1 15 000 15 000** Ф

Слесарь кипа 1 1 15000 X Ф

С^^есарь центрального теплового пункта (ЦПТ) 1 1 15 000 X
Слесарь по вентиляционным установкам 1 1 15 000 X Ф

(кесарь по ремонту и обслуживанию систем ВиК 1 1 15 000 X Ф

Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильных установок 1 1 15 000 X Ф

Автослесарь 1 1 15 000 X Ф

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1 1 15 000 15 000** Ф

Электромонтер связи (линейных сооружений связи) 1 1 15 000 15 000** Ф

Электрогазосварщн к 1 1 15 000 15 000** Ф

Электромеханик 1 1 15 000 X Ф

Профессии рабочих, отнесенные к н овом у  квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным паименованне 
"старш ий" (старший по смене)

1 2 1,10
Долностиой оклад по профессии с производным наименовашеем 
’старший" расчитывается путем умножения оклада по базовой 

1фофессии, указанной в ПКУ 1 ПКГ 1, ва повышающий коэффициент

Должности служащих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 
по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование ^'старший'*

1 2 1,10
Долностной оклад по должности с производным наименованием 
'старш ий' расчктьшаегся путем умножения оклада по базовой 

должности, указанной в ПКУ 1 ПКГ 1, на повышающий коэффициент



Рукоюдвтеяь кружка 2 1 17 000 17 000
Лаборант 2 1 17000 17 000 ♦
Лаборант хнмико-бактервопогнческого анализа 2 I 17 000 X *
Администратор 2 1 17000 17 000 Ф

Деасурный адашкнстратор 2 1 17 000 17 000** Ф

Диспетчф 2 1 17 000 17 000 Ф

Иаспекттч) по Koinponio за вспоишением поручевий 2 1 17 000 17 000 Ф

Р еф ерат 2 1 17 500 17 500 Ф

Техвюс 2 1 17 500 17 500 Ф

Товаровед 2 1 17 500 17 500 Ф

Художник 2 I 17 500 17 500 Ф

Инспектор дежурной службы 2 1 17 500- X Ф

Водитель транспортно-уборочной машины 2 1 20 000 X Ф

Тракторист 2 1 21 000 X Ф

Водитель легкового автомо^ля 2 1 22 000 22 000 Ф

Водитель грузового автомобиля 2 1 22 000 X Ф

Водитель автобуса 2 1 25 000 X Ф

Алыниистратор программы 2 1 18 000 18000 *

Секретарь руководителя (директора, декана) 2 1 18 000 18 000
Секретарь руководигел* (ректсчм, проректора) 2 1 18 000 X Ф

Инструктор по противопожарной профилактике 2 1 15 000 X Ф

Заместитель заведующего складом 2 1 18 000 X Ф

Технический редактор 2 1 18000 18 000 Ф

Корректор 2 1 18000 13000 Ф

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4-5 квалнфикацивнны к разрядов 2 1 1,10

Долностнон оклад по щюфессии, по которой предусмотрено 
присвоение 4-5 квалификационного разряда, расчитывается путем 

умножения оклада по базовой профессии, указанной в ПКУ 1 ПКГ 1, 
на повышающий коэффициент

Заведующий музыкальной частью 2 2 18 000 18 000 *

Заведующий музеем 2 2 18 000 18 000 *
Заведующий экспедицией 2 2 18 000 X Ф

Заведующий бкфо (машинописным, пропусков, копировально-множительным) 2 2
18 000 X Ф

Заведующий канцелярией 2 2 19000 X Ф

Заведующий архивом 2 2 19000 X Ф

Заведующий складом 2 2 20000 20000** Ф

Заведующий хозяйством (транспортным,...) 2 2 20000 20000** Ф

Заместитель заведующего производством 2 2 19 800 X Ф

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 квалификацнонншт) разряда

2 2 1.20

Долнсхггной оклад по профессии, по которой предусмотрено 
присвоение 6  квалификационного разряда, расчитывается путем 

умножения оклада по базовой профессии, указанной в ПКУ 1 ПКГ 1, 
на повышающий коэффициент

Должности служащих первого квалифнкацноввого уровня 
второй квалификационной группы, по которым устанавливается 
производное должностное наименование ''старш ий"

2 2 1,10
Долностной оклад по должности с произвощным наименованием 
"старшин" расчитывается путем умножения оклада по базовой 

должности, указанной в ПКУ 1 ПКГ 2, на повышающий коэффн[(иент

Должности служащих первого квалификационного уровня 
второй квалификацнотюй группы, по которым устанавливается 
II внутрндолжностная категорня

2 2 1,10

Долностной оклад по должности, по которой установлена 11 
внугридолжносгная категория, расчитывается путем умножения 

оклада по базовой должности, указанной в ПКУ 1 ПКГ 2, на 
повышающий коэффициент

Медицинская сестра 2 3 20 500 20 500** Ф

Заведующий корпусом (общежития, гостиницы) 2 3 20 500 X »

Заведующий буфетом 2 3 20 500 X Ф

Заведующий производством 2 3 22 000 X Ф

Заведующий столовой 2 3 23 000 X Ф

Директор ресторана 2 3 23 000 X Ф

Должности служащих первого квалификационного уровня 
второй квалификационной группы, по которым устанавливается 
1 внутрндолжностная ■саггегория

2 3 1Д0

Долностной оклад по должности, по которой установлена 1 
внутрндолжностная категорня, расчитывается путем умножения 

оклада по базоиой должности, указанной в ПКУ 1 ПКГ 2, на 
повышающий коэффициент

Фельдшер 2 4 24 000 X
Мастер производственного обучения 2 4
Помощник вачальнися смены 2 4 20 000 X
Мастер участка 2 4 24 000 X

Механик 2 4 24 000 X

Должности служащих первого квалификационного уровня 
второй квалвфикационвой группы, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"

2 4 1,25

Долностной оклад по должности, по которой установлено 
производное должностное наименонание "ведущий", расчитывается 
путем умножения оклада по базовой должности, указанной в ПКУ 1 

ПКГ 2, на повышающий коэффициент

Заведующий медицинским пунктом 2 5 25 000 X Ф

Начальник гаража 2 5 25 000 X *

Начальник (заведующий) мастерской 2 5 25 000 25 000 Ф

Начальник смены 2 5 25 000 X Ф

Начальник участка 2 5 25 000 25 000** Ф



Инструктор по физической культуре 3 1 X 18 000 *
Библиограф 3 1 18 000 18 000** *
Библиотекарь 3 1 18 000 18 000** *
Инженер-энергетик 3 1 18 000 18000** «
Инженер по охране труда 3 1 18000 X ф
Специалист по охране труда 3 i 1SOOO X ф
Инженер 3 1 ISOOO 18 000** ф
Инженер по радиовещательному оборудованию 3 I 18000 X ф
Социолог 3 1 24000 24000 *
Психолог 3 1 24 000 24000 ф
Аналитик 3 1 26000 26 000 *
Икженер-технолог 3 1 26 000 26 000 ф
Инжеиер-эпектронвк 3 1 26 000 26000 ф
Инженер электросвяэн 3 1 26 000 X ф
Инженер по надзору за етроительством 3 1 26000 X ф
Менеджер 3 1 26000 26000 ф
Переводчик 3 1 26000 26000 ф
Программист 3 1 26000 26000 ф
Специалист 3 1 19000 19000 ф
Снециалнст-еметчик 3 J 19 000 X ф
Специалист по связям с общественностью 3 1 19 000 19000 *
Технолог 3 1 26 000 X ф
Юрисконсульт 3 1 20000 20 000 ф
Эксперт 3 1 26000 26000 ф
Бухгалтер 3 1 20000 20 000 ф
Бухгалтер-ревизор 3 1 20 000 20000 ф
Бух галтер-кассир 3 1 20 000 20 000 ф
Экономист 3 1 20 000 20 000 ф
Инструктор - методнст 3 2 18000 X *
Дизайнер 3 2 25 000 25000 ф
Художественный редактор 3 2 25 000 25 000 ф
Редактор 3 2 25 000 25 000 ф
Научный редактор 3 2 25 000 25 000 ф
Врач-специалист 3 2 25 000 X ф

Должности служащих первого квалификационного уровня 
третьей квалификационной группы, по которым может 
устанавливаться 11 внутридолжностная категория

3 2 1.10

Долностноб оклад по должности, по которой уставовлена 11 
внутридолжностная категория, расчитывается путем умножения 

оклада по базовой должности, ухазаивой в ПКУ 1 ПКГ 3. на 
повышающий коэффициент

Руководитель ГО (начальник штаба ГО) 3 3 28000 X ф
Заместитель заведующего редактщей 3 3 29000 29000 ф

Заведующий отделом, редакцией 3 3 33 000 33 000 ф

Системный администратор 3 3 33 000 33 000 ф

Должности служащих первого квалификационного уровня 
третьей квалификационной группы, по которым может 
устанавливаться I  внутрндолжносгная категория

3 3 1,20

Допностной оклад по должности, по котт^юй устаноалена I 
внутридолжностная категория, расчитывается путем умножения 

оклада по базовой должности, указанной в ПКУ 1 ПКГ 2, на 
повышающий коэффициент

Заведующий кабинетом 3 4 18 000 18000 ф
Руководитель физического воспитания 3 4 18000 18 000** ф

Начальник электроизмерительной лаборатории 3 4 18 000 18 000 ф

Должности служащих первого квалификационного уровня 
третьей квалификационной группы, по которым может 
устанавливаться тфоиэводное должностное ванмевование "ведущий"

3 4 1,30

Додностной оклад по должиосгн, по которой устаноЕлено 
производное должностное наименование "ведущий*, расчитывается 
путем умножения оющда по базовой должности, указанной в ПКУ 1 

ПКГЗ, на повышающий пересчета

Координатор 3 5 34 000 34000 ф
Координатор-кассир 3 5 36 000 36 000 ф
Координатор-бухгалтер 3 5 36 000 36 000 ф
Координатор-эконом нет 3 5 36000 36 000 ф
Заместитель главного бухгалтера подразделения 3 5 40 000 38000 30000
Заместитель главного бухгалтера академии 3 5 60000 X X



Начжяьанк учебно-проаэводствеияой мастерсхоЯ 4 1 X 18 000 Ф

ЗавеэтЮ1>’>'Я по воспнптельной и вяеуро>гаой работе 4 1 X 18 000 Ф

Заместитель дареггора программы, проекта 4 I 18000 18 000 Ф

Заведующий оеггором (СПО) 4 1 18 000 18 000** Ф

Заведутощнй лабораторией (СПО) 4 1 18000 18 000»* Ф

Заведующий практикой (СПО) 4 1 18 000 18 000** Ф

Заведующий отделением (СПО) 4 I 20 000 20 ООО" Ф

Заведующий даборагсюяей (ВПО) 4 1 20 000 20 000** Ф

Директор программы, проекта 4 1 20000 20 000 Ф

Заведующий клубом (студенческим, спортивным и т.п.) 4 1 30000 20 000 Ф

Заместитель заведующего отделом (СПО) 4 1 X 21 000** Ф

Заведующий отделом (СПО) 4 1 X 24 000** Ф

Заведующий отделом, (сектором, читашлым залом) библиотеки 4 1 30 000 24000 ♦

Двреггор видеостудии в  составе структурного подразделения 4 I 32 000 X X
Ученый секрстнр(ь УС Ишлнтута-фа1сультета, Института, Факультета, Института- 
филиала» филиала

4 1
X 24 000 ф

Заместитель Заведующего бвбвиогтекой 4 1 35 000 25 000 ф

Начальник военно-учетного стола 4 1 36000 X ф

Заведующий сектором 4 1 36 000 36 000 ф

Руководитель группы 4 1 37 000 37 000 ф

Заместитель главного редактора 4 1 50 000 30000 ф

Заместитель начальника отдела 4 1 38 000 38 000 ф

Заместитель начальника Службы 4 1 38 000 X ф

Заместитель директора Центра 4 1 38 000^ 38 000 ф

Заместитель эавед^щ его общеккгием (гостиницей) 4 1 40000 25 000** ф

Заместитель Главного нвженщ)а 4 1 40000 X ф

Помощник Ректора, прсфектора 4 1 40 000 X X
Заведующий отделением 4 1 X 40000 ф

Заместитель директора издательского дома 4 1 45 000 X X
Заместитель главного врача 4 1 49 500 X X

Заведующий библиотекой 4 2 42 000 27 000** *

Начальиик отдела в  составе структурного пощтазделения 4 2 43 000 X ф

Руководитель (началшик, директор) Дирекции б составе структурного 
подразделения

4 2 43 000 X ф

Начальник Службы в составе структурного подраздепеяия 4 2 43 000 X ф

Дщтектрр Цеятра в составе структурного подраздепеаня 4 2 43 000 X ф

Заведующий общежитием (гостиницей) 4 2 45 000 30 000** ф

Главный бухгалгщ) (Ьипйапа 4 2 X X 35 000
Главный бухгалтер Института-фиднала 4 2 X X 40000

Заместитель главного бухгалтера Академии - главный бухгалтер по^фаздепения 4 2
45 000 41 000 X

Начальник отдела, в т.ч.: 4 2 47 000 39 000 Ф

Н ачальник общ его от дела 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

О т дел У ченого секрет аря 4 2 47  000 X Ф

Н а ч а ли и к  о0гдеяа ̂ еет ериально-т ехнического снабж ения 4 2 47  000 X Ф

Н ачаяы ш к от дела аудит орного и оф исного ф онда 4 2 4 7 0 0 0 X «

О т дел т еяекам л^гникаций 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

О т дел м ет одологии и ст ат ист ических данны х 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н ачальник т ехнического от дела 4 2 47  000 X Ф

Н ачальник от дела сгрудемческой просее1гш т ельскоа деят ельност и 4 2 47  000 X Ф

Н ачальник от дела сидмгны т руда 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Г укоеодю нель (начальник} служ бы  охраны  m j^d o 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н ачальник от дела т рст спорт ного обслуж ивания 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н ачаяы ш х от дела органиж щии движ ения т ранспорт а 4 2 47  000 X Ф

Н ачальник от дела реф ерент уры  рект оревпа 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Р уководит ель секрет арш ю ш 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н ачам ы/их от дела правового регулирования и y ie m a  персонала 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н а ча ш т к от дела ф инст сового лонт роля и )Л1е т а ^е б н о й  работ ы 4 2 47 000 X Ф

Н ачальник от дела м еж дународного еит м одваем вия 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н ачаяы ш к от дела  рет и т и г иеж дум арод1ю го сот рудяачеаива 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н ачальт ос от дела м еж дународны х связей 4 2 47  000 X Ф

HmtaJOMUK от дела ф инансово-ж онолм ческого анализа 4 2 47  000 X Ф

Н очальник научно-организолщ оиного от дела 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Н ачальник отдела нцучно-инф орлащ ионного развит ия 4 2 47  000 X *

Н ачальник от дела аспирант уры  и докт орант уры 4 2 X X Ф

Н ачальник специал1м ой част и 4 2 4 7 0 0 0 X Ф

Начальник контрактной службы 4 2 47 000 X Ф

Контрактный управляющий 4 2 X X Ф

Директор Центра 4 2 55 000 39 000 Ф

Начальник дежурной службы 4 2 55 000 X Ф

Главный энергетик 4 2 55 000 X »

Главный инженер 4 2 55 000 40 0 0 0 " Ф

Главный врач 4 2 55 000 X Ф

Заместитель директора филиала 4 2 X X 37 000

Заместитель директора Института-филиала 4 2 X X 45 000

Исполаительный директор 4 2 55 000 45 000 Ф

Финансовый директор факультета 4 2 X 45 000 X
Заместитель директора колледжа, техникума 4 2 X 40000** ф

Заместитель директтюа Инстятута-факудьтега, Института 4 2 X 50 000 X

Финансовый директор Иястнтута-факупьтета, Института 4 2 X 50 000 X



Ученый секретарь (ученого совета Академии! 4 3 38 000 X X
Заместитель декана факультета 4 3 X 39000 «

Заместитель директора департамента 4 3 55 000 X X
Заместитель начальника управления 4 3 55 000 X
Заместитель начальника управления 
(экономического, планово-финансового, правового) 4 3

57 000 X
Советник проректора 4 3 60000 X X
Советник ректсфа 4 3 60000 X X
Главный редактор 4 3 60000 39 000 *

Директор колледжа, техникума 4 3 X 45 000** *

Директор издательского дома "Дело" 4 3 65 000 X X

Руководитель (начальник, директор) дирекции, гостинично-жилого комплекса 4 - 3
65 000 X «

Директор департамента 4 3 65 000 X X
Начальник управления 4 3 65 000 X *

Начальник управления (экономического, планово-финансового, правового) 4 4 67 000 X X
Директор представительства 4 5 X X 30 000
Директор но международному развитию Академии 4 5 70000 X X
Директор по развитию онлайн-образования 4 5 70000 X X
Директор по развитию ннформашюнных технологий 4 5 70 000 X X
рДнректор по региональному развитию Академии 4 5 70 000 X X
Директор по формированию инвестиционной программы Академии 4 5 70 000 X X

Директор по контролю за качеством выполняемых етронтельно-моитажных работ 4 5
70000 X X

Директор по телекоммуникациям и административно-хозяйственной части 4 5 70000 X X
Директор по капитальному строительству и реконструкции 4 5 70000 X X
Директор филиала 4 6 X X 40000
Директор Ииституга-фнлнала 4 6 X X 50000
Директор Института-факультета, Института, факультета 4 6 X 60 000 X
Главный бухгалтер Академии ффф* X X
Проректор X X

ПРИМЕЧАНИЕ:
X - лолжность в подразделении не предусмотрена.
* - размер оклада устанааливается руководителем обособленного структурного подразделения, исходя из наличия финансовых (федств. Минимальный размер оклада не должен быть ниже 
прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором находится обособленное структурное подразделение.
*• - должности в структурном подразделении "Колледж многоуровневого профессионального образования".
*** - должности в структурном подразделении "Загородный уче6ноч>здоровительный комплекс "Солвечный"- филиал РАНХиГС.
**** - должностной оклад устанавливается на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада ректора Академии.



Приложенне № 2

к Положению об оплате труда работишюв федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федчита™* 

( Приказ о т " 26 '  января 2016г. № 02-40 )

Схема должностных окладов и отнесение должностей педагогических работников, профессорско-иреиодавательского состава к 
квалификацновным уровням профессионально-квалификационных групп (в соответствии с приказами Минддравсоцразвитня

от 0S.05.2008r. JNt 216н, от 05.05.2008г. 217н )

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Уровень
квалифика

ционных
требований

Повышающий
коэффициент

Функщюнальные
структурные

подразделения
Академии

Институты-
факультеты,
Институты,
Факультеты

Институты-
филиалы,
филиалы.

ПКГ ПКУ Должностной оклад

Старший вожатый 2 1 X X 15 400**

А ссистент 2 1 X 8 000 *

П реподаватель
имеющий ученую степень кандидата наук

2 1
9 000 9 000 *

12 000 12 000 *

П едагог дополнительного образования 2 2 X X 18 000**

Педагог-организатор 2 2 X X 18 000**

Социальный педагог 2 2 X X 18 000**

Воспитатель 2 3 19 000 X 19 000**

М астер производственного обучения 2 3 19 000 X *

Старший воспитатель 2 4 20 900 X 20 900**
Преподаватель (СПО) 2 4 X 6 650 *

Преподаватель 1ч>й категории (СПО) 2 4 X 8 100
Преподаватель высшей категории (СПО)

имеющий ученую степень
2 4

X 9 550 ♦

X 11 150 *

Старш ий преподаватель
имеющий ученую степень кандидата наук

4 2
13 000 13 000 *■

16 000 16 000 *

Д о ц е н т ' 4 3
16000 160002

Доцент 4 3

Доцент
имеющий ученое звание доцект 

имеющий ученую степень кандидата наук 
имеющий ученую степень доктора наук

4 3
19 600 19 600

*

22 600 22 600 ♦

26 600 26 600 ♦

Профессор * 4 4
19 600 19 600

Профессор ^ 4 4 *

Профессор
имеющий ученое звание профессора 

имеющий ученую степень доктора наук
4 4

23 040 23 040 *

30 040 30 040 *

Заведующ ий кафедрой ^ 4 5 26 000 26 000
Заведующ ий кафедрой

имеющий ученую степень кандидата наук 
имеющий ученую степень доктора наук

4 5
29 000 29 000

*
♦

33 000 33 000 ♦

Декан факультета ^ 4 6 X
X
X

35 000Декан факультета
имеющий ученое звание 

имеющий ученую степень кандидата наук 
имеющий ученую степень доктора наук

4 6

♦

X 38 000 *

X 42 000 *

ПРИМЕЧАНИЕ:
X - должность в подразделении не предусмотрена.
* - размер оклада устанавливается руководителем обособленного структурного подразделения, исходя из наличия финансовых 

средств. Минимальный размер оклада не должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, 
в котором находится обособленное структурное подразделение.

** - должности в структурном подразделении ЗУОК "СОЛНЕЧНЫЙ", Колледж многоуровневого профессионального образования, 
* - для лиц, принятых на должности профессорско-преподавательского состава в соответствии с требованиям п. 11, раздела 1 

Единого квалификатщонного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, [>аздел "1Свалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования", утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01,2011г. N 1н

 ̂- допускается принятие на должности профессорско-преподавательского состава лиц без ученой степени и ученого звания 
при наличии государственного почетного звания, если это оговаривается в требованиях к условиям реализации основных 
образовательных программ (бакалавриата/магистратуры) федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по соответсвующему направлению подготовки.



к Положению об оплате труда работников феиералъвого государстаенного 
бюджетного офазовнгельного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и тосударсгваоюй 
службы при Президенте Российской Федерации’ 

( Приказ от * 29 * янвщш 2016г. № 0 2 ^ )

Схема должностных окладов и отнесение должностей научных работников, руководителей структурных подразделений, осуществлдюших научную 
деятельность, к квалификационным уровням профессионально-квалификационных групп (в соответствии с приказом Мнщцравсоцразмггня № ЗП^

от 03.07.2008)

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням*

Уровень
квалификационных

требований
Повышающий
Коэффициент

Функциональные
структурные

подразделения
Академии

Инеппуты-
фзкультеты.
Институты,
Факультеты

Институты-филиалы,
филиалы,

представительства

ПКГ ПКУ Должностной оклад
Г осуд^твенный эксперт по интеллектуальной 
собственности

4 1 27 0(Ю X X

Младший научный сотрудник 4 1 X 14 000
Научный сотрудник X 15 000 ♦

ц е  и м ею щ и й  уч ен о й  ст еп ен н 4 1
и м ею щ ий  учен ую  степ ен ь  

к ан д и д ат а  наук
X 18 000 Ф

Старший научный сотрудник X 21 000 Ф
н е  имею сций уч ен о й  степ ен и 4 2

имжЕЦМЙ учеы>ю степ ен ь  
кан д и д ат а  на>1С

X 24 000 Ф

Ведущий научный сотрудник
26 000им ею щ ий  ученую  степ ен ь  

к ан д и д ата  наук 4 3

X

и м ею щ и й  ученую  степ ен ь  
д о к т о р а  наук

X 30 000 Ф

Заведующий научно-исследовательским 
сектором, входящим в состав научно- 
исследовательской лаборатории

3
X 28 000 Ф

и м ею щ и й  ученую  степ ен ь  
кан д и д ат а  наук

им ею щ ий  учен ую  степ ен ь  
д о к т о р а  наук

X 32 000 Ф

Заместитель заведующего (директора, 
начальника) научно-исследовательской 
лабораторией (центра, отдела) по науке, 
входящей в состав научно-исследовательского 
института (института, факультета) 4 3

X X

не им ею щ ий  ученой  степ ен и X 25 000 X
и м ею щ и й  ученую  степ ен ь  

кан д и д ат а  наук X 28 000 X
и м ею щ и й  ученую  степ ен ь  

д о к т о р а  наук
X 32 000 X

Главный научный сотрудник
32 000и м ею щ и й  >ченую  степ ен ь  

д о к т о р а  Ha>ic

4 4 X

Заведующий (директор, начальник) научно- 
исследовательской лабораторией (центра, 
отдела), входящей в состав научно- 
исследовательского института {института, 
факультета) 4 4

X 30 000 X

им ею щ ий  ученую  степ ен ь  
к ан д и д ата  наук

им ею щ ий  ученую  степ ен ь  
Д01СТ0ра наук X 34 000 X

Заместитель директора института по науке X
S3 000

X
и м ею щ ий  учен ую  степ ен ь  

кан д и д ат а  паук 4 4 X X
и м ею щ ий  ученую  степ ен ь  

д о к т о р а  наук X 57 000 X
Научный руководитель 4 5 60 000 60000 *
Директор института X 60 000 X

н е  им ею щ ий  ученой  стел ен н X X
и м ею щ ий  учен ую  степ ен ь  

кан д и д ат а  наук
4 5 X 63 000 X

и м ею щ ий  ученую  степ ен ь  
д о к т о р а  наук X 67 000 X

Проректор по науке
123 000

X X
и м ею щ и й  ученую  степ ен ь  

к ан д и д ат а  наук 4 6 X X
и м ею щ и й  ученую  степ ен ь  

д о 1сгора наук 127 000 X X

X - должность в подразделении не предусмотрена.

* - назначение на должности производится в  соответствии с квалификационными требованиями к вышеуказанным должностям, приведенными в 
Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением М интруда РФ  о т 21 августа 1998 г. N  37)



Джлажение № 4
к Положению об оплюе труда рабогнихоа фадерального госудщила^шого 

бюджетного обратоватеяьного учрехдешп высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации' 
( Приказ от " 29 " января 2016г. № 02-40 )

Перечень подразделений обеспечивающих уставную деятельность Академии н показатели повышающих коэффициентов к 
должностным окладам работников структурных подразделений, с учетом сложности, видя, объема выполняемой работы

№ Наименование структурного подразделения Повышающий
коэффшщент

1 Отдел ученого секретаря 1Д
Научно-организационный отдел 1,2

Группа од^изаиионного обеспечения пооектвв 1,2
2 Грт̂ ппа vuema и контволя испоянения тюектош 1.2

Группа правового сопвовождения иа\гчнв-исследовательских проектов и вопросов интеллектуальной
собственности 1,2

3 Отдел научно-информационного развития 1,2
Институт прикладных экономических исследований 1,2

Административно-ушювленчестй состав 1,24 Н аучяо^ординш иоиный иенто 1,2
Научно-инАовмаииоиный иентр 1,2

Учебно-методическое управление 1,2
Отдел планирования и ооганизаиии учебного нпоиесса 1,2

Отдел сводного контингента и статастики 1,2
5 ртдея основных образовательных прогоамм и программ 1,2

Отдел лииензирования и аккведитаиии 1,2
Отдел по работе с Филиалами 1,2

иент о "Корпоративный университет" 1,2
Управление образовательной полнтнкн 1,2

Om^fp уп^атегаческого планипования образовательной деятельности 1,2
6 Отдел мониторинга и контроля качества образовательной деятельности 1,2

Q n^fp црц^ового обеспечения образовательной деятельности 1,2
Отдел ииАоомаииояяого сопровождения приемной комиссии 1,2

Отдел международного взаимодействия 1,2
Гру/f/fp ̂ емгдгаоооднои академической мобильности и ооганизаиии стажировок 1,2

7 Групг^ международных командировок и виз 1,2
TjDvnna по ооганизаиии стажировок для госслужаших и тшему иностранных делегонин 1,2

Управление имущественных отношений 1,2

8
Отдел арендных отношений 1,2

Отдел учета имушества 1,2
Отдел оегистоаиии прав на недвижимое имушество 1.2

Управление по капитальному строительству в капитальному ремонту 1,2
Отдел технического надзора 1,2

9 Производственно-технический отдел 1,2
Сметно-договорной отдел 1.2

Управление информацнонных технологий 1,2
О т д^ п^ехнической ноддеажки 1,2

Отдел технических средств обучения 1,2
Отдел системного администрирования 1,2

10
О т д^ р^томатнзированных инАопмаиионных систем 1,2

Отдел копиоовально-множительной техники 1,2
Отдел Финансовых решений 1,2

Отдел разработка и поддержки веб-решений 1,2
Отдел мобильных устройств 1,2

Видеостудия 1.2
Управление развития информационных систем 1.2

11 Отдел ̂ нероения инАоомаиионных систем 1,2
Отдел проектирования и разработки инФоомаиионных систем 1.2

12 Контрактная служба 1,2
Группа по оазмешению заказов 1.2

Департамент региональной политики 1,2
Админцстоативный отдел 1,2

Первый отдел но работе с Филиалами 1,2
13 Второй отдел по работе с Филиалами 1,2

Третий отдел по работе с Филиалами 1,2



отдел no оаботе с Аилиалами 1,2
Исполнительная диоекиия Совета диоектооов Аилиалов 1,2

Управление персонала 1,2
О т д^ \чет^ адлшнистоативно-гпоаяяенчуского и нахгчного пеосонала 1,2

Груяня учета нахгчного пеосонала 1,2
С^ктрр учета пеосонала по научно-инноваиионнын оазоаботкам 1,2

Группа по работе с пеосоналом оегиоиадьных подоазделений 1,2
14 Отдел учета пооАессооско-поеподавательсного и уче6но~еспомогателъного пеосонала 1,2

Отдел учета инженеоно-хозяйстеенпого и поочего пеосонала 1,2
Отдел соииальной заишты пеосонала 1,2

Отдел монитооинга и статистического учета пеосонала 1,2
Военно-учетный стол 1,2

Отдел ооганизаиии оплаты movda 1,2
Отдел финансового контроля и учета учебной рабопгы 1,2

15
Группа учета учебной оаботы 1,2

Группа фанаисоеого контооля научно-исследовательских и обоазователъных оабот 1,2
Гоуппа контооля смет по обоазовательньш поогоаммам 1,2

16 Отдел фииансово-экономического анализа 1,2
Правовое управление 1,2

17
Отдел правового обеспечения обоазовательной деятельности 1,2

Отдец правового обеспечения Аинансово-хозяйственной деятельности 1,2
Отдел судебно-аобитоажной оаботы 1,2

Бухгалтерия 1,2
Отдел учета банковских опеоаиий 1,2

Отдел учета кассовых опеоаиий 1,2

18
Отдрл, ̂ ртеоиального учета 1,2

Отдел оасчетов по оплате movda 1,2
Отдел доходов (отдел учета оеализаиии) 1,2

Отдел учета оасходов (дебитооской и коедитооской задолженности) 1,2
Отдел по оаботе с оегионами 1,2

Планово-финансовое управление 1,2
(}mdpi рланиоовтия и Аинансиоования деятельности иентоального аппаоата 1,2

Отдрц финансиоования научно-исследовательских оабот 1,2
Отдел учета и исполнения договооов 1,2

19 Отдел Аинансиоования яш1оя1Ы movda и стипендиального Аонда 1,2
Отдел нланиооваиия а Аинансиоования деятельности оегиональной сети 1,2

Qntdpfl методологии 1,2
Отдел экрнрршуеского анализа и статистики 1,2

Отдел Аинансового контооля 1,2
Управление аспирантуры и докторантуры 1,1

Отдел экономическззх спеииальностей 1,1

20
рпфел гуманитаоных спеииальностей 1,1

ИнАоомаиионно-аналитический отдел 1,1
Отдел диссеотаиионных советов 1,1

Отдел юоидических спеииальностей 1,1
21 Отдел аудиторного и офисного фонда 1,1
22 Отдел студенческой просветительской деятельности 1,1

Управление молодежной политики 1,1
23 Отдел внеучебной деятельности 1,1

Иенто оазвития каоьеоы 1,1
24 Центр интеисивиой подготовки и профессиональной ориеитации 1,1
25 Центр экспертизы образовательных программ 1,1
26 Исполнительная дирекция по реализации программ развития 1,1
27 Центр развития оиланн-образовання 1,1

Центр общественных связей 1
28 Группа "Боенд-менеджмент и оеклама" 1

Гоуппа ФОТО и ВИДЕО Обеспечения 1
Общий отдел 1

Канцелярия 1
Экспедииия 1

29 Архив 1
Eufpo пропусков 1

Референтура ректооата 1
Секретаоиат оектооата Академии 1

Отдел материально -технического снабжения 1
Груццц инркеневно-технического обеспечения 1

30 Организщцонно-аналитическая гоуппа 1
Гртрта ресуррно-хоззшственного обеспечения 1

Группр складского хозяйства 1



31 Отдел транспортного о&служивання
^ л  л  ________________________________________________________________тжажа«ш>АКкыа Т '¥1Л Н (*ПОтдел организации движевня транспорта 

Отдел телекоммуникаций 
Отдел охраны труда

35 Специальная часть 
Дежурная служба Пемын отдел

36
Второй отдел

Управление по эксялуатацин зданий и сооружений

Учш:ток пвопшвопожаоной безопасности 
Отдел мояипаюиига и  онаиапивногв кд

Адяшииетоатионо-хозяйственный состав 
Лроизёодствемно-техничеашй отдел

«  -   а - .***« . O'*Отдел хо:тйстеенного обеспечения Веонадского $2
Участок хо1яйственногв обслуживания /го учебного корпуса 
Участок хозяйстлеиного обслужиоания 2го учебного ковпуса 

Ремонтио •зксялутанионная группаrtzjTwnwrooov — г ............. ............................

Уцдснюк учебных коплусоа (Т<}*аришескин пер)
_______ jr___________/ V n  е'лАплнагам̂]

37

Участок учебных корпусов (Уя. Садовники) 
Отдел хозяйственного обеспечения Вернадского 84 

Участок хозяйственного одслуживания 1го учебного коопуса 
Участок хозяйственного обслуживания 2го учебного корпуса 
Участок хозяйственного обслуживания Зго учебного корпуса 

Участок по благоуствойтву и озеленению 
Ремонтно -зкснлутаиионная группа

Сантехническая служба 
Электоотехиаческая служба 

Электооизмевительная лаборатория
Служба КИПиА а венпшляиич

Служба эксплувтаиии автоматической системы пожарной безопастсти
Писпетчевская служба

Участок хозяйст ват о^ обслуживания учебного корпуса на Пречистенской н^ереж ной d ll 
удчяц<~тасммого обслуживания учебного корпуса по Ул.Хавская д.81

Гостиннчно-жилой комплекс Служба оазметения

38 Участок технического обслуживания 
06$ŝ SItlBii£-{EHE!S3£SSi.

|ИздательскнЙ дом "Дело” Еухгаятевия\
Главная оедакиия книжных издезшй 

Редакиия певеводньус изданий
Редакиия у^^бных изданий

Редакиия маяотив^щных изданий
Отдел предпечатроц подготовки

Отдел подготовки изданий на электпонных носителях 
ПолигЪаАический иентв I

39 Производственный вя^ел
Отдел иифроеой печати 1
Отдел ииЛоовой печати 2

Отдел подготовки и выпуска оперативных и рекламных изданий
/СоАшеачеасий иентв

Отдел кол^пяектоваиия
Отдел оптовой торговли |

Отдел ассортиментных продаж 
^дмини^оат ивный oi '

Управление социально-бытового и сервисного обслуживания ”Академсервнс*'

Мсднцннскнй цент 
Научная библиотека Отдел Формирования и электронного учета инАовмаиионно-бибдиотечных ресурсов

Отдел обслуживании и хранения Фондов

42
ПтАея алтомаитзоини библиотешых HPOttfCCgS

Отдел редких книг
Отдел по работе с информаинонныними pecypfffitu

 ̂  ̂ _____ АаепЛмШМШМШЛ

|Центр организации и обеспеченна мероприятий

Птдея к о о ^ и н о и о а  и  взаимодейст вия С библиот еками Аилиолов Нкщ>«й№

уппа.
44 |Ректорат



45 Кафедра физического восоитяння и здоровья 1
Единая дирекция развития общежитий 1

Орщщжитие M l 1
46 (Общежитие М2 1

Общежитие MS 1
Участок технического oбcлvжuвaнuя 1

Управлепне мея^народного развития 1
47 ГpYЦ^̂ я вд оаботе с иностванным контингентом и ввзяитию академической мобильности I

Гтнпа монитооинга и коитволя 1
Центр ИТ-нсслсдованнй и экспертизы 1

Ан аяити ческиа сектой 1
Сект^^р ̂ к^неотизы электвонного пвавительства 1

48 Сектор методической поддевж1ш Аовмивования злаапвоиногв пвавительства 1
Яследовательский сектов 1

Сектор правовой экспевпшзы 1
Сектов иатной оаботы 1

49 Центр инновационных учебно-методических разработок 1

50
Российский центр исследований форума "Азиятско-Тихоокеаяское экономическое сотрудннчество
tt 1
Центр исследований международных институтов I

Л Овганизвиионный отдел 1
52 Ресурсный центр по сотрудничеству в сфере образования и науки Россия-Франция 1
53 Центр подготовки водителей "Автошкола РАНХиГС*' 1



Приложение №  5

к Положению об оплате труда работников федерального государственного 
бюджетного образовательного унр)еждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и госуд^хпвенной 
службы при Президенте Российской Федерации" 

( Приказ от" 29" января 2016г. ЛЬ 02-40)

Повышающий коэффициент к должностным окладам работников структурных подразделений, 
реализующих функциональные задачи по обеспечению уставной деятельности Академии

№
п/п

Виды деятельности работников структурных подразделений Академии 
(департамент, управление, отдел и пр.) дополнительно к основным

обязанностям

Повышающий
коэффициент

1.
Разработка (за пределами основной деятельности подразделения) локальных 
нормативных документов по обеспечению уставной деятельности Академии

1,2

2. Организационно-методическое сопровождение деятельности структурных 
подразделений, в том числе филиалов Академии

3.
Взаимодействие с федеральными органами власти, органами власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления, правоохранительными и 
судебными органами.

4.
Выполнение функции внутреннего контроля за организационно-финансовыми 
процедурами в образовательной, научной, хозяйственной и административно
управленческой деятельности Академии

Повышающий коэффициент к должностным окладам работников структурных подразделений, 
обеспечивающих ведение образовательной деятельности и работу со студентами и слущателями

Академии

№
п/п

Виды деятельности работников структурных подразделений Академии 
(управление, отдел, центр и пр.) дополнительно к основным обязанностям

Повышающий
коэффициент

1.
Организация, обеспечение и проведение основных образовательных программ 
с учетом территориальности Академии

U
2.

Организация, обеспечение и проведение конкурсов, соревнований, олимпиад и 
иной внеучебной деятельности для студентов и абитуриентов (в т.ч. 
школьников)

3. Организация, обеспечение и проведение международных стажировок 
студентов и слушателей

4. Просветительская деятельность для студентов и слушателей



39. Участие в подготовке и реализации мероприятий, направленных на выявление и развитие 
высокопотенциапьных студентов и сотрудников Академии

20% 30% 40%

40. Развитие сотрудничества и установление партнерских взаимоотношений с некоммерческим 
общественным сектором, в том числе с социальными предпринимателями

20% 35% 45%

Примечанние: совокупный размер доплаты по приведенным показателям не может превышать:
по должностям, указанным в ПКГ1ПКУ1 ПКГЗПКУ4 200%
по должностям, указанным в ПКГЗПКУ5 + ПКГ4ПКУ1 450%
по должностям, указанным в ПКГ4ПКУ2 + ПКГ4ПКУ6 550%
от суммы должностного оклада с повышающим коэффициентом (Приложение 4) и надбавки за высокое профессиональное мастерство 
(Приложение 8)
X '  показатель не применяетсл



к Положекио об опплс Т17 дя priioniHsM фелсряшного (осуачспснного 
6к\1ядепиго(1брю(»ПБпы1оп>у>фО)1имн>аи1Бшеп1еб1»эо«1ннх 

‘Российски шадеши нцюшюго хюкнсп! и госудкрлнапй 
сл>ж6ы при Президенте Российской Фшнркиии" 

( Прики от '  29 ’ п т ч к  2016г. № 02-40)

Показатели для установления величины доплаты за дополнительный объем работ, не связанный с основными обязанностями работника
(для всех категорий работников кроме научно-ведагогических работников)

№
п/п Наименование показателей

Максимальное значение доплаты в процентах
должности, 
указанные в 

ПКГШКУ1 
ПКГЗПКУ4

должности, 
указанные в 

ПКГЗПКУ5 
ПКГ4ПКУ1

должности, 
указанные в 

ПКГ4ПКУ2 
ПКГ4ПКУ6

1. Стирка спецодежды в домашних условиях личными моющими средствами 10% 10% 10%
2 . Участие в обеспечении научно-практических конференций, форумов и т.п. 40% 50% 60%
3. Внедрение средств автоматизации в работу подразделения 10% 10% 10%

4. Участие в профессиональных конкурсах, выставках, семинарах, тренингах 
и Т.П., с учетом специфики своей работы 10% 10% 10%

5. Участие в проведение тестирования студентов 15% 15% 15%
6 . Выпуск сувенирной продукции 15% 15% 15%
7. Мошажные и пуско-наладочные работы технических и специальных средств 15% 15% 15%

8.

Оформление документов по представлению к награждению работников 
Академии государственными наградами Российской Федерации, 
ведомственными наградами Министерства образования и науки РФ, 
грамотами и благодарностями Академии

15% 15% 15%

9. Участие в работе приемной комиссии Академии 15% 15% 15%
10. Участие в составе комиссий Ученого совета Академии 30% 40% 50%

11. Участие в разработке проектно-сметной документации по текущему и капитальному 
ремонту 20% 30% 40%

12. Подготовка статистических и информационно-аналитических материалов 
вне рамок своих компетенций (по заданию руководства Академии) 20% 40% 60%

13.

Техническое со1фовожцение научно-исследовательских, экспертных и 
консультационно-аналитических работ, образовательных проектов, выполняемых как 
в рамках государственного задания, так и по государственным контрактам, 
договорам, по поручению ректора (проректора) Академии

180% 300% 500%

14.

Разработка регламентирующих локальных нормативных актов, определяющих 
порядок выполнения и приемки научно-исследовательских, экспертных и 
консульгационно-аналигических работ, образовательных проектов, выполняемых как 
в рамках государственного задания, так и по государственным контрактам, 
договорам, по поручению ректора (проректора) Академии

90% 250% 450%

15.

Мониторинг перспективных направлений работ, отвечающих основным 
направлениям деятельности Академии (в т.ч. НИР по направлению проводимых 
исследований, иннова1щонных (перспективных) учебно-методических комплексов и
seJ _____________________________________________________________________________________________________

60% 70% 120%

Примечанние: совокупный размер доплаты по приведенным показателям не может превышать:
по должностям, указанным в ГЖГ1ПКУ1 т  ПКГЗПКУ4 200%
по должностям, указанным в ПКГЗПКУ5 т  ПКГ4ПКУ1 500%
по должностям, указанным в ПКГ4ПКУ2 -г ПКГ4ПКУ6 600%
от суммы должностного оклада с повышающим коэффициентом (Приложение 4) и надбавки за высокое профессиональное мастерство 
(Приложение 8)



к Положению об оплоте труда работников федерального roq^apCTBCHHOro 
бюджетного обреэовогельного учреждения высшего образования 

*Российска> академия народного хооябства и государотаюшоб 
службы при Президенте Роосибской Федерации' 

( Приказ от ’ 29" января 2016г. № 02-40)

Показатели для установления величины надбавки за высокое профессиональное мастерство всех категорий
работников, кроме научно-педагогических работников)

№
п/п

Н аименование квалификационных показателей

М аксимальное значение доплаты в процентах
должности, 
указанные в 

П К Г Ш К У ! -S- 

ПКГЗПКУ4

долж ности, 
указанные в 

ПКГЗПКУ5 -f 
ПКГ4ПКУ1

должности, 
указанные в 

ПКГ4ПКУ2 V 
ПКГ4ПКУ6

1. Опыт работы в органах государственной власти, в т.ч. наличие 
квалификационной категории (классного чина)

10% 50% 100%

2. Н аличие опы та руководящей работы (среднего и высшего звена) в 
крупных компаниях (организациях, учреждениях)

10% 50% 100%

3. Стаж работы в системе образования и науки:
3.1. 7 - 1 5  лет 5% 5% 5%
3.2. 15 - 20 лет 10% 15% 20%
3.3. свыше 20 лет 15% 20% 30%
4. Дополнительное профессиональное образование, связанное с 

профилем деятельности (прохождение стажировок, повышение 
квалификаций, профпереподготовка, второе высш ее и пр.), 
подтвержденное документально

15% 15% 15%

5. Владение иностранными языками при наличии документов, 
подтверждающих уровень знаний иностранного языка* 10% 10% 10%

6. Наличие почетных званий, государственных и 
ведомственных наград и т.п.

5% 20% 30%

7. Наличие патентов, авторских свидетельств, программных 
средств, прош едш их регистрацию

5% 5% 5%

8. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
практической деятельности

10% 20% 30%

9. Опыт работы в сфере организации, координации и контроля 
образовательных проектов, научной работы в ВУЗе, экспертных и 
консультационно-аналитических работ, выполняемых как в 
рамках государственного задания, так и по государственным 
контрактам, договорам

20% 80% 120%

10. Опыт работы в сфере аттестации основного персонала (работники 
из научно-педагогического, административно-управленческого 
состава и пр.)

40% 60% 100%

11. Опыт работы в составе комиссий Ученого совета по вопросам 
планирования, организации и приемки научно-исследовательских 
работ

20% 80% 120%

12. Опыт работы в сф ере научно-информационного, редакционно
издательского обеспечения научно-исследовательской и учебно
образовательной деятельности

20% 75% 100%

13. Опыт работы по организации публичных мероприятий, 
сопровождающих учебно-образовательную  и научно- 
исследовательскую деятельность

20% 75% 100%

по должностям, указанным в П К Г Ш К У  1 ^ ПКГЗГТКУ4 60%
по должностям, указанным в П КГЗПКУ5 ПКГ4ПКУ1 140%
по должностям, указанным в П КГ4ПКУ2 -г ПКГ4ПКУ6 240%
от суммы должностного оклада с повышающим коэффициентом (Приложение 4)

* - для подразделений, обеспечивш ощ их международную деятельность А кадемии



приложение № 9
к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

( Приказ от " 29 " января 2016г. № 02-40)

Порядок

оценки эффективности деятельности научных работников Академии

1. Настоящий Порядок определяет процедуру оценки эффективности ведения научно- 

исследовательской деятельности научными работниками структурных подразделений 

Академии на основе расчета персональных научных рейтингов научных работников.

2. Система персональных научных рейтингов (система персональных показателей 

эффективности работников, осуществляющих научную деятельность) вводится в целях 

стимулирования эффективной научно-исследовательской деятельности научных работников 

Академии.

Значение показателя персонального научного рейтинга (далее ПНР) рассчитывается через 

сумму баллов за индивидуальные рейтинговые показатели по форме Приложения № 9а 

настоящего Порядка. Рейтинг рассчитывается ежегодно на основании данных о результатах 

деятельности научных работников за истеюпие три года.

3. Данный Порядок применяется ко всем научным работникам, поименованным в 

Приложении № 3 Положения об оплате труда работников Академии, за исключением научных 

работников, принятых на условиях срочного трудового договора, должности государственного 

эксперта по интеллектуальной собственности, научного руководителя и работников, принятых 

после 1 апреля последнего отчетного года.

К научным работникам, руководителям научно-исследовательских структурных 

подразделений, занимающим должности проректора по науке, директора института, 

заместителя директора института по науке, данный Порядок применяется в том случае, если не 

установлены иные критерии и показатели в соответствии с Приложением 14 Положения об 

оплате труда работников Академии. При установлении иных критериев и показателей в 

соответствии с Приложением 14 Положения об оплате труда работников Академии для 

указанных категорий научных работников их персональные научные рейтинги рассчитываются 

по форме Приложения № 9а настоящего Порядка, а пункт 6 настоящего Порядка не 

применяется.

4. Значение показателя ПНР научного работника утверждается аттестационной комиссией 

Ученого Совета Академии, Учеными советами (аттестационными комиссиями) институтов,

1



факультетов, обособленных структурных подразделений (филиалов) (далее комиссия), в 

порядке, установленном Положением о порядке проведения аттестации работников, 

осуществляющих научную, педмогаческую и экспертно-аналитическую (консультационную) 

деятельность в Академии, утверждаемым приказом ректора Академии.

5. Научные работники Академии в течение 1 квартала года представляют на рассмотрение 

комиссии значения индивидуальных рейтинговых показателей за отчетный период (три года) 

по форме Приложения № 9а. Решение комиссии оформляется протоколом.

6. В задисимости от утвержденного значения показателя ПНР и решения комиссии, на 

текущий календарный год, с момента утверждения значения показателя ПНР, устанавливается 

максимально возможный объем использования надбавки за научную квалификацию 

(таблица № 1) в % от абсолютного значения установленной надбавки за научную 

квалификацию в текущем календарном году.

Таблица №

Должность Диапазон,
баллы

М аксимально возможное значение надбавки 
за научную квалификацию работника, в % 

от значения прошлого года
Младший научный сотрудник меньше 5 

от 5 до 10 
больше 10

70%
90%

ограничение не устанавливается
Научный сотрудник меньше 10 

от 10 до 20 
больше 20

70%
90%

ограничение не устанавливается
Старший научный сотрудник меньше 20 

от 20 до 40 
больше 40

70%
90%

ограничение не устанавливается
Ведущий научный сотрудник меньше 40 

от 40 до 70 
больше 70

70%
90%

ограничение не устанавливается
Главный научный сотрудник меньше 40 

от 40 до 70 
больше 70

70%
90%

ограничение не устанавливается
Заведующий научно-исследовательским 

сектором, входящим в состав научно- 
исследовательской лаборатории

меньше 40 
от 40 до 70 
больше 70

70%
90%

ограничение не устанавливается
Заместитель заведующего (директора, 
начальника) научно-исследовательской 
лабораторией (центра, отдела) по науке, 

входящей в состав научно- 
исследовательского института (института, 

факультета)

меньше 40 
от 40 до 70 
больше 70

70%
90%

ограничение не устанавливается

Заведующий (директор, начальник) 
научно-исследовательской лабораторией 

(центра, отдела), входящей в состав 
научно-исследовательского института 

(института, факультета)

меньше 70 
от 70 до 100 
больше 100

70%
90%

ограничение не устанавливается

Проректор по науке, директор института, 
заместитель директора института по науке

меньше 70 
от 70 до 100 
больше 100

70%
90%

ограничение не устанавливается
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струшупного нодраэделеяия
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к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

(Приказ от " 29 " янв£фя 2016г. Хй 02-40)

Порядок

оценки эффективности деятельности педагогических работников Академии

1. Общие положения
1. Настоящий порядок определяет процедуру оценки эффективности ведения 

педагогической деятельности педагогических работников Академии и ее филиалов путем 

расчета персональных рейтингов педагогических работников.

2. К педагогическим работникам относятся работники, занимающие должности, 

поименованные в Приложении № 2 Положения об оплате труда работников Академии.

3. В целях стимулирования достижения эффективности деятельности педагогических 

работников в Академии вводится система расчета персональных рейтингов преподавателей 

(система персональных показателей эффективности работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность).

4. Персональный рейтинг педагогических работников (ПРП) рассчитывается через 

сумму баллов за индивидуальные рейтинговые показатели в соответствии с таблицей № 1 

настоящего Порядка. Рейтинг рассчитьшается ежегодно на основании данных по результатам 

деятельности педагогических работников за текущий год.

5. ПРП педагогического работника факультета, института, филиала определяется 

комиссией Ученого совета факультета, института, филиала соответственно. Состад комиссии, 

в том числе председатель и секретарь, утверждается руководителем структурного 

подразделения (факультета, института, филиала), действующим по доверенности ректора 

Академии.

6. Педагогические работники Академии до 10 декабря текущего года высылают на 

электронную почту ответственного работника (секретаря комиссии) соответствующего 

структурного подразделения (факультета, института, филиала) значения индивидуальных 

рейтинговых показателей за отчетный период (текущий год) в соответствии с таблицей 1 и 

подтверждающие документы.



Таблица №1

Рейтинговый показатель Количество
баллов

1. Подготовка студентов к получению профессиональных сертификатов 
(IELTS, TOEFL, CAE, ВЕС, ВАТ, CFA, 1FRM, GM AT и прочие). 5

2. Руководство НИР студентов, ВКР, магистерскими диссертациями, 
выпускными работами MBA. 5

3. Руководство практикой студентов. 2
4. Учебно-методические разработки, утвержденные деканом факультета 

(рабочие программы, методические рекомендации, положения по учебной 
деятельноети факультета). 10

5. Учебно-методические разработки, утвержденные деканом факультета и 
опубликованные или находящиеся в электронном доступе (Ф ОС, лекции, 
презентации и т.п.). 10

6, Оценка деятельности работы преподавателя по результатам 
анкетирования студентов по утвержденной деканом факультета анкете 
для образовательной программы
75% - 100% от максимального значения по принятой шкале 
50% - 74% от максимального значения по принятой шкале

10
5

7. Участие в организации социальных мероприятий студентов и 
педагогических работников, проводимых в РАНХиГС. 2

8. Участие в организации семинаров, выставок, конференций, творческих 
конкурсов и прочих мероприятий для студентов и педагогических 
работников РАНХиГС. 3

9. Участие в организации стажировок, практик, семина|к)в и прочих 
мероприятий за рубежом для студентов РАНХиГС и иностранных 
студентов в РАНХиГС, 3

10. Участие в организации публичных лекций, семинаров, мастер-классов. 2
11. Участие в выставках, творческих конкурсах, конференциях с 

предоставлением отчета, опубликованного на сайте Академии, 
факультета, программы. 2

12. Участие в днях открытых дверей, приемных компаниях и 
профориентационной работе. 2

13. Статья в иностранный журнал (W oS, Scopus) с обязательной 
аффилиацией с РАНХиГС. 5

14. Статья в российский журнал (ВАК и РИНЦ) с обязательной 
аффилиацией с РАНХиГС. 4

15. Сумма баллов строк с 1 по 14

Административная дисциплина (за нарушение баллы снимаются).
16.

Немотивированный перенос занятий/замена преподавателя. -15
17. Незаполненный профиль преподавателя. -15
18, Систематические опоздания на занятия. -15
19. Нарушение сроков предоставления учебно-методических документов. -15
20. Сумма баллов строк с 16 по 19

Итоговый рейтинговый показатель (сумма строк 15 и 20)



6. Ответственные работники факультетов, институтов, филиалов до 25 декабря текущего 

года осуществляют обработку и анализ данных рейтинговых показателей педагогических 

работников соответствующих подразделений и результаты расчета ПРП педагогических 

работников отражают в протоколе. Протокол с итогшли ПРП педагогических работников 

структурного подразделения подписывается членами комиссии. Руководители структурных 

подразделений передают материалы рейтингования педагогических работников для 

утверждения ПРП Ученым советом факультета, института, филиала Академии.

7. Результаты определения персональных рейтингов педагогических работников 

утверждается до 1 февраля следующего года Ученым советом института, факультета, 

филиала Академии.

8. Процедура использования ПРП педагогических работников

Величина надбавки за педагогическую квалификацию работника, выплата которой 

назначается при значении ПРП не ниже 20 баллов, устанавливается в абсолютном объеме в 

трудовом договоре и составляет не более 30% от суммы должностного оклада, вьшлат 

стимулирующего и компенсационного характера, зафиксированных в штатном расписании.

9. Рейтинговые показатели педагогических работников согласно настоящему Порядку, 

протоколы с итогами ПРП педагогических работников хранятся в соответствующих 

структурных подразделениях факультета, института, филиала Академии.



к Положению об оплате труда работников федерального государственного 
бюджетного образовательного учрежденна высшего образования 

’Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" 

( Приказ от ” 29 * января 2016г. №  02-40 )

Перечень критериев, влияющих на снижение стимулирующих выплат и размер премирования

Н аим енование критерия

С тавка сниж ения разм ера премирования (в % )

П ри
однократном
наруш ении

П ри повторном 
наруш ении

П ри многократном 
(более 2 раз) 
наруш ении

Н енадлеж ащ ее исполнение обязанностей , предусмотренны х 
долж ностной инструкцией или трудовы м  договором , 
невы полнение заданий и установленны х нормативов

10% 50% 100%

Н аличие претензий и  ж алоб к работнику со стороны контрагентов, 
студентов, слуш ателей, работников.

10% 50% 100%

Н евы полнение технологических и производственны х 
инструкций, требований техники  безопасности

20% 60% 100%

Н ебереж ное отнош ение к им ущ еству и товарно-материальны м 
ценностям (порча, утрата и т.п .)

20% 60% 100%

Н евы полнение разовы х поручений руководителя 
структурного подразделения, руководства А кадемии

30% 70% 100%

О тсутствие работника на рабочем  месте без уважительной 
причины (до 4-х часов)

30% 70% 100%

П оявление на работе в нетрезвом  состоянии 100% X X

П римечание:

1. Сниж ение разм ера прем ирования допускается только при наличии акта или другого докум ента, 
подтверж даю щ его ф акт наруш ения.

2. Сниж ение разм ера прем ирования оф орм ляется служ ебной запиской руководителя 
подразделения.
3. Совокупный размер сниж ения разм ера премирования не м ож ет превы ш ать 100%.



к Положению об оплате труда работников федерального госу,царсгвенного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" 

( Приказ от " 29 " ян в ^ я  2016г. № 02-40 )

Показатели для установления стимулирующей доплаты за дополнительный объем работ, 
не связанный с основными обязанностями научно-педагогических работников (для 

должностей младший научный сотрудник, научный сотрудник, ассистент, преподаватель)

№  п/п Наименование показателей
Максимальное 

значение доплаты в 
процентах

1.

Техническое сопровождение научно-исследовательских, 
экспертных и консультационно-аналитических работ, 
образовательных проектов, выполняемых как в рамках 
государственного задания, так и по государственным контрактам, 
договорам, по поручению ректора (проректора) Академии:

1.Ь оформление конкурсной документации для участия в тендерах 60%

1.2.
оформление и согласование состава рабочей группы НИР и

образовательных проектов
50%

1.3.
техническая корректура и редактура, компьютерная верстка 

сопутствующей и отчетной документации
40%

1.4. мониторинг и контроль промежуточных и итоговых 
результатов и отчетов выполняемых работ

50%

1.5.
Оперативная доставка промежуточных и итоговых 

результатов работ Заказчику
40%

1.6,
осуществление контрольного тестирования выполняемых работ

в системе «Антиплагиат-ВУЗ»
40%

1.7.
Организация и осуществление контроля соблюдения требований

ГОСТ при выполнении работ
60%

1.8.
оформление и подготовка к регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности, получаемым по результатам
выполнения работ

60%

1.9.
оформление и подготовка к государственной регистрации тем

(отчетов) выполненных работ
50%

2.

Мониторинг перспективных направлений работ, отвечающих 
основным направлениям деятельности Академии (в т.ч. НИР по 
направлению проводимых исследований, инновационных 
(перспективных) учебно-методических комплексов и пр.)

120%

3

Подготовка и проведение мероприятий (семинаров, круглых 
столов, конференций, форумов и т.п.), в том числе с участием 
управленческих кадров системы государственного управления и 
местного самоупоавления

40%

Примечание;
Значение доплаты устанавливается в размере не более 500% от должностного оклада



к Положению об оплагге труда работников федерального госуд1фственного 
бюд жетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия н у д н о г о  хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерахши" 

( Приказ от " 29 " января 2016г. №  02-40 )

Перечень должностей основного персонала, используемый для расчета должностного оклада ректора 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации”

N п/п наименование должности

1. главный научный сотрудник
2, ведущий научный сотрудник
3. старший научный сотрудник
4. научный сотрудник
5. доцент
6. профессор
7. старший преподаватель
8. методист



приложение № 14 
к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

( Приказ от " 29 " января 2016г. № 02-40 )

Перечень критериев и показателей для определения размера 
премирования проректоров

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

1. Проректор Акимов Андрей Валентинович

- Реконструкция, капитальный, текущий ремонт и оборудование 
существующих зданий и сооружений (% от общей площади).

- Организация доступной среды в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 (да/нет).

- Обеспеченность нуждающихся в общежитии студентов вуза местами в 
общежитии (%).

- Количество мест в общежитиях, предназначенных для студентов и 
слушателей (кв.м.).

“ Наличие нарушений правил охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью или 
смертельный исход всего за год (да/нет).

- Модернизация аудиторного фонда с учетом применения современных 
информационных технологий обеспечения учебного процесса в целях 
создания единой системы мультимедийных аудиторий (да/нет).

Развитие медицинского центра, оснащенного современным 
оборудованием (да/нет).

- Отсутствие/сокращение фактов нарушений условий договоров с 
поставщиками (как по вине Академии, так по вине поставщиков) (да/нет).

2. Проректор Арефьев Дмитрий Александрович

- Внедрение методик оперативного дистанционного анализа финансово- 
экономического состояния факультетов (филиалов)(количество).

- Разработка графиков, планов и сроков проведения контрольных 
мероприятий расходования средств бюджетных субсидий, средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения бюджетного, 
бухгалтерского, налогового, отраслевого законодательств. Локальных 
нормативных актов, внутренних правил и процедур, учетной политики 
(да/нет).

- Разработка и дополнение нормативных документов по видам 
выполнения учебной работы профессорско-преподавательского состава и



нормам времени, используемых при планировании, контроле и учете учебной 
работы в Академии (да/нет).

- Контроль разработки смет расходов и их исполнения на организацию и 
проведение обучения по образовательным программам Академии (%).

- Проверка оформления ведомостей выполнения учебной работы 
преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты труда (%).

3. Проректор Буташин Дмитрий Анатольевич

- Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов в работе с 
филиалами Академии (да/нет).

- Разработка и внедрение модели внутриакадемической мобильности 
(студенческой, научной, преподавательской) (да/нет).

Отношение средней заработной платы научно-педагогических 
работников к средней заработной плате в соответствующем регионе (%).

- Наличие фактов несвоевременного выполнения филиалом локальных 
актов Академии, решений и указаний Ректора Академии, Ученого Совета 
Академии, Совета Директоров филиалов Академии (количество).

- Создание «корпоративного университета», в рамках которого будет 
организована система постоянного повышения квалификации основных 
категорий работников на базе очных и модульно-дистанционных программ с 
использованием современных образовательных технологий (да/нет).

- Количество слушателей, государственных служащих, прошедших 
обучение на программах ДПО (количество).

\ j
4. Проректор Васюков Александр Николаевич

- Реконстр)псция, капитальный, текущий ремонт и оборудование 
существующих зданий и сооружений (% от общей площади).

- Строительство новых объектов (% от общей площади).
- Организация доступной среды в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 (да/нет).

5. Проректор Ершова Елена Сергеевна

- Заключение трудового договора («эффективного контракта») с 
руководителями структурных подразделений Академии (включая 
подразделения осуществляющие образовательную и научную деятельность), 
включая механизмы стимулирования во взаимосвязи между показателями 
качества, предоставляемых образовательных услуг и эффективностью работы 
руководящих работников (да/нет).

- Число штатных научно-педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку (%).

- Своевременное представление бюджетной и бухгалтерской отчетности 
(да/нет).



- Наличие фактов нецелевого использования средств федерального 
бюджета, отраженных в Извещении Минфина России "Об изменении лимитов 
бюджетных обязательств ЛБО)" (да/нет).

- Наличие просроченной задолженности по заработной плате (тыс.руб.).
- Наличие просроченной кредиторской задолженности по оплате налогов, 

сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (тыс.руб.).

- Наличие иной просроченной кредиторской задолженности (тыс.руб.).
Отношение средней заработной платы научно-педагогических 

работников к средней заработной плате в соответствующем регионе (%).
- Отсутствие замечаний у проверяющих органов по законности 

локальных нормативных правовых актов издаваемых в Академии (да/нет).
- Обеспечение функционирования структурных подразделений Академии 

(отсутствие/ снижение количества не исполненных: правовых экспертиз, 
согласований локальных нормативных актов Академии, запросов по правовым 
вопросам) (да/нет).

- Своевременное размещение необходимой информации о закупках в 
единой информационной системе (да/нет).

- Отсутствие представлений Федеральной антимонопольной службы 
(да/нет).

6. Проректор Марголин Андрей Маркович

- Выполнение государственного задания (контрольные цифры приема) по 
программам НПО (да/нет).

- Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру всего 
(количество).

- Число штатных научно-педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку (количество).

- Число выпущенных аспирантов с защитой в установленный срок или в 
течение календарного года после окончания аспирантуры (количество).

7. Проректор Мясоедов Сергей Павлович

- Создание в рам ках основной организационной ст рукт уры  Академии  
конкурент оспособны х образоват ельны х класт еров, в част ности, класт еров в 
сф ере государст венного и муниципального управления, прикладного и 
гуманит арного образования, бизнес-образования, ю ридического образования 
(да/нет).

- Ф ормирование порт ф еля управленческих сит уаций по основным  
проблемам государст венного и муниципального управления и бизнес- 
образования на основе российской практ ики (да/нет).

П оддерж ка программ бизнес-образования, участ вую щ их или 
получивш их меж дународны е аккредит ации в ведущ их меж дународны х 
управленческих ассоциациях (AACSB, EFM D, АМ ВА и другие) (да/нет).



8. Проректор Назаров Максим Николаевич

- Совершенствование системы управления качеством образования и 
аудита образовательных достижений обучающихся (да/нет).

Колртчество самостоятельно установленных образовательных 
стандартов, превышающих требования федеральных государственных 
образовательных стандартов (количество).

- Выполнение государственного задания (контрольные цифры приема) по 
программам высшего образования (да/нет),

- Вьшолнение государственного задания (контрольные цифры приема) по 
программам среднего профессионального образованР1я (да/нет).

- Разработка/совершенствование единых регламентов организации 
учебно-методической работы в условиях многоуровневой системы обучения 
(унификахщя форм учебных планов, образовательных программ, расписания, 
ведомостей, приказов и т.д.) (да/нет)

- Количество реализованных за отчетный период программ ДПО 
(количество).

- Количество студентов, обучающихся по очной форме обучения по 
программам высшего образования (количество).

9. Проректор Сафонов Александр Львович

- Количество проведенных аналитических и научных исследований в 
области государственного и муниципального управления и трудовых 
отношений (штуки).

- Количество экспертных заключений для органов государственной и 
исполнительной власти, правительственных и межведомственных комиссий 
(штуки).

10. Проректор Синельников-Мурылёв Сергей Германович

- Количество статей в научной периодике индексируемой в системе 
цитирования Web o f Science, в расчете на 100 HTTP (количество).

- Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НИР (количество).
- Общее число опубликованных печатных листов за отчетный период 

(количество).
- Объем внебюджетных средств, полученных от проведенрм научно- 

исследовательских и консультационных работ (%).
- Общий объем НИР за отчетный период (рубли).
- Выполнение научными подразделениями государственного задания по 

проведению научно-исследовательских работ (да/нет).
- Организация и обеспечение приемки научно-исследовательских работ 

государственного задания Академии (проведение промежуточных и итоговых 
защит НИР Академии) (да/нет).



- Мониторинг и контроль в соответствии с регламентом Академии 
тестирования в системе «Антиплагиат-ВУЗ» научно-исследовательских работ 
государственного задания Академии (да/нет).

- Подготовка проектов документов, регламентирующих осуществление 
научно-исследовательских работ государственного задания Академии (да/нет).

- Организация, обеспечение и осуществление процесса планирования 
тематики научно-исследовательских работ государственного задания 
Академии (да/нет).

- Создание единой библиотеки электронных образовательных ресурсов, 
обеспечение пшрокого доступа к этим ресурсам, в том числе дистанционного, 
для всех участников образовательного процесса (да/нет).

11, Проректор Федотов Иван Владимирович

- Обеспеченность нуждающихся в общежитии студентов вуза местами в 
общежитии (%).

- Формирование сообществ студентов, слушателей, выпускников, в том 
числе в интернете (да/нет).

- Обеспечение студенческой мобильности на всех уровнях обучения, 
включая развитие экспорта образования, создание механизмов поддержки 
международной академической мобильности (да/нет).

- Активное представительство в международных образовательных 
объединениях и аккредитующих организациях, международная аккредитация 
образовательных программ (количество).

Разработка и реализация программы международного
позиционирования Академии (да/нет).

Разработка и реализация программы международного
позиционирования Академии (да/нет).

- Формирование органов управления, экспертных и попечительских
структур с широким вовлечением всех заинтересованных сторон - органов 
государственной власти, общественности (в том числе международных 
партнеров и экспертов), работодателей, научны х  и педагогических
сотрудников Академии, студентов и слушателей (да/нет).

- Формирования единой корпоративной культуры Академии (да/нет).
- Создание и развитие эффективного информационного поля, в том числе 

организация единой системы быстрого оповещения о событиях в Академии, 
создание студенческих информационных порталов, создание печатных и 
электронных студенческих средств массовой информации (да/нет).

- Реализация программы продвижения бренда Академии в печатных и 
электронных средствах массовой информации (да/нет).



Перечень критериев и показателей для определения размера 
премирования руководителей структурных подразделений 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

ОБЩИЙ ОТДЕЛ

- Наличие фактов несвоевременного вьшолнения вузом соответствующих 
решений и указаний Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, Минобрнауки России всего за год (%).

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

- Проведение мероприятий по аттестации педагогических работников, 
научных сотрудников с дальнейшим их переводом на эффективный контракт 
(да/нет).

- Разработка формы трудового договора («эффективный контракт»). 
Заключение с педагогическими и назд1ными работниками трудовых договоров 
(«эффективного контракта») с учетом ежегодно проводимой их аттестации 
(да/нет).

- Заключение трудового договора («эффективного контракта») с 
руководителями структурных подразделений Академии (включая 
подразделения осуществляющие образовательную и научную деятельность), 
включая механизмы стимулирования во взаимосвязи между показателями 
качества, предоставляемых образовательных услуг и эффективностью работы 
руководящих работников (да/нет).

- Привлечение квалифицированного профессорско-преподавательского и 
административного персонала на основе открытого конкурсного отбора, в том 
числе международного (да/нет).

- Число штатных научно-педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку (%).

ОТДЕЛ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
- Разработка и дополнение нормативных документов по видам 

выполнения учебной работы профессорско-преподавательского состава и 
нормам времени, используемых при планировании, контроле и учете учебной 
работы в Академии (да/нет).

- Контроль разработки смет расходов и их исполнения на организацию и 
проведение обучения по образовательным программам Академии (%),

- Проверка оформления ведомостей выполнения учебной работы 
преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты труда (%).



УПРАВЛЕНИЕ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

- Выполнение государственного задания (контрольные цифры приема) по 
программам НПО (да/нет).

- Количество человек, принятых в аспирантуру и докторантуру всего 
(количество).

- Число штатных научно-педагогических работников, прошедших за 
отчетный период повышение квалификации или профессиональную 
переподготовку (количество).

- Число выпущенных аспирантов с защитой в установленный срок или в 
течение календарного года после окончания аспирантуры (количество).

ОТДЕЛ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

- Количество статей в научной периодике индексируемой в системе 
цитирования Web of Science, в расчете на 100 НПР (количество).

- Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 НПР (количество).
- Формирование партнерских связей с вузами и исследовательскими 

организациями в рамках работы над совместными проектами (да/нет).
- Проведение международных научных конференций и семинаров 

(да/нет).
- Количество монографий, учебников, учебных пособий, выпущенных за 

отчетный период (количество).
- Общее число опубликованных печатных листов за отчетный период 

(количество).

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ

- Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР (рубли).
- Объем внебюджетных средств, полученных от проведения научно- 

исследовательских и консультационных работ (%).
Расширение объема контрактных исследований, получающих 

финансирование от корпораций и различных фондов.
- Формирование партнерских связей с вузами и исследовательскими 

организациями в рамках работы над совместными проектами (да/нет).
- Общий объем НИР за отчетный период (рубли).

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Выполнение научными подразделениями ИПЭИ государственного 
задания по проведению научно-исследовательских работ (да/нет).

- Подготовка научных докладов (препринтов) по профильным 
направлениям выполняемых научно-исследовательских работ (да/нет).

- Проведение подразделениями ИПЭИ научных (научно-прикладных) 
конференций, семинаров и иных публичных мероприятий по профильным 
направлениям выполняемых научно-исследовательских работ (да/нет).



- организация и обеспечение приемки научно-исследовательских работ 
государственного задания Академии (проведение промежуточных и итоговых 
защит НИР Академии) (да/нет).

- Мониторинг в соответствии с регламентом Академии и контроль 
рецензирования на)^но-исследовательских работ государственного задания 
Академии (да/нет).

- Мониторинг и контроль в соответствии с регламентом Академии 
тестирования в системе «Антиплагиат-ВУЗ» научно-исследовательских работ 
государственного задания Академии (да/нет).

- Подготовка проектов документов, регламентирующих осуществление 
научно-исследовательских работ государственного задания Академии (да/нет).

- Организация, обеспечение и осуществление процесса планирования 
тематики научно-исследовательских работ государственного задания 
Академии (да/нет).

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

- Выполнение КЦП по программам высшего образования (да/нет).
- Совершенствование системы управления качеством образования и 

аудита образовательных достижений обучающихся (да/нет).
Количество самостоятельно установленных образовательных 

стандартов, превышающих требования федеральных государственных 
образовательных стандартов (количество).

- Количество образовательных программ, реализуемых с применением 
методов электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (количество).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Выполнение государственного задания (контрольные цифры приема) по 
программам высшего образования (да/нет).

- Выполнение государственного задания (контрольные цифры приема) по 
программам среднего профессионального образования (да/нет).

- Разработка/совершенствование единых регламентов организации 
учебно-методической работы в условиях многоуровневой системы обучения 
(унификация форм учебных планов, образовательных программ, расписания, 
ведомостей, приказов и т.д.) (да/нет)

- Количество реализованных за отчетный период программ ДПО 
(количество).

- Количество студентов, обучающихся по очной форме обучения по 
программам высшего образования (количество).



УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

- Обеспеченность нуждающихся в общежитии студентов вуза местами в 
общежитии (%).

- Создание системы выявления и поддержки наиболее талантливых, 
заинтересованных в творческом и научном развитии студентов (да/нет).

- Консультирование обучающихся по вопросам трудоустройства и 
построения карьеры (да/нет).

- Проведение исследований, направленных на диагностику состояния
студенческой среды, на улучшение существующих и выработку новых 
образовательных, культурно-массовых и поощрительных программ и
мероприятий (да/нет).

- Формирование сообществ студентов, слушателей, выпускников, в том 
числе в интернете (да/нет).

ОТДЕЛ СТУДЕНЧЕСКОЙ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Создание системы выявления и поддержки наиболее талантливых, 
заинтересованных в творческом и научном развитии студентов (да/нет).

- Проведение исследований, направленных на диагностику состояния
студенческой среды, на улучшение существующих и выработку новых 
образовательных, культурно-массовых и поощрительных программ и
мероприятий (да/нет),

БУХГАЛТЕРИЯ

- Своевременное представление бюджетной бухгалтерской отчетности 
(да/нет).

- Своевременное представление налоговой отчетности и отчетности в 
государственные внебюджетные фонды (да/нет).

- Наличие просроченной задолженности по заработной плате (тыс.руб.).
- Наличие просроченной кредиторской задолженности по оплате налогов, 

сборов, взносов и иных обязательных платежей, уплачиваемых в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (тыс.руб.).

- Наличие иной просроченной кредиторской задолженности (тыс.руб.).

ПЛАНОВО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Отношение средней заработной платы научно-педагогических 
работников к средней заработной плате в соответствующем регионе (%).

- Введение нормативно-подушевого финансирования в образовательных 
организациях (да/нет).

- Соотношение совокупного размера средств, направленных на оплату 
труда, к совокупному доходу Академии (%).



- Наличие фактов нецелевого использования средств федерального 
бюджета, отраженных в Извещении Минфина России "Об изменении лимитов 
бюджетных обязательств ЛБО" (да/нет).

- Наличие просроченной задолженности по заработной плате (да/нет).

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- Реконструкция, капитальный, текущий ремонт и оборудование 
существующих зданий и сооружений (% от общей площади).

- Организация доступной среды в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 (да/нет).

ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

- Обеспечение студенческой мобильности на всех уровнях обучения, 
включая развитие экспорта образования, создание механизмов поддержки 
международной академической мобильности (да/нет).

ГОСТИНИЧНО-ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

- Обеспеченность нуждающихся в общежитии студентов вуза местами в 
общежитии (%).

- Количество мест в общежитиях, предназначенных для студентов и 
слушателей (кв.м.).

УПРАВЛЕНИЕ ПО 1САПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И 
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

- Реконструкция, капитальный, текущий ремонт и оборудование 
существующих зданий и сооружений (% от общей площади).

- Строительство новых объектов (% от общей площади).
- Организация доступной среды в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 (да/нет).

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

- Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов (да/нет).
- Формирование единой образовательной среды Академии для студентов 

и преподавателей на базе современных технологических сетевых платформ.
Создание и сопровождение единой базы хранения данных 

(централизованное хранилище баз данных) на основе современных 
технических решений и стандартов, включающей систему общего доступа к 
информационным базам и объединяющей в себе электронные
образовательные, библиотечные и иные информационные ресурсы (да/нет).

- Модернизация локальной вычислительной сети Академии, включая 
филиалы (да/нет).



- Модернизация аудиторного фонда с учетом применения современных 
информационных технологий обеспечения учебного процесса в целях 
создания единой системы мультимедийных аудиторий (да/нет).

- Создание и сопровождение системы WEB-сервисов, единой системы 
авторизации пользователей, обеспечиваюпщх взаимодействие между 
студентами, слушателями и преподавателями (да/нет).

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

- Создание единой библиотеки электронных образовательных ресурсов, 
обеспечение широкого доступа к этим ресурсам, в том числе дистанционного, 
для всех участников образовательного процесса (да/нет).

- Развитие библиотечного фонда на иностранных языках, в первую 
очередь электронного (количество).

ОТДЕЛ ОХРАНЫ ТРУДА

- Наличие нарушений правил охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью или 
смертельный исход всего за год (да/нет).

УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ

- Создание в Академии системы признания иностранного образования и 
(или) иностранной квалификации (да/нет).

- Привлечение иностранных студентов и слушателей (количество).
- Активное представительство в международных образовательных 

объединениях и аккредитующих организациях, международная аккредитация 
образовательных программ (количество).

- Разработка требований к владению английским языком студентами, 
слушателями, преподавателями и работниками филиалов (да/нет).

Разработка и реализация программы международного 
позиционирования Академии (да/нет).

- Число иностранных граждан, обучающихся по программам ВПО 
(количество).

- Число совместных с зарубежными вузами программ ВПО (количество).

ОТДЕЛ АУДИТОРНОГО И ОФИСНОГО ФОНДА

- Модернизация аудиторного фонда с учетом применения современных 
информационных технологий обеспечения учебного процесса в целях 
создания единой системы мультимедийных аудиторий (да/нет).

- Актуальность базы аудиторного фонда в ИС Модеус (да/нет).
- Ведение журнала учета эксплуатации аудиторного фонда (да/нет).
- Мониторинг работоспособности технических средств обучения 

аудиторного фонда (количество обращений по неисправностям.



своевременность разрешения обращений, отсутствие повторных обращений) 
(да/нет).

- Отсутствие/сокращение фактов причинения вреда материальному 
имуществу Академии (да/нет).

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

- Приобретение в оперативное управление новых объектов (в том числе 
на безвозмездной основе) (кв.м.).

- Работа с филиалами по регистрационным действиям (количестко
зарегистрированных объектов). ’

ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

- Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов в работе с 
филиалами Академии (да/нет).

- Создание единого образовательного пространства, в рамках которого 
осуществляются образовательные программы всех уровней высшего 
образования, а также среднего и дополнительного профессионального 
образования (да/нет).

- Разработка и внедрение модели внутриакадемической мобильности 
(студенческой, научной, преподавательской) (да/нет).

Создание единого регионального научно-исследовательского 
пространства для реализации научных, аналитических и консультационных 
проектов Академии (да/нет).

Отношение средней заработной платы научно-педагогических 
работников к средней заработной плате в соответствующем регионе (%).

- Наличие фактов несвоевременного выполнения филиалом локальных 
актов Академии, решений и указаний Ректора Академии, Ученого Совета 
Академии, Совета Директоров филиалов Академии (количество).

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ

- Формирование органов управления, экспертных и попечительских 
структур с широким вовлечением всех заинтересованных сторон - органов 
государственной власти, общественности (в том числе международных 
партнеров и экспертов), работодателей, научных и педагогических 
сотрудников Академии, студентов и слушателей (да/нет).

- Обеспечение информационной и финансовой открытости деятельности 
Академии (да/нет).

- Поддержка инициатив структурных подразделений Академии, 
эффективное делегирование полномочий и ответственности (да/нет).



МЕД ИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

- Развитие медицинского 
оборудованием (да/нет).

центра, оснащенного современным

УПРАВЛЕНИЕ АКАДЕМСЕРВИС

Количество мест в предприятиях общественного питания, 
предназначенных для студентов и слушателей (количество).

ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

- Формирования единой корпоративной культуры Академии (да/нет).
- Создание и развитие эффективного информационного поля, в том числе 

организация единой системы быстрого оповещения о событиях в Академии, 
создание студенческих информационных порталов, создание печатных и 
электронных студенческих средств массовой информации (да/нет).

- Проведение регулярных маркетинговых исследований (количество).
- Реализация программы продвижения бренда Академии в печатных и 

электронных средствах массовой информации (да/нет).
Разработка и реализация программы международного 

позиционирования Академии (да/нет).

КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ЗДОРОВЬЯ

- Создание возможностей для занятий физкультурой и массовым спортом 
(количество спортивных объектов).

- Развитие секций по популярным видам спорта (количество секций).
Проведение регулярных спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, включающих региональные этапы (да/нет).
направленных на оценку и отбор будущих студентов (количество).

ОТДЕЛ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Сокращение/отсутствие простоя по причине неисправности (часы);
- Сокращение расходов на ГСМ в результате эффективного планирования 

маршрута движения (рубли);
- Отсутствие ущерба вследствие нарушения ПДД (кол-во, размер ущерба)
- Соблюдение графика технического обслуживания и отсутствие 

неисправностей в результате несвоевременного технического обслуживания;
- Эффективное планирование распределения нагрузки на водителей для 

снижения/ исключения переработки (отсутствие вакансий);
- Соблюдение медицинских требований по допуску к управлению 

транспортным средством (срок действия медицинских справок, предрейсовый 
осмотр).



- Отсутствие документированных фактов/сообщений о нарушении 
общественного порядка на территории Академии (в соответствии с Кодексом 
об административных правонарушениях) (да/нет).

- Отсутствие документированных фактов/сообщений об утрате/хищении 
материальных ценностей (да/нет).

Отсутствие документированных фактов/сообщений о 
несанкционированном перемещении/передаче материальных ценностей 
структурными подразделениями Академии (да/нет).

- Наличие актуальной (ежедневной) информации о гражданах и 
транспортных средствах, допущенных на территорию Академии (да/нет).

Отсутствие документированных фактов несанкционированного 
проникновения на территорию Академии (да/нет).

ПРАВОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Эффективность представления интересов Академии при взаимодействии 
с органами исполнительной власти, ведении претензионной работы, ведении 
судебных и арбитражных дел в отношении юридических и физических лиц 
(статистика по количеству дел, в том числе количество выигранных с 
указанием экономического/иного эффекта, количество проигранных с 
указанием экономических/иных потерь).

- Соблюдение процессуальных процедур при взаимодействии с органами 
государственной власти, физическими и юридическими лицами (да/нет).

- Отсутствие замечаний у проверяющих органов по законности 
локальных нормативных правовых актов издаваемых в Академии (да/нет).

- Обеспечение функционирования структурных подразделений Академии 
(отсутствие/ снижение количества не исполненных: правовых экспертиз, 
согласований локальных нормативных актов Академии, запросов по правовым 
вопросам) (да/нет).

- Ведение журнала проверок (да/нет).

ОТДЕЛ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

- Соблюдение архивного делопроизводства (наличие всех документов- 
оснований для вынесения вопроса на повестку дня) (да/нет).

- Отсутствие фактов переноса заседаний Ученого совета по причине 
технической неготовности (не сформирована повестка дня, отсутствуют 
документы основания по включенному вопросу, не оповещены участники и 
т.д.) (да/нет).

- Отсутствие / соБсращение фактов несвоевременного предоставления 
выписок решений ученого совета, справок (%).

- Своевременность размещения и актуальность информации по работе 
Ученого совета на корпоративном портале.



- Своевременное размещение необходимой информации о закупках в 
единой информационной системе (да/нет).

Отсутствие замечания проверяющих органов к порядку, 
своевременности, актуальности планов закупок размещенных на электронных 
ресурсах (да/нет).

- Отсутствие представлений Федеральной антимонопольной службы 
(да/нет).

- Работа с планом закупок и планом графиком (своевременная разработка, 
утверждение, внесение изменений) (да/нет).

- Предоставляет и организует включение в реестр сведений о 
недобросовестных поставщиках (да/нет).

ОТДЕЛ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

- Организация зарубежных стажировок (количество).
- Организация стажировок в Москве для иностранных групп (количество).
- Подготовка материалов на английском язьпсе для сайта (по своей 

компетенции) (количество).
- Поддержание контактов с иностранными посольствами в Москве 

(да/нет).

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ

- Отсутствие/сокращение фактов нарушений условий договоров с 
поставщиками (как по вине Академии, так по вине поставщиков) (да/нет).

- Отсутствие фактов закупки морально устаревшего оборудования 
(да/нет).

- Ведение учета, качественного и количественного анализа материально- 
технических запасов для представления проектов по оптимизации расходов на 
материально-техническое снабжение (количество проектов).

- Составление актов, заключений о качестве поступающих материально- 
технических ресурсов (количество актов).

- Подготовка претензий к поставщикам при нарушении ими договорных 
обязательств (да/нет).

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ДЕЛО»

- Количественный и качественный анализ объема выпускаемой 
продукции (соотношение между научной, учебной, учебно-методической, 
справочной и иной продукцией) для улучшения обеспечения учебного 
процесса и научной деятельности Академии (да/нет),

- Разработка и реализация плана по повышению рентабельности (да/нет).
- Повышение эффективности использования расходных материалов (%).



ОТДЕЛ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
Оптимизация и сокращение расходов Академии на

телекоммуникационные услуги связи путем внедрения корпоративных услуг, 
новых тарифных планов, и передовых технологий в бизнес-процессах 
Академии (%).

Анализ и модернизация оборудования, процессов и услуг 
телекоммуникационного доступа в соответствии с изменяющимися запросами 
и потребностями Академии (да/нет).

Модернизация существующего станционного оборудования,
модернизация оконечного оборудования пользователя, модернизация 
программного обеспечения, развертывание единой системы корпоративной 
связи и модернизация сети (да/нет).

- Оптимизация тарифных планов и сокращение расходов на услуги 
связи (%).

ОТДЕЛ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

- Внедрение методик оперативного дистанционного анализа финансово- 
экономического состояния факультетов (филиалов).

- Проведение контрольных мероприятий финансово-хозяйственной 
деятельности факультетов (филиалов).

- Разработка графиков, планов и сроков проведения контрольных 
мероприятий расходования средств бюджетных субсидий, средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, соблюдения бюджетного, 
бухгалтерского, налогового, отраслевого законодательств. Локальных 
нормативных актов, внутренних правил и процедур, учетной политики.

- Подготовка заключений о состоянии системы внутреннего контроля в
Академии по результатам контрольных мероприятий финансово
хозяйственной деятельности.



Приложение № 15 
к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
службы при президенте Российской 
Федерации"
(Приказ от " 29 " января 2016г. № 02-40)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 
для педагогических работников Академии

г. Москва « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное. учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем Академия, в лице
(проректора, директора института, декана Факультета)__________________________________
_________________________________________________________________ , действующего(ей) на
основании Доверенности _____________________________________ , именуемый(ая) в
дальнейшем Работодатель, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА:

1.1. Работник принимается на работу на должность:

(наименование должности )

(наименование кафедры, факультета)

В соответствии с должностной инструкцией (приложение 2), являющейся неотъемлемой 
частью настоящего трудового договора, и Индивидуальным планом работы работника и 
отчетом его выполнения, утверждаемым ежегодно на учебный год.

1.2. Трудовой договор является:
договором по основной работе (___ставки)
договором по совместительству ( ставки)
1.3. Вид договора:
на неопределенный срок (бессрочный)
на определенньш срок в соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса

(причина (основание) заключение срочного трудового договора)
Российской Федераттии

на время выполнения определенной работы:
1.4. Срок действия трудового договора:
Начало работы:
Окончание работы:
1.5. Все вопросы взаимоотношений Работодателя и Работника, неурегулированные 

настоящим трудовым договором, разрешаются в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.



Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
Работодателя и Работника) и не подлежит оглашению и опубликованию.

2.0БЯЗАНН0СТИ СТОРОН:
2.1. Работник обязуется:
2.1.1. Оформить письменное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
2.1.2. Строго вьшолнять должностную инструкцию (Приложение №2), 

индивидуальный план работы преподавателя и составлять отчет об его выполнении.
2.1.3. Кроме обязанностей, указанных в должностной инструкции. Работник обязан 

вьшолнять следующие общие правила:
бережно относиться к имуществу Работодателя;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Академии;
своевременно оповещать администрацию Академии, (института, факультета, кафедры, 

программы, отдела) о невозможности по уважительным причинам выполнить 
обусловленную договором и расписанием учебных занятий работу;

выполнять правила охраны труда и правила пожарной безопасности;
выполнять поручения своего руководителя, прямо относящиеся к обязанностям 

Работника.
2.1.4. Не разглашать информацию, отнесенную Работодателем к конфиденциальной 

(коммерческая или служебная тайна), которая будет ему доверена или станет известна при 
выполнении им своих должностных обязанностей или в связи с ними (Конфиденциальной 
информацией признается любая информация, отнесенная к таковой локальными 
нормативными актами Работодателя),

вьшолнять относящиеся к Работнику требования локальных актов Работодателя по 
обеспечению сохранности конфиденциальной информации, незамедлительно сообщать 
соответствующему должностному лицу об утрате или недостаче документов, носителей 
конфиденциальной информации, а также, удостоверений, пропусков, ключей от режимных 
помещений, хранилищ, сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести 
к разглашению такой информации;

аффилировать свои публикации во всех открытых источникшс: научных статьях, 
учебно-методических пособиях, монографиях, комментариях в сети Интернет, СМИ; а 
также во время публичных выступлений на научных конференциях, форумах, симпозиумах, 
семинарах и иных подобных мероприятиях с Академией в соответствии с занимаемой 
должностью;

при прекращении трудовых отношений возвратить документы, прочие материалы и 
материальные ценности, включая носители конфиденциальной информации.

2.1.5. Исключительные права на использование произведений, а также иных 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных Работником в порядке вьшолнения 
должностных обязанностей или задания Работодателя в период действия настоящего 
Трудового договора, принадлежат Работодателю. Работодатель вправе использовать 
служебные произведения, а также иные результаты интеллектуальной деятельности без 
согласия Работника и без дополнительной оплаты, как в период действия настоящего 
Трудового договора, так и после его окончания.

Результаты интеллектуальной деятельности, созданные при участии Работника, 
исключительные права на которые принадлежат Работодателю, могут использоваться 
Работником в научно-исследовательских и образовательных проектах, организуемых 
третьими лицами, в том числе в случае вьшолнения работы на платной основе.

Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Работодателя,

2.1.6. Иные обязанности:



2.2. Работник имеет трудовые права, установленные законодательством, а также 
вправе:

2.2.1. Выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие его 
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса.

2.2.2. Пользоваться оборудованием и источниками информации в порядке, 
установленном в Академии.

2.2.3. Может привлекаться для работы на условиях почасовой оплаты труда до 300 
часов в учебном году.

2.2.4. Иные права:

2.3, Работодатель обязуется по настоящему договору:
2.3.1. В случае надлежащего вьшолнения Работником обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, своевременно вьшлачивать Работнику заработную плату в 
соответствии с утвержденным Положением об оплате труда работников Академии и 
штатным расписанием.

2.3.2. Организовать труд Работника, создать условия для безопасного и эффективного 
труда в соответствии с правилами охраны труда и пожарной безопасности.

2.3.3. Своевременно информировать Работника о всех существенных изменениях в 
организации учебного процесса (изменениях учебных планов и объемов нагрузки, 
расписания занятий) не позже чем за 2 месяца.

2.3.4. Соблюдать условие об обязательном социальном страховании с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ:

3.1.Рабочее место работника: г. Москва______________________________________________

3.2. Особенности режима рабочего времени:
3.3. Для Работника устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени -  не более 36 часов в неделю.
3.3. Режим рабочего времени и отдыха Работника в пределах рабочего дня 

устанавливается правилами внутреннего распорядка либо по согласованию с 
администрацией Академии (факультета, кафедры)

3.4. Работнику, выполняющему свои должностные обязанности, может быть 
предоставлено право работать в Академии (на факультетах) по совместительству или 
на условиях почасовой оплаты труда. Работа по совместительству оформляется отдельным 
трудовым договором.

3.5. Выходной день -  воскресенье.

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и вьшлат 

стимулирующего и компенсационного характера, устанавливаемых в соответствии с 
настоящим трудовым договором. Положением об оплате труда работников Академии, 
Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно
педагогических работников Академии, Порядком оценки эффективности деятельности 
педагогических работников Академии.

Работнику устанавливается должностной охшад в размере ________ рублей в месяц
с



Работнику устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера с 
«____» ___________20___ г, в месяц:

Наименование
выплаты

Размер
выплаты,

рублей

Основание

Надбавка
педагогическую
квалификацию
работника

за

в том числе:

величина надбавки, 
выплата которой 

зависит от 
персонального 

рейтинга 
педагогического 

_________ работника

Положение об оплате труда.
Результаты аттестации работников,
занимающих должности научно
педагогических работников.
Результаты оценки эффективности
деятельности педагогических работников 
Академии.

Положение об оплате труда.
Результаты оценки эффективности
деятельности педагогических работников 
Академии.

* КПК определяется согласно Положению о порядке проведения аттестации 
работников, занимающих должности научно-педагогических работников Академии.

** персональный рейтинг педагогического работника определяется согласно Порядку 
оценки эффективности деятельности педагогических работников Академии.

с «
Работнику устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера 
__ » ___________20____ г. в месяц:

Наименование
выплаты

Размер выплаты, 
рублей

Условия осуществления выплаты

Положение об оплате труда
Письменное обоснование руководителя
структурного подразделения

Работнику на основании приказа ректора (иного уполномоченного лица) могут 
устанавливаться иные виды выплат стимулирующего и компенсационного характера 
(надбавки, доплаты) в соответствии с Положением об оплате труда работников Академии.

По результатам педм'огической, научной и финансово-хозяйственной деятельности за 
отчетный период при условии выполнения Работником трудовых обязанностей и 
обязательств. Работник может быть премирован в размере, установленном приказом 
ректора, проректора, финансового директора, руководителя структурного подразделения, 
действующего по доверенности ректора согласно нормам Положения об оплате труда 
работников Академии.

За невыполнение Работником принимаемых по настоящему договору обязанностей и 
обязательств к нему применяются меры дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда 
работников Академии, в том числе отмена или уменьшение стимулирующих вьшлат.

4.2. Оплата труда производится не реже, чем два раза в месяц 6 и 21 числа каждого 
месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 
вьшлата заработной платы производится накануне этого дня.

4.3. Условия труда на рабочем месте по степени вредности и /или по степени опасности 
являются допустимыми условиями труда (2 класс), что подтверждается отчетом о 
проведении специальной оценки условий труда.



4.4. Работнику устанавливается ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью______ календарных дней.

4.5, Условия повышения квалификации _____________________________________
4.6. Условия замены другого Работника в случае его длительного (более одного

месяца) отсутствия______________________________________________________________
4.7. Иные условия труда:________________________________________________________

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Споры между Работником и Работодателем разрешаются в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в письменной форме.

Ознакомление Работника с локальными нормативными актами Работодателя.

№ Наименование локального нормативного акта дата подпись

1. Правила внутреннего трудового распорядка (Приказ от 
18.05.2012 №02-264)

2. Положение об оплате труда работников (приказ от 
30.03.2015 № 02-98)

3. Положение о защите персональных данных работников 
(Приказ от 18.05.2012 № 02-265)

4. Перечень конфиденциальной информации (Приказ от 
01.12.2005 №02-170)

5. Кодекс РАНХиГС по вопросам предупреждения 
коррупционных правонарушений (Приказ от 23.07.2015 
Ко 02-260)

6. Положение об интеллектуальной собственности Академии 
(Приказ № 02-308 от 02.12.2014)

РАБОТОДАТЕЛЬ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 
119571 г., Москва проспект Вернадского, 
82 ,84
ОКНО 00035106 ОГРН 1027739610018 

ИНН 7729050901 КПП 774850001

РАБОТНИК

Ф.И.О.

Сведения о Работнике: 
дата и место рождения 
Паспорт серии №
Дата вьщачи__________
кем

Страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования________________
ИНН
Домашний адрес

Телефон

(Ф.И.О.) 

Подписи сторон:

М.П.
Экземпляр трудового договора получил(а) подпись Работника.



приложение № 1 
к Трудовому договору

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я
адрес регистрации____
адрес места жительства
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия_________ номер_______
дата выдачи_________________________

выдан (кем)_

Ознакомлен с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации".

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 
Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления 
на нее заработной платы;

- предоставления сведений третьим лицам в составе конкурсных заявок на участие в 
закупках, а именно конкурсах (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием 
закрытый двухэтапный конкурс), аукционах (аукцион, закрытый аукцион), запросах 
котировок, запросах предложений в соответствии с Федеральным законом от 05.04,13 № 44- 
ФЗ, Федеральным законом от 18.07.11 № 223-ФЗ;

- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя;
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 

высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС), расположенному по адресу: 
Россия, 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, на автоматизированную, а также без 
использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие указан в 
приложении № 1 к Положению о порядке защиты и обработки персональных данных в 
Академии, утвержденному приказом от 18.05.2012 № 02-265.

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивш1ие, блокирование, 
уничтожение.



я  предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право 
на полную информацию об их содержании.

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично 
по моей инициативе на основании личного письменного заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.



Приложение № 16 
к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюдасетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государстаенной службы при 
Президенте Российской Федерации"
(Приказ от " 29 " января 2016г. № 02-40)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №
для работников Академии (кроме научно-педагогических работников)

г, Москва « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем Академия, в лице
проректора _____________________________________ , действующего(ей) на основании
доверенности № _____ о т _______________ г̂ода, именуемый(ая) в дальнейшем Работодатель, с
одной стороны, и гражданин(ка)РФ______________________________________________________,
действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о 1шжеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Работодатель принимает на работу на условиях настоящего договора Работника

на должность________________________________________________
структурное подразделение__________________________________
с выполнением должностных обязанностей в соответствии с должностной Инструкцией 
(Приложение 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

1.2. Трудовой договор является
договором по основной работе (_____ ставка)
договором по совместительству(_____ ставка)

1.3. Вид договора: - на неопределенный срок
- на определенный срок_______________________________________

(причина /основание/ заключение срочного трудового договора)

1.4. Срок действия трудового договора:
Начало работы по трудовому договору;
Окончание работы по трудовому договору:

1.5. Испытание при приеме на работу: 
без испытания
с испытанием _______ месяца (ев)

1.6. Все вопросы взаимоотношений Работодателя и Работника, неурегулированные 
настоящим трудовым договором, разрешаются в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
Работодателя и Работника) и не подлежит оглашению и опубликованию.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник должен вьшолнять следующие обязанности:
2.1.1. Оформить письменное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью трудового договора;
2.1.2. строго вьшолнять должностную инструкцию (Приложение 2);
2.1.3. кроме обязанностей, указанных в должностной инструкции. Работник обязан 

вьшолнять следующие общие правила;
бережно относится к имуществу Работодателя;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Академии;



выполнять правила охраны труда и правила пожарной безопасности;
выполнять поручения своего руководителя, прямо относящиеся к обязанностям 

Работника;
2.1.4. Не разглашать информацию, отнесенную Работодателем к конфиденциальной 

(коммерческая или служебная тайна), которая будет ему доверена или станет известна при 
выполнении им своих должностных обязанностей или в связи с ними (Конфиденциальной 
информацией признается любая информация, отнесенная к таковой локальными 
нормативными шстами Работодателя),

вьшолнять относящиеся к Работнику требования локальных актов Работодателя по 
обеспечению сохранности конфиденциальной информации, незамедлительно сообщать 
соответствующему должностному лицу об утрате или недостаче документов, носителей 
конфиденциальной информации, а также, удостоверений, пропусков, ключей от режимных 
помещений, хранилищ, сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести к 
разглашению такой информации,

аффинировать свои публикации во всех открытых источниках: научных статьях, учебно
методических пособиях, монографиях, комментариях в сети Интернет, СМИ; а также во 
время публичных выступлений на научных конференциях, форумах, симпозиумах, семинарах 
и иных подобных мероприятиях с Академией в соответствии с занимаемой должностью;

при прекращении трудовых отношений возвратить документы, прочие материалы и 
материальные ценности, включая носители конфиденциальной информации.

2.1.5, Исключительные права на использование произведений, а также иных результатов 
интеллектуальной деятельности, созданных Работником в порядке выполнения должностных 
обязанностей или задания Работодателя в период действия настоящего Трудового договора, 
принадлежат Работодателю. Работодатель вправе использовать служебные произведения, а 
также иные результаты интеллектуальной деятельности без согласия Работника и без 
дополнительной оплаты, как в период действия настоящего Трудового договора, так и после 
его окончания.

Результаты интеллектуальной деятельности, созданные при участии Работника, 
исключительные права на которые принадлежат Работодателю, могут использоваться 
Работником в научно-исследовательских и образовательных проектах, организуемых 
третьими лицами, в том числе в случае вьшолнения работы на платной основе.

Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Работодателя,

2.2. Работодатель обязуется по настоящему договору:
2.2.1. В случае надлежащего выполнения Работником обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, выплачивать Работнику заработную плату в 
соответствии с утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка 
Академии, Положением об оплате труда работников Академии и штатным расписанием.

2.2.2. Организовать труд Работника, создать условия для безопасного и эффективного 
труда, оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и пожарной 
безопасности.

2.2.3. Соблюдать условие об обязательном социальном страховании в соответствии с 
трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОТНИКА

3.1. Рабочее место работника: г. Москва

3.2. Работнику, для которого настоящее место работы является основным 
(1 ставка), устанавливается пятидневная (шестидневная) 40-часовая рабочая неделя; 
работнику, занимающему 0,75 ставки устанавливается 30-часовая рабочая неделя; 
занимающему 0,5 ставки — 20-часовая рабочая неделя; 0,25 ставки — 10-часовая рабочая 
неделя.



Для работника, работающего по совместительству, устщ1авливается продолжительность 
рабочей недели Работника по совместительетву на 0,5 ставки - 20 часов в неделю; на 0,25 
ставки -  10 часов в неделю.

3.3. Рабочее время устанавливается с _____ д о _______Обеденное время - ________ .
3.4. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 

дней.
3.5. Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 Трудового Кодекса 

Российской Федерации)____________ _____________________________________________ _

4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1 .Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с 
настоящим трудовым договором. Положением об оплате труда работников Академии,

Работнику устанавливается должностной оклад в размере_____________ рублей в месяц
с «______ » ____________ 201__ г.

Работнику устанавхшваются следующие выплаты компенсационного характера:

в размере рублей в месяц с «__» 201 г.

Работнику устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:

в размере _рублей в месяц с «_ 201 г.

Работнику на основании приказа ректора (иного уполномоченного лица) могут 
устанавливаться иные виды вьшлат стимулирующего и компенсационного харшстера 
(надбавки, доплаты) в соответствии с Положением об оплате труда работников Академии.

По результатам работы (за отчетный период) при условии качественного вьшолнения 
Работником трудовых обязанностей и обязательств Работнику устанавливаются 
стимулирующие выплаты (премия), в соответствии с Положение об оплате труда размере 
30 процентов от фонда оплаты труда по пггатному расписанию в месяц. Указанные выплаты 
оформляются приказом ректора, проректора, финансового директора, руководителя 
структурного подразделения, действующего по доверенности ректора, согласно Положению 
об оплате труда работников Академии.

Кроме того. Положением об оплате труда работников Академии предусматривается 
единовременное (разовое) премирование работника.

За невьшолнение Работником принимаемых по настоящему договору обязанностей и 
обязательств к нему применяются меры дисциплинарной и материальной ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда 
работников Академии (приложение 11 к Положению об оплате труда работников Академии), 
в том числе отмена или уменьщение стимулирующих вьшлат.

4.2. Оплата труда производится не реже двух раза в месяц 6 и 21 числа каждого месяца.
При совпадении дня вьшлаты с выходным или нерабочим праздничным днем вьшлата

заработной платы производится накануне этого дня.
4.3. Условия труда на рабочем месте Работника по степени вредности и/или опасности 

являются допустимыми условиями труда (2 класс), что подтверждается отчетом о 
проведении специальной оценки условий труда.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Споры между Работником и Работодателем разрешаются в порядке, установленном 

трудовым законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в письменной форме.



Ознакомление Преподавателя с локальными нормативными актами Работодателя.

№ Н^менование локального нормативного акта дата подпись

1. Правила внутреннего трудового распорядка 
(Приказ от 18.05.2012 № 02-264)

2. Положение об оплате труда работников (приказ от 
30,03.2015 № 02-98)

3. Положение о защите персональных данных 
работников (Приказ от 18.05.2012 № 02-265)

4. Перечень конфиденциальной информации (Приказ 
от 01,12.2005 № 02-170)

5. Кодекс РАНХиГС по вопросам предупреждения 
коррупционных правонарушений (Приказ от 
23.07.2015 № 02-260)

6. Положение об интеллектуальной собственности 
Академии (Приказ № 02-308 от 02.12.2014)

РАБОТОДАТЕЛЬ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»

119571 г, Москва проспект 
Вернадского, 82 ,84 
ОКНО 00035106 ОГРН 1027739610018 
ИНН 7729050901 ЫШ 774850001

РАБОТНИК

Ф.И.О.
Сведения о Работнике: 
дата и место рождения
Паспорт серии_______
Дата выдачи__________
кем

№

Страховое свидетельство гос. пенсион.
страхования_________________________
ИНН
Домашний адрес

Конт. тел. 
Моб. тел.

(должность, Ф.И.О.)

Подписи сторон:

М.П.
Экземпляр трудового договора получил(а) подпись Работника.



приложение № 1 
к Трудовому договору

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данньк

Я,
адрес регистрации____
адрес места жительства
Документ, удостоверяющий личность;
паспорт серия_________ номер_______
дата выдачи_________________________

 ̂выдан (кем)

Ознакомлен с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации".

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 
Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на 
нее заработной платы;

- предоставления сведений третьим лицам в составе конкурсных заявок на участие в 
закупках, а именно конкурсах (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием 
закрытый двухэтапный конкурс), аукционах (аукцион, закрытый аукцион), запросах 
котировок, запросах предложений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13 № 44- 
ФЗ, Федеральным законом от 18.07.11 № 223-ФЗ;

- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя;
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС), расположенному по адресу: Россия, 119571, 
г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие указан в 
приложении № 1 к Положению о порядке защиты и обработки персональных данных в 
Академии, утвержденному приказом от 18.05.2012 № 02-265.



я  ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на 
полную информацию об их содержании.

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по 
моей инициативе на основании личного письменного заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.



приложение № 17 
к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"
(Приказ от " 29 " января 2016г. № 02-40)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 
для научньк работников Академии

г, Москва « » 20 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», именуемое в дальнейшем Академия, в лице
проректора ____________________________________, действующего(ей) на основании
доверенности № _____ о т _____________ года, именуемый(ая) в дальнейшем Работодатель, с
одной стороны, и гражданин(ка) РФ

действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальнейшем Работник, с другой 
стороны, заключили настояпщй договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
1.1. Работодатель принимает на работу 

Работника
на условиях настоящего договора

в Академию на должность 
структурное подразделение_

с вьшолнением должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 
(Приложение 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.

1.2. Трудовой договор является
договором по основной работе (_____ ставки)
договором по совместительству (_____ ставки)

1.3. Вид договора: - на неопределенный срок 
- на определенный срок

(причина /основание/ заключение срочного трудового договора)
1.4. Срок действия трудового договора: 

начало работы по трудовому договору: 
окончание работы по трудовому договору:

1.5. Испытание при приеме на работу: 
без испытания
с испытанием_______ месяца (ев).

1.6. Все вопросы взаимоотношений Работодателя и Работника, неурегулированные 
настоящим трудовым договором, разрешаются в соответствии с действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах (по одному для 
Работодателя и Работника) и не подлежит оглащению и опубликованию,

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Работник должен вьшолнять следующие обязанности:
2.1.1. Оформить письменное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
2.1.2. Строго выполнять должностную инструкцию (приложение 2).



2.1.3. Кроме обяз^ностей, указанных в должностной инструкции, Работник обязан 
выполнять следующие общие правила:

бережно относится к имуществу Работодателя;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Академии;
выполнять прщила охраны труда и правила пожарной безопасности;
выполнять поручения своего руководителя, прямо относящиеся к обязанностям 

Работника;
2.1.4. Не разглашать информацию, отнесенную Работодателем к конфиденциальной 

(коммерческая или служебная тайна), которая будет ему доверена или станет известна при 
вьшолнении им своих должностных обязанностей или в связи с ними (Конфиденциальной 
информацией признается любая информация, отнесенная к таковой локальными 
нормативными актами Работодателя),

вьшолнять относящиеся к Работнику требования локальных актов Работодателя по 
обеспечению сохранности конфиденциальной информации, незамедлительно сообщать 
соответствующему должностному лицу об утрате или недостаче документов, носителей 
конфиденциальной информации, а также, удостоверений, пропусков, ключей от режимных 
помещений, хранилищ, сейфов, личных печатей и о других фактах, которые могут привести 
к разглашению такой информации,

аффилировать свои публикации во всех открытых источниках: научных статьях, 
учебно-методических пособи51х, монографиях, комментариях в сети Интернет, СМИ; а также 
во время публичных выступлений на научных конференциях, форумю(:, симпозиумах, 
семинарах и иных подобных мероприятиях с Академией в соответствии с занимаемой 
должностью;

при прекращении трудовых отношений возвратить документы, прочие материалы и 
материальные ценности, включая носители конфиденциальной информации.

2.1.5. Исключительные права на использование произведений, а также иных 
результатов интеллектуальной деятельности, созданных Работником в порядке вьшолнения 
должностных обязанностей или задания Работодателя в период действия настоящего 
Трудового договора, принадлежат Работодателю. Работодатель вправе использовать 
служебные произведения, а также иные результаты интеллектуальной деятельности без 
согласия Работника и без дополнительной оплаты как в период действия настоящего 
Трудового договора, так и после его окончания.

Результаты интеллектуальной деятельности, созданные при участии Работника, 
исключительные права на которые принадлежат Работодателю, могут использоваться 
Работником в научно-исследовательских и образовательных проектах, организуемых 
третьими лицами, в том числе в случае вьшолнения работы на платной основе.

Материальное стимулирование в сфере интеллектуальной собственности 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Работодателя.

2.2. Работодатель обязуется по настоящему договору:
2.2.1. В случае надлежащего вьшолнения Работником обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, вьшлачивать Работнику заработную плату в соответствии с 
утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка Академии, Положением об 
оплате труда работников Академии и штатным расписанием.

2.2.2. Организовать труд Работника, создать условия для безопасного и 
эффективного труда, оборудовать раббЧее место в соответствии с правилами охраны труда 
и пожарной безопасности.

2.2.3. Соблюдать условие об обязательном социальном страховании в соответствии с 
трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, РЕЖИМ РАБОТЫ РАБОТНИКА
3.1. Рабочее место работника_____________________________
3.2. Работнику, для которого настоящее место работы является

устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя.
Для Работника, работшощего по совместительству, устанавливается
3.3. Рабочее время устанавливается с ____________________________

основным.

3.4. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемьш отпуск продолжительностью 
_ календарных дней.



4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и вьшлат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с 
настоящим трудовым договором, положением об оплате труда в РАНХиГС, Положением о 
порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно
педагогических работников Академии, Порядком оценки эффективности деятельности 
научных работников Академии.

Работнику устанавливается должностной оклад в размере _рублей в месяц

Работнику устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера с 
__»___________20___ г. в месяц:

Наименование
выплаты

Размер выплаты , 
рублей

Основание

Надбавка за научную
квалификацию
работника

П оложение об оплате труда.
Результаты  аттестации работников, занимаю щ их 
долж ности научно-педагогических работников. 
Результаты оценки эффективности деятельности 
научных работников Академии.

в том числе:

величина надбавки, 
выплата которой 

зависит от 
персонального 

научного рейтинга 
эффективности

Положение об оплате труда. 
Результаты  оценки эффективности 
научных работников Академии.

деятельности

* КНК определяется согласно Положению о порядке проведения аттестации работников, 
занимающих должности научно-педагогических работников Академии.
** персональный научный рейтинг определяется согласно Порядку оценки эффективности 
деятельности научных работников Академии.

«
Работнику устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера с 
_»___________20___ г, в месяц:

Наименован не 
выплаты

Размер выплаты , 
рублей

Условия осуществления выплаты

П оложение об оплате труда
Письменное обоснование руководителя 
структурного подразделения

Работнику на основании приказа ректора (иного уполномоченного лица) могут 
устанавливаться иные виды выплат стимулирующего и компенсационного характера 
(надбавки, доплаты) в соответствии с Положением об оплате труда работников Академии.

По результатам научной и финансово-хозяйственной деятельности (за отчетный 
период) при условии выполнения Работником трудовых обязанностей и обязательств 
Работник может быть премирован в размере, установленном приказом ректора, 
финансового директора, руководителя структурного подразделения, действующего по 
доверенности ректора.

За невыполнение Работником принимаемых по настоящему договору обязанностей и 
обязательств к нему применяются меры дисциплинарной и материальной ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об оплате труда 
работников РАНХиГС, в том числе отмена или уменьшение стимулирующих выплат.

4.2. Оплата труда производится не реже двух раза в месяц 6 и 21 числа каждого месяца.



При совпадении дня вьшлаты с выходным или нерабочим праздничным днем вьгалата 
заработной платы производится накануне этого дня.

4,3. Условия труда на рабочем месте по степени вредности и/или по степени опасности 
являются допустимыми условиями труда (2 класс), что подтверждается отчетом о проведении 
специальной оценки условий труда.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Споры между Работником и Работодателем разрешаются в порядке, установленном 
трудовым законодательством Российской Федерации.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в письменной форме.

Ознакомление Работника с локальными нормативными актами Работодателя

№ Наименование локального нормативного акта дата подпись
1. Правила внутреннего трудового распорядка 

(Приказ от 18.05.2012 № 02-264)
2. Положение об оплате труда работников (приказ от 

30.03.2015 02-98)
3. Положение о защите персональных данных 

работников (Приказ от 18.05.2012 № 02-265)
4. Перечень конфиденциальной информации (Приказ 

от 01.12.2005 № 02-170)
5. Кодекс РАНХиГС по вопросам предупреждения 

коррупционных правонарушений (Приказ от 
23.07.2015 № 02-260)

6. Положение об интеллектуальной собственности 
Академии (Приказ № 02-308 от 02.12.2014)

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации»

119571 г. Москва проспект 
Вернадского, 82 ,84 
ОКНО 00035106 ОГРН 1027739610018 
ИНН 7729050901 КПП 774850001

Проректор Ершова Е.С.
(должность, Ф.И.О.) 

Подписи сторон:

Ф.И.О.______________
Сведения о Работнике: 
дата и место рождения
Паспорт серии_______
Дата вьадачи__________
кем

№

Страховое свидетельство гос. пенсион.
страхования_________________________
ИНН
Домашний адрес

Конт. тел. 
Моб. тел.

М.П.
Экземпляр трудового договора получил(а) подпись Работника.



Приложение № 1 
к Трудовому договору

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
адрес регистрации____
адрес места жительства
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия_________ номер _ _ _ _ _
дата выдачи_________________________

 ̂выдан (кем)_

Ознакомлен с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации".

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 
персональных данных", в целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связш1ных 

с ними отношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и 

взносов на обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в 

отношении физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в 
Пенсионный фонд РФ, сведений подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на 
нее заработной платы;

- предоставления сведений третьим лицам в составе конкурсных заявок на участие в 
закупках, а именно конкурсах (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием 
закрытый двухэтапный конкурс), аукционах (аукцион, закрытый аукцион), запросах 
котировок, запросах предложений в соответствии с Федеральным законом от 05.04.13 № 44- 
ФЗ, Федеральным законом от 18.07.11 № 223-ФЗ;

- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя;
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС), расположенному по адресу: Россия, 119571, 
г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 
"О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие указан в 
приложении № 1 к Положению о порядке защиты и обработки персональных данных в 
Академии, утвержденному приказом от 18.05.2012 № 02-265.



я  ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, 
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на 
полную информацию об их содержании.

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по 
моей инициативе на основании личного письменного заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме.


