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Москва

о т « 201 ̂ года

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

В соответствии с решением 
ОТ 26.07.2016 (протокол № 1) 
ПРИКАЗЫВАЮ:

Ученого совета РАНХиГС

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» (далее - Академия), утвержденное приказом РАНХиГС от 
30.03.201,5 №02-98 «О положении об оплате труда» (Приложение №1),

2. Утвердить и ввести в действие новую редакцию Положения об 
оплате труда работников А кадем ии (П рилож ение №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.

Ректор В.А. May

Приказ вносит начальник Планово-финансового управления Ефремов А.Г.



приложение №1 

к приказу
от 28 июля 2016 года № 02- 427

Изменения, которые вносятся в Положение об оплате труда 
работников Академии

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

1.1. 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 Х® 02-40, от 28.07.2016 X® 02 - 427»;

2. Внести следующие изменения в Приложение Х»! «Схема 
должностных окладов и отнесение должностей руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих к квалификационным уровням профессионально
квалификационных групп»:

2.1. Исключить должность:
Директор по телекоммуникациям и административно-хозяйственной 

части;
2.2. Ввести должности:
Главный эксперт сметно-ценового контроля, Директор по развитию 

образования; Директор по административно-хозяйственной деятельности. 
Директор по телекоммуникациям;

2.3. Изложить наименование должностей в следующей редакции:
Директор колледжа, техникума, лицея;
Зам еститель директора колледж а, техникум а, лицея;
3. Внести следующие изменения в Приложение Х̂ З «Схема 

должностных окладов и отнесение должностей научных работников, 
руководителей структурных подразделений, осуществляющих научную 
деятельность, к квалификационным уровням профессионально
квалификационных групп»:

3.1. Установить размер должностного оклада по должности проректор 
по науке в соответствии с предлагаемой редакцией;

4. Внести следующие изменения в Приложение Х24 «Перечень 
подразделений обеспечивающих уставную деятельность Академии и 
показатели повышающих коэффициентов к должностным окладам 
работников структурных подразделений, с учетом сложности, вида, объема 
выполняемой работы»:

4.1. Дополнить перечень следующими подразделениями:
Дирекция по развитию образования, отдел по работе с ветеранами 

Академии.



4. Внести следующие изменения в Приложение №14 «Перечень 
критериев и показателей для определения размера премирования 
проректоров»:

4.1. Исключить из списка следующих работников:
Васюков Александр Николаевич, Сафонов Александр Львович;
5. Дополнить перечень приложений:
5.1. Утвердить приложение X^IS «Трудовой договор о дистанционной 

работе».



приложение №2

к приказу
от 28 июля 2016 года № 02- 427

ОДОБРЕНО УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом РАНХиГС Приказ от 30 марта 2015 года №02-98

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

от 29 января 2016 №  02- 40, от 28.07.2016 №  02- 427

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Общие положения
1.1. 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. № 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. № 11624), приказом

Минздр^соцразвития России от 29 декабря 2007г. № 818 «Об утверждении перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения 

о порядке установления вьшлат стимулирующего характера в федеральных бюджетных



учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008г. № 11080), приказом 

Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007г. № 822 «Об утверждении перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетньк учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте 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 устанавливается с учетом условий их выполнения 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 выплат (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 стимулирзтощего 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 иных 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 

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

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- 

педш^огичесБсих 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 повышающих коэффициентов к должностным окладам работников 

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

(Приложение № 4);

-показатели для определения повышающих коэффициентов к должностным окладам 

работников структурных подразделений, реализующих функциональные задачи по 

обеспечению устщной деятельности Академии, и подразделений, обеспечивающих 

ведение образовательной деятельности и работу со студентами и слушателями Академии 

(Приложение № 5);



-показатели для установления доплаты за распшрение зоны обслуживания или 

увеличение объема работы по занимаемой должности для всех категорий работников, 

кроме научно-педагогических работников (Приложение № 6);

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

с основными обязанностями работника для всех категорий работников, кроме научно

педагогических работников (Приложение Хо 7);

-квалификационные показатели работников Академии всех категорий, кроме научно

педагогических работников (Приложение К® 8);

-порядок оценки эффективности деятельности научных работников Академии 

(Приложение X® 9) и лист персонального научного рейтинга (Приложение Х®9а);

-порядок оценки эффективности деятельности педагогических работников Академии 

(Приложение Х® 10);

-перечень критериев, влияюпщх на снижение стимулирующих вьшлат и размер 

премирования (Приложение X® 11);

-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 

(Приложение X® 12);

-перечень должностей основного персонала, используемый для расчета должностного 

оклада ректора федерального государственного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Приложение Х®13;

-перечень показателей для определения р^мера премирования проректоров и 

главного бухгалтера Академии, устанавливаемого по результатам деятельности Апсадемии 

(Приложение X® 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 (кроме научно-педагогических 

работников) Приложение Х®15;

-форма трудового договора для научных работников (Приложение Х®16);

-форма трудового договора для педагогических работников (Приложение Х®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. Повышающий 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 выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

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

производится раздельно по каждой из должностей.

1.9. 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, направляемые 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 

плш1ах финансово-хозяйственной деятельности могут быть предусмотрены финансовые 

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 

выполнения 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 служащих;

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

-профессиональных стандартов;

-перечня видов вьшлат компенсационного характера;

-перечня видов вьшлат стимулир)тощего характера;

-государственных гарантий по оплате труда;

-настоящего Положения.

2.3. Заработная плата работника Академии состоит из должностного оклада, 

повышающих надбавок, вьшлат 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, повышающих коэффициентов к окладам, компенсационных и 

стимулирующих вьшлат работникам 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 («младщий», «старпшй», «ведущий», «главный»),

Повьппающий 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 структурных подразделений рассчитываются с



применением повьппающего 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 повышающего коэффициента к должностным окладам.

2,7, В соответствии с настоягцим Положением работникам Академии могут быть 

установлены следующие виды выплат (надбавок, доплат) компенсационного и 

стимулирующего характера:

2.7.1, Выплаты (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;

- вьшлаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

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

от нормальных);

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

занимаемой должности;

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;

- повьппенная 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 рассекречиванием, а также за работу с шифрами.



Выплаты (надбавки, доплаты) 
компенсационного xapaicrepa

Размер выплаты (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
C ut 147 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

Надбавка за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями ^

В соответствии с 
законодательством и 
нормативными актами 
Российской Федерации.
Cm. I46f 148 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

Доплаты за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных:

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

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

устанавливается в зависимости 
от доли выполняемого объема 
работ.

при сверхурочной работе Cm. 152 Трудового Кодекса 
Российской Федерации

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

Доплата за расышрение 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.



Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни.

C nt 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 коэффихщенты к заработной плате;

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

Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах 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, пекарь, кондитер, кухонный рабочий, водитель 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, выполняемых 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 отсутствующего 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 

вьшолняемого 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), тракторист, водитель погрузчика, уборщик 

м/контейнеров.

* Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

'засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с пшфрами устанавливается в 

соответствии с Постановлением 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. Вьпшаты (надбавки, доплаты) стимулирующего характера:

вьшлаты стимулирующего характера -  это выплаты, направленные на 

стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрения за 

вьшолненную 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 Ж№ 9-10 для научно-педагогических работников) и 

применении критериев, влияющих на снижение размера премирования (Приложение 

№ 11).

К выплатам стимулирующего характера относятся:

1. выплаты за интенсивность, высокие результаты работы и за выполнение особо 

важных, сложных и срочных работ;

2. вьшлаты за качество выполняемых работ;

3. персональная надбавка ректора.

Вьшлаты (надбавки, доплаты) 
стимулирующего характера

Размер вьшлаты (надбавки, 
доплаты) в месяц

1,Вьшлаты за интенсивность, высокие результаты 
работы и за вьшолнение особо важных, сложных и 
срочных работ:

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

а) по всем должностям (кроме научно
педагогических работников)

В соответствии с 
Приложением № 7.



б) по отдельным должностям (кроме научно
педагогических работников)

за дополнительный объем работ, не 
обязанностями научно-

Доплата
связанный с основными

I 2
педагогического работника' ‘

а) по отдельным должностям научно
педагогических работников

б) по всем должностям научно-педагогических 
работников

Надбавка за срочность выполняемой работы 1.3.

Надбавка за сложность порученного задания 1.4.

Надбавка за выполнение разового поручения 
руководителя по реализации уставной деятельности 
Академии

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, финансового 
директора, руководителя 
структурного 
подразделения, 
действующего по
доверенности ректсфа 
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 вьшолняемых работ:

Надбавка за высокое профессиональное 
мастерство:

а) для всех категорий работников кроме, научно
педагогических работников

б) по отдельным 
педагогических работников

должностям научно-

В соответствии 
приложением № 8

Не более 300% 
должностного оклада

от



Надбавка за научную квалификацию работника

Надбавка за педагогическую квалификацию 
работаика̂ ^

Не более 1000% от 
должностного оклада

Не более 500% от 
должностного окл^а

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

примечание:

Выплата за интенсивность, высокие результаты работы и за выполнение особо 

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

участках работы с повышенной загруженностью в течение рабочего дня, носящей 

долговременный характер, по следующим основаниям:

-за напряженность и особый режим работы;

-за высокие результаты работы;

-за вьшолнение 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 выполнения работы 

(задания) по служебной записке руководителя структурного подразделения, содержащей 

конкретные вьшолняемые работы или иные причины установления доплаты, а также 

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

директора, руководителя струшурного 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. Мшссимальный совокупный размер указанной 

доплаты не может превьппатъ 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 вьппеуказанной 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 надбавка (доплата) 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.
1 9 Доплата за дополнительный объем работ, не связанный с основными 

обязанностями научно-педагогического работника, применяется:

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

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

соответствии с Приложением № 12). Совоьсупный 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, 

выполняемых по государственным контрактам, выполнение 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, выполняемых Академией инициативно и по 

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

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

(задания) по служебной записке руководителя структурного подразделения, содержащей 

конкретные вьшолняемые 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 

вьшолнение 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.

1.3,1.4. Надбавка за срочность вьшолняемой работы и надбавка за сложность 

порученного задания носят временный характер и устанавливаются на период выполнения 

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

проректора, финансового директора, руководителя структурного подразделения 

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

ректора Академии.

Для научно-педагогических работников упомянутые надбавки применяются в 

исключительньЕс случаях при выполнении работ по государственньпи контрактам, 

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

исполнения.

'̂̂  Надбавка за выполнение разового поручения руководителя по реализахщи 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.

Вьшлаты за качество выполняемых работ зависят от квалификации и высокого 

профессионального мастерства работников, профессиональных компетенций и опыта 

работы.
2 I■ 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 вьшолнении 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.
'У *У О х■’̂  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 квалификацию 

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 

рассчитьгоается прямо пропорционально квалификационному научному коэффициенту 

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

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

педагогическую квалификацию работника -  прямо пропорционально квалификационному 

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

соответствует максимальному значению надбавки за педагогическую квалификацию 

(500%).

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 предьщущих года (вьшолнение/невьшолнение



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

эффективности деятельности н а)^ ы х 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 (выполнение/невыполнение 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, 

вызвавпшх 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, установленном 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-исследовательской 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 вьшолнении 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 нмггоящее 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 вьшолнения 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 вьшлачены при наличии финансовых средств, направляемых 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, 

курирующего 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 ziHpeKTopa 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 превышения 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 

устанавливается 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 мероприятии, 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 образования;



-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 выплат, 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 опенки 

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, 

курирующий финансовую деятельность), финансовый директор.

2.20. Размеры компенсационных и стимулирующих выплат устанавливаются в 

трудовом договоре в абсолютном размере, рассчитанным исходя из размера 

соответствующей выплаты (надбшки, 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 вьшлату стимулирующих надбавок (вьшлат, 

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

установленном законодательством 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 

образовательных 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 повьппения качества работы преподавателям структурных 

подразделений, реализующих программы среднего профессионального образования, 

дополнительно устанавливаются следующие стимулирующие выплаты (надбавки, 

доплаты):

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

заработной 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, выплат 

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 выполнение 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. Вьпшаты компенсационного характера производятся ректору в случаях, порядке 

и размерах, установленных трудовым законодательством, иными нормативными актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

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

Положения устанавливаются для проректоров и главного бухгалтера Академии в трудовом 

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

иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

или иными правовыми актами.

3.7. Ректору Академии могут устанавливаться выплаты 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 выплачиваются с учетом исполнения Академией целевых 

показателей эффективности работы, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации (учредителем) и по его решению.

3.9. Иные выплаты 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 

вьшолнения государственного задания и средств от приносящей доход деятельности 

Академии.

4. Другие вопросы оплаты труда
4.1. Штатное расписание Академии 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 выполнять 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 выплачивается 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 вьшлата всех сумм, причитающихся 

работнику Академии, производится в день увольнения работника.

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

быть выплачены 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., 

выплатить 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 выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.

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

Уровень
квалнфюсацнов
ныктребова1П1й

Повышающий
Коэффнцвент

Фушщнонаяьные
структурные

лодрааделенид
Лкадсм1ш

Институты-факультеты. 
Институты, 
Факультеты

Институты-филиалы.
филиалы,

представительства

ГОСТ ПКУ Долностяой оклад
Буфетчик 1 1 14 000 X Ф
Вахтер 1 14000 X ♦

Гардероб пшк 1 1 14000 14 000** *

Горничная 1 1 14000 14000** Ф
Грузчик 1 1 14000 X Ф
Кладовщик I 1 14000 14000** Ф
Мойщик аосуды 1 1 14 000 X Ф
Кухонный рабочий 1 1 14 000 X Ф
Подсобный рабочий 1 1 14 000 X Ф
Рабочий по комплексиому обслужнванню зданий 1 ) 14 000 X Ф
Рабочий по озеленению территорий (помещений) 1 1 14 000 X *

Рабочий QO текущему ремонту зданий 1 1 14 000 X Ф
Рабочий по гаражу 1 1 14 000 X Ф
Уборщик мусщюпровода 1 1 14000 X Ф
Убсфщик помещений 1 1 14000 14 000 Ф
Уборщик территорий 1 1 14000 X Ф
Лифтер 1 1 14000 X *

Делопроизводитель 1 1 14000 14 000 *

Машинистка 1 1 14000 14 000 *

Оператор компьютерного набора и версткя 1 1 14000 14000 Ф
Паспошист/Паспоргистка I 1 14000 14000** Ф
Стенографистка 1 1 14000 14000 Ф
Табельщик 1 1 14000 14000 Ф
Экспедитор 1 1 14 000 X Ф
Брошюровщик 1 I 14 000 14000 Ф
Аккумуляторщик 1 1 14 000 X Ф
Аппаратчик химводооч истки 1 1 14 000 X Ф
Архивариус 1 1 14 000 14 000 Ф
Вожатый 1 1 X X ФФФ
Санитарка 1 1 14 000 X Ф
Комендант 1 1 14 000 14 000** Ф
Кастелянша 1 1 14000 14 000** Ф
Официант 1 1 14 000 X Ф
Бармен 1 1 14000 X Ф
Секретарь 1 1 14000 14 000 Ф
Кондитер 1 1 15000 X Ф
Пекарь *’ 1 1 15000 X Ф
Повщ) 1 1 15000 X Ф
Пщшкмахер 1 1 15000 X Ф
Кассир 1 1 15000 15 000 Ф
Оператор газовой котельной I 1 15000 X Ф
Водитель погрузчика I 1 15 000 X Ф
Маляр 1 1 15 000 X Ф
Штукатур-юшточник 1 1 15000 X Ф
Мрвморшнк-шпггочншс 1 1 15 000 X Ф
ПлОТННЙС 1 1 1S ООО 15 ООО** *
Столяр 1 I 15 000 X «
Токарь 1 1 15 000 15 000** *
Фрезеровщик 1 1 15 000 X *
Слесарь 1 1 15 000 X «
Слесарь-сантехник 1 1 15 000 15 000** Ф
Слесарь по гюмоиту и обслуживанию оборудовавня 1 1 15 000 15 000** Ф
Слеса|№ кипа I 1 15 000 X Ф
Слесарь центрального теплового пункта (ЦПТ) 1 I 15 000 X Ф
Слесарь по вентнляш1онньш установкам 1 1 15000 X Ф
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем ВиК 1 1 15 000 X Ф
Слесарь по ремонту и обслуживанию холодильных установок 1 I 15 000 X Ф
Автослесарь I 1 15 000 X Ф
Электромонтер по ремонту и обслуживаняю электрооборудования 1 1 15000 15 000** Ф
Эпектрюгонтер связи (линейных сооружений связи) 1 1 15000 15000** Ф
Электрогазосварщик t 1 15000 15 000** Ф
Электромеханик 1 1 15000 X Ф

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным наименование 
"старший" (старший по смене)

1 2 1,10
Дрлнсхлной оклад по профессии с производным наименованием 
'старпшй* расчитывается путем умножения оклада по базовой 

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

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

1 2 1,10
Долкостной оклад по должности с производным наименованием 
"старший" расчитывается путем умножения оклада по базовой 

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



Руководитель кружка 2 1 17 000 17 000 •

Лаборант 2 1 17 000 17 000
Лаборант химико-бактериологического анализа 2 1 17 000 X
Адмнннстрапч) 2 1 17 000 17 000 *

Дежурный администратор 2 1 17 000 17 000“ *

Диспетчер 2 I 17 000 17 000 •

Инспектор по контролю за исполнением поручений 2 1 17 000 17 000 *

Ре4жоснт 2 1 17 500 17 500
Техник 2 1 17 500 17 500
Товаровед 2 i 17 500 17 500 *

Художник 2 1 17 S00 17 500 Ф

Инспектор дежурной службы 2 1 17 500 X Ф

Водитель траяспортно-уборочной машины 2 1 20000 X Ф

Тракторист 2 1 21000 X •

Водитель легкового аитомо6|шя 2 1 22 000 22 000 Ф

Водитель грузового автомобиля 2 1 22 000 X *

Водитель автобуса 2 1 25 000 X ♦

Админнстштор программы 2 1 18 000 18 000 Ф

Секретарь руководителя (директора, декана) 2 1 18 000 18 000
Секретарь руководателя (ректора, прореючфа) 2 1 18 000 X Ф

Ииструптф по противопожарной профилактике 2 1 15 000 X Ф

Заместитель заведующего складом 2 1 18 000 X Ф

Технический редактор 2 1 18 000 18 000 Ф

Корректор 2 t 18000 18 000 Ф

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 4-5 квалификационных разрядов

2 ' 1,10

ДолиостноЙ оклад по профессии, по которой предусмотрено 
присвоение 4-3 квалификационного разряда, расчитывается путем 

умножения оклада по базовой профессии, указание^ в ПКУ 1 ГТКГ 1, 
на повышающий коэффициент

Заведующий музыкальной частью 2 2 18 000 18 000 Ф

Заведующий музеем 2 2 18 000 18000 Ф

Заведующий экспедицией 2 2 18 000 X Ф

Заведующий бюро (маишнописным, пропусков, копировально-множительным) 2 2
18 000 X Ф

Заведующий канцелярией 2 2 19 000 X Ф

Заведующий архивом 2 2 19000 X Ф

Заведующий складом 2 2 20000 20 000“ Ф

Заведующий хозяйством (транспортным....) 2 2 ^ 20000 20 000“ Ф

Заместитель заведующего производством 2 2 19 800 X Ф

Профессии рабочих, по которым предусмотрено 
присвоение 6 квалификационного рацмиа 2 2 U 0

,Долностяой 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 квалификационного уровня 
второй квалификационной группы, по которым устаншливается 
производное должностное наименование "старший"

2 2 1,10
Долностной оклад по должности с производным наименованием 

"старший" расчитывается путем умножения оклада по базовой 
должности, указанной в ПКУ 1 ПКГ 2, на повышающий коэффициент

Должности служащих первого квалификационного уровня 
второй квалификационной труппы, по которым устанавливается 
II внутрндолжностная категория

2 2 1,10

Долностной оклад по доджностя, по которой установлека II 
внутридолжносгная категория, расчитывается путем умножения 

оклада по базовой дшшяости. 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 Ф

Заведующий буфетом 2 3 20 500 X Ф

Заведующий производством 2 3 22 000 X Ф

Заведующий столовой 2 3 23 000 X Ф

/^ректор ресторана 2 3 23 000 X Ф

Должности служащих первого квалификационного уровня 
второй квалификационной группы, по которым устанавливается 
I внутрндолжностная категория

2 3 1,20

Долностной оклад п о  должности, по которой установлена 1 
внутрндолжностная категория, расчитывается путем умножения 

оклала по базовой должности, указанной в П К У  1 П К Г  2 , на 
повышающий коэффициент

Фельдшер 2 4 24000 X
Мастер производственного обучения 2 4
Помощник начальника смены 2 4 20000 X
Мастер участка 2 4 24000 X
Механик 2 4 24000 X

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

2 4 1,25

Долностной оклад по должности, по коттюой установлено 
производное должностное нанмеиовавие "ве,дущий*, расчитывается 
путем умножения оклада по базовой должности, указанной в ПКУ 1 

ПКГ 2, на повышающий коэффициент

Заведающнй медицинским пунктом 2 5 25 000 X Ф

Началышк гщнажа 2 5 25 000 X Ф

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

Начальник смены 2 5 25 000 X *
Начальник участка 2 5 25 000 23 000** •



Инструктор no физической культуре 3 1 X 18 000 *

Библиограф 3 1 18 000 18 000**
Библиотекарь 3 1 18 000 18 000** *

HHaceHCp-aiieineTHK 3 1 18 000 18000** *

Иижевер по охраве труда 3 1 18 000 X *

Специалист по охране труда 3 1 18 000 X •

Инженер 3 1 18 000 18 000**
Инженер по радновешагеяшому оборудованию 3 1 18 000 X *

Социолог 3 1 24 000 24 000 *

Психолог 3 1 24 000 24 000 «

Аналитик 3 1 26 000 26 000 *

Инженер-технолог 3 1 26 000 26 000 •

Инженер-злекпюннн 3 1 26 000 26 000 *

Инженер электросвязи 3 1 26 000 X *

Инжен№ по надзору за стронтепьством 3 1 26000 X ф

Менеджер 3 1 26000 26 000 *

Переводчик 3 I 26000 26 000
Программист 3 1 26 000 26 000
Спецнвляст 3 1 19 000 19000
Специалист-сметчик 3 1 19 000 X «

Спецналнст по связям с обществеиносгыо 3 1 19 000 19000 ф

Технолог 3 1 26000 X ф

Юрисконсульт 3 1 20 000 20 000 ф

Эксперт 3 1 26 000 26 000 ф

Бухгалтер 3 1 20 000 20 000 *

Бухгалтср-ревнэор 3 1 20 000 20000 «

Бухгалтер-кассир 3 1 20000 20 000 ф

Экономист 3 1 20000 20 000 ф

Инструктор - методист 3 2 ISOOO X ф

ДиэаТЫ ер 3 2 25 000 25 000 ф

Художественный редактор 3 2 25 000 25 000 ф

Редактор 3 2 25 000 25 000 ♦
Научный редактор 3 2 25 000 25 000 ф

Врач-специалист 3 2 25 000 X ф

Должносш служащих первого квалификационного уровни 
третьей квапификацнокной группы, по которым может 
устанавливаться II внутрндслжностная категория

3 2 1,10

Долиостной оклад по должности, по которой установлена II 
внутридолжностная категория, расчитывается путем умножения 

оклада по базовой должиостн. указаншА в ПКУ 1 ГОСГЗ, иа 
повышающий коэффициент

Руководитель ГО (иачальник штаба ГО) 3 3 28 000 X ф

Заместитель заведующего редакцией 3 3 29 000 29 000 ф

Заведующий отделом, редакцией 3 3 33 000 33 000 ф

Системный администратор 3 3 33 000 33 000 ф

Должности слуасаших левого квалификационного уровня 
третьей квалификационной группы, по которым может 
устанавливаться I внутрндолжностняя кктегория

3 3 U 0

Долиостной оклад по должности, по которой установлена I 
внутридолжностная категория, расчитывается путем умножения 

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

Завеюлощнй кабинетом 3 4 18 000 18 000 ф

Руководитель физического воспитания 3 4 18000 18 000** ф

Начальник элекгронэмернтельной лаборатории 3 4 18 000 18 000 ф

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

3 4 1Д0

Дслностиой оклад по должности, по которой установлено 
производное должностное наименование "ведущий*, расчитывается 
путем умножения окла,да по базовой должности, указанной в ПКУ 1 

ПКГ 3, на пощдшающнй пересчета

Координатщ) 3 5 34 000 34000 ф

Координатор-кассир 3 5 36 000 36000 ф

Координатор-бухгалтер 3 5 36 000 36 000 ф

К о о р д 1шатот>-:>коиомкст 3 5 36 000 ЭбООО •
Заместитель главного бухгалтера подразделения 3 5 40000 38 000 30 000
Заместитель главного бухгалтера академии 3 5 60000 X X



Начальник учебно-провэводствснаой мастерской 4 1 X 18 0 0 0 *

Заведутощий по ммпнтательной н внеурочной работе 4 1 X 18 0 0 0 •

Замесппелъ директора программы, проекта 4 1 1SOOO 18 0 0 0 Ф

Заведующий сектором (СПО) 4 1 18 0 0 0 18 ООО” Ф

Заведующий лабсраторней (СПО) 4 1 18 0 0 0 18 0 0 0 * * Ф

Ззведулоишй практикой (СПО) 4 1 18 0 0 0 18 0 0 0 * * *

Заведующий отделением (СПО) 4 1 2 0  0 0 0 2 0  0 0 0 ” *

Заведующий лабораторией (ВПО) 4 1 2 0 0 0 0 2 0  0 0 0 * * Ф

Директор программы, проекта 4 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 «

Заведуюпщй клубом (студепческим, спортивным н тл.) 4 1 30000 2 0 0 0 0 *

Занестетепь заведующею отделом (СПО) 4 1 X 21 0 0 0 * * Ф

Заведующий отделом (СПО) 4 1 X 24000” *

3asej(oicHinii отделом, (сектором, читальным залом) бнблиотекв 4 1 3 0 0 0 0 24000 Ф

Директор видеостудии в составе структурною подразделения 4 1 32000 X X
Ученый секретарь УС Института-факультета, Института, Факультета, Института- 
филиала, фшгаала

4 1 X 24000 «

Заместитель Заведующего библиотекой 4 1 35 000 25 000 «

Начальник воекно-учстного стопа 4 1 3 6 0 0 0 X «

Заведующий сектором 4 1 3 6 0 0 0 3 6 0 0 0 ф

Руководитель группы 4 1 3 7  0 0 0 3 7  0 0 0 ф

Заместитель главного редактора 4 1 s o  000 3 0  0 0 0 ф

Зшеститель начальника отдела 4 ) 3 8  0 0 0 3 8  0 0 0 ф

Заместитель начальника Службы 4 1 38 000 X ф

Заместитель директора Центра 4 1 38 0 0 0 38 000 ф

Заместитель заведующего общежитием (гостиницей) 4 1 40000 25 000** «

Заместитель Главного инженера 4 1 40000 X ф

Помощник Ректора, проректора 4 1 40000 X X
Зшедующнй отделением 4 1 X 40000 ф

Заместитель директора издательского дома 4 1 4SOOO X X
Заместитель главного врача 4 1 49 500 X X
Заведующий библиотекой 4 2 42 000 27 000** ф

Начальник отдела в составе структурного подразделения 4 2 43 000 X ф

Руководитель (начальник, директор) Дирекция в составе структурного 
подразделения

4 2 43 000 X ф

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

Директор Центра в составе структурного подразлеленкя 4 2 43 000 X ф

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

Главный бухгалтер филиала 4 2 X X 35 000
Главный бухгалтер Инсппута-филвала 4 2 X X 40000

Заместитель главного бухгалтера Академии - главный бухгалтя) подразделения 4 2 45 000 41 000 X
Начальник отдела, вт.ч.: 4 2 47 000 3 9  0 0 0 ф

Н ачальник o6 ttit2o от дела 4 2 07  т X ф

О т дел У ченого секретарш 4 2 47  т X ф

Н ачвлы ш к от дгла лю ягр ш а ы ю -т ехчи чгса ко  скобж ет а 4 2 47  Ш X ф

Н ачаяыш х. от дела аудш норного и оф исного ф онда 4 2 4 7 0 0 0 X ф

О т д а/яем калидт икащ а 4 2 4 7 0 0 0 X ф

О т дел м еню далогии и ет ат иейн1ч е с а а  д т иы х 4 2 4 7 0 0 0 X ф

H tN ia tm iK iiie xm n to to io  от дела 4 2 4 7 0 0 0 X ф

Начаныпас от дела сЩ 1деичесхой просвет ит ельской двт нвям ост и 4 2 4 7 0 0 0 X ф

Н ачаяы ш к от дела сараны  т руда 4 2 4 7 0 0 0 X ф

Руководит ель (иачальш ад а ^ж вы  сараны  т руда 4 2 4 7 0 0 0 X ф

Н ачалиш к от дела т ранспорт ного одслуж иванил 4 2 4 7 0 0 0 X ф

Н ачалы аа от дела организаиий движ ение т ранспорт а 4 2 47  000 X ф

Н анальних от дела реф ерент уры  реш тарата 4 2 47  000 X ф

Руководнт ельсвкрет арш яиа 4 2 4 7  000 X ф

Н ачальник от дела правового регулирования и учет а  персонала 4 2 47  000 X ф

Иф *олмшж от дела ф аш ш соёого комтрадя иучет а учеб 1м ^ работ ы 4 2 47  000 X ф

Н анаяы огк от делл т зкд ун а р о д т го  езкяш одедст еил 4 2 47 000 X ф

Н ачальник от дела рат нт ия м вж ^1народного сат рудинчест ва 4 2 47  000 X ф

Н ачальник от дела меж дународны х сшмЛ 4 2 47  000 X ф

Н ачальник от дела ф ш нгнсоео-зконсм ич^кого анализа 4 2 4 7 0 0 0 X ф

Н ачальник ндУЧКочгрганхао1р1анного от дела 4 2 4 7 0 0 0 X ф

Н ачачьиик oimMui научно-инф орм ационного рам аавня 4 2 4 7 0 0 0 X ф

И ачальнык от дела аспирант уры  и дакторагщ^ры 4 2 X X ф

Начагьник спег/иальноЛ части 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 39000 ф

Начальник девгурной службы 4 2 55 000 X ф

Главный энергетик 4 2 55 000 X ф

Главный инженер 4 2 55 000 40 000** ф

Главный щ>ач 4 2 55 000 X ф

Главный эксперт сметно-ценового контрола 4 2 S5 000 X X
Заместитель директора филиала 4 2 X X 37 000
Замсслпель директора Института-фш1иала 4 2 X X 45 000
Исполшгтелтлый директсю 4 2 55 000 45 000 Ф

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

Заместитель директора Института-факультета, Иксгнгута 4 2 X 50000 X
Фииансовый директор Института-факультета, Института 4 2 X 50 000 X



Ученый секрепрь (ученого сс»ета Академня) 4 3 38 (ЮО X X
Заместитель декшш факультета 4 3 X 39 000 *

Заместитель директора департамента 4 3 55 000 X X
Заместитель начальника управлеиия 4 3 55 000 X *

Замееппель начальника управления 
(экономического, планово-финансового, правового) 4 3

57 000 X
Советник проректора 4 3 60000 X X
Советник ректора 4 3 60000 X X
Главный редахтод 4 3 60 000 39 000 ф

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

Директор кэдвогепьского дома "Депо* 4 3 65 000 X X

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

Директор депщгамента 4 3 65 000 X X
Началишк управления 4 э 65 000 X ф

Начаяышк управления (зкоиомнческого, плавово-фияансового, правового) 4 4 67 000 X X
Директор представятельства 4 3 X X 30 000
^^ректор по международному развитию Академии 4 5 70 000 X X
Д иректор по развитию онлайн-обрвзовааия 4 5 70 000 X X
Директор по развитию ннформащюнвых технологий 4 5 70 000 X X
Директор по региональному развитию Академик 4 5 70 000 X X
Директор по формироваиню иивестициоиной программы Академии 4 5 70 000 X X
Директор по развитию обраэоваияя 4 5 70 000 X X

Директор по контролю за качеством выполняемых стронтельво-монтажных работ 4 5 70 000 X X
Директор по административно-хозяйственной деятепъносш 4 5 70 000 X X
Директор по телекоммуникациям 4 5 70 000 X X
Директор филиала 4 6 X X 40 000
Днрекпф Инстнгута-фшшала 4 6 X X 50 000
Директор Ийстигута-факультета, Института, факультета 4 6 X 60 000 X
Главный бухгалтер Академик X X
Проректор X X

ПРИМЕЧАНИЕ:
X - должность в подраэдепешш не предусмотрена.
* - размер оклада усташюливается руковод*гтелеы обособленного структурного подразделения, исходя из наличия финансовых средств. Минимальный размер оклада не должен быть ниже 
прожиточного минимума, установлевного в субъекте Российской Федераинн, в котором находится обособленное структурное подразделение.
** • должности в структурном подразделении ’Колледж многоуровневого профессионального образования*.
*** '  должности в структурном по,1фазделеннн *Загородный учебно-оздоровительный комплекс "Солнечный*- филиал РАНХнГС.
**** - должностной оклад устанавливается на 10 - 30 продевтов ниже должностного оклада ректора Академия.



Приложение № 2

к Пояожекюо об оплате труда работников федерального госуд^х!твеяяого 
бюджетного офазователмого учреждения высшего образования 

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

( Приказ огг" 28 * июля 201бг Л*02 - 4 2 7 )

Схема должяостных о1сладов н отнесевне должностей педягогнческнх работан1СОв, профсссорско-прсводавательского состава к 
квалнфикацнонйым уроввям профессвонально-квалнфвкацяонвых грувп (в соответсгввн с врнказамв Мвяздравсоцразввтяя

1ГГ 03.04.2008г. М 21бн, от 04.05.2008г. 217н )

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

Уровень
квалифика

ционных
требований

Повышающий
коэффициент

Функциональные
структурные

подразделения
Академии

Инетшуты-
факультеш.
Институты,
Факультеты

Институты-
филиалы,
филиалы.

ПКГ ПКУ Должностной оклад
Старш ий вож атый 2 1 X X 15 400**
Ассистент 2 1 X 8 000 *

Преподаватель 2 1
9 000 9 000 +

имеющий ученую степень кацдцдата наук 12 000 12 000 *

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

Старш ий воспитатель 2 4 20900 X 20900**
П реподаватель (СПО) 2 4 X 6 650
П реподаватель 1-ой категории (СПО) 2 4 X 8 100 >к

П реподш атель высшей категории (СПО) т 4
X 9 550 >*<

имеющий ученую степень X И 150 *

Ст£фшиЙ преподаватель у| 2
13 000 13 000 >«<

имеющий ученую степень кандидата наук 16000 16 000 *

Д оцент * 4 3
16000 16000

*

Д оцент ^ 4 3 *

Д оцент 19 600 19 600
имеюнщй ученое звание доцент А 3

*

имеющий ученую степень кандидата наук 22 600 22 600 *

имеющий ученую степень доктора наук 26600 26 600

П рофессор ’ 4 4
19600 19 600

♦

П рофессор ^ 4 4 *

Профессор 23 040 23 040
*

имеющий ученое звание профессора 4 4 *

имеющий ученую степень доктора наук 30 040 30 040 *

Заведующ ий кафедрой ^ 4 5 26 000 26 000 *

Заведующ ий кафедрой 29 000 29 000
*

имеющий ученую стеткнь кандидата наук 4 5 *

имеющий ученую степень доктора наук 33 000 33 000 *

Д екан факультета ^ 4 6 X *

Д екан факультета X 35 000
имеющий ученое звание

л fi X *
имеющий ученую степень кацдцдата наук X 38 000

имеющий ученую степень доктора наук X 42 000 *

П РИ М ЕЧ А Н И Е :

X  - долж ность в подразделении не предусмотрена.

* - разм ер оклада устанавливается руководш елем  обособленного структурного подразделения, исходя из наличия ф инансовы х 
средств. М иним альны й разм ер оклада не долж ен  бы ть ниж е прож иточного минимума, установленного а субъекте Российской Ф едерации, 
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. И, раздела 1 

Единого квалификащюнного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 
образования", утвержденного Приказом Минздравсо1цшвигия 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 основньш 
образовательных программ (бакалавриата/магистратуры) федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования по соответсвующему направлению подготовки.



к Положению об ош1»гв труда рвботмтов федерального госудйрсгмняого 
бюджетного образюателыгаго учрежденш высшвт образования 

■РооонДовля ивддсмня народного мозяДотвв и гоеударегвенной 
службм прп ПрвМ1ДС11т« РомнйскоЁ Фадвроцпн* 

( П)»1К13 от ’ 28 " шоии 2016г. № 02-427 )

Схема должносгных окладов и отнсссиие должпосгей научны х работников, рзпсов«мщгелев структурных подразделений, осуществлшощнх научную  
дектельш кть, к  квалификационным уровням лрофессионально-квали 1̂ псационных групп (в соотвстстш и с приказом М ннздравсо10 ЮЭ8 итня 305н

от 03.07.2008)

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням*

уровень
квалифиющионных

требований
Повышающий
Коэффициент

фупюшональные
сгрушуркые

по^фаэделения
Академии

Институты-
факультеты,
Институты,
Факультеты

Институты-филиалы, 
филиалы, 

представительства

ПКГ ПКУ Должностной оклад

Государственный эксперт по интеллектуальной 
собственности

4 1 27 000 X X

М ладш ий научный сотрудник 4 1 X 14000 Ф

Научный сотрудник X 15000 Ф
пе ныеющвй ученой степени 4 !

имеющий ученую степень 
кшдидата наук X 18 000 Ш

Старш ий научный сотрудник X 2 1 0 0 0 Ф
не HueiwpiK ученой степени 4 2

имеющий ученую степень 
Х|Р1дид|1га наук X 24 000 *

Ведущий научный сотрудник
26 000ныеющнй ученую степень 

кандидата наук 4 3
X

имеющий ученую ct'eneub 
доктора наук X 3 0 0 0 0 *

Заведующий н ^но-исследоваггельскнм  
сектором, входящим в состав научно- 
исследовательской лаборатории А 1

X 28 000 *

имеющий ученую степень 
кандидата наук

имеющий ученую степень 
доктора наук X 32 000

Заместитель заведую щего (директора, 
начальника) научно-исследовательской 
лабораторией (центра, отдела) по науке, 
входящей в состав научно-исследовательского 
и н с т т у т а  (института, факультета) 4 3

X X

ие имеющий ученой слепени X 25 000 X
имеющий ученую степень 

кандидата наук X 28 000 X

имеющий ученую степень 
доктора наук X 32 000 X

Главный научный сотрудник
32 000имеющий ученую степень 

до«т(Ч>а наук
4 4 X

Завед1ующий (директор, начальник) научно- 
исследовательской лабораторией (центра, 
отдела), входящей в состав научно- 
исследовательского института (института, 
факультета)

4 4
X 30 000 X

кмекнцнй ученую степень 
кандидата наук

имеющий ученую степень 
доктора наук X 34 000 X

Заместитель директора института по науке X X
имекмцнй ученую степ№

кандидата наук 4 4 X
53 000

X
имеющий ученую степень 

доктора HQVK X 57 000 X

Научный руководитель 4 5 6 0 0 0 0 60 000 *

Д иректор института X X
не инеющий ученой степени X X

имеющий ученую степень 
кандидата иоук

4 5 X 63 000 X
имеющий учшую степень 

дснсторанаук X 67 000 X

проректор  по науке
163 000

X X
нмеющнй ученую степень 

кандидата наук 4 6 X X
имеюошй ученую степень 

дтегора. Haw 167 000 X X

X  • должность в nojiq>a3AeneHHK 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 Минтруда РФ от 21 августа 1908 г. N 37)



Прило(жекяе№4
к Полажвявю об оолгге трудЁ раБсгтгахт фед >̂алы1ого государственного 

бюджетного обрвэошпелыюго учреждеяиа шсикго обрнзоншия 
'PooeidicKM нхвдмли tuptuntoro нозайсп* я гос)дЦ1Стмн1юЯ 

службы 1фя Проэнданга РосснЯскоЙ Фегочнщня" 
(Г ^ ию  от ’ 28 '  поля 2016г. 02 - 427 )

Перечень подразделений обеспечивающих уставную дсятег1ьность Академии в показатели повышающих коэффициентов к 
ДОЛЖНОСТНЫМ окладам работников структурных подразделений, с учетом сложносгн, вида, объема выполняемой работы

№ Наименование структурного пощ>азделения
Повышающий
коэффициент

1 Отдел ученого секретаря 1.2
Научио-оргавизацнониый отдел 1.2

Гцшва о^гт1ишшаннож^есаеч€нш1 пооектал 1,2
2 Ibvnna учета и мнтрояя исполнения ттжтое 1,2

rpvnna правового сопоовождения научмо-иссдедосатемашх пооектош и воноосов ияяиляастоааъяой
собственноспш 1.2

3 Отдел иаучио-ниформацноиного развнтня 1,2
Инстнтут прякладяых экономических исследований 1.2

4
Адмиаистративио-пан1вленчеекий состав 1.2

Штно-тояШнтяонный ивнш 1.2
Наг̂ чяо-анЛоомаиионмий иеято 1,2

Учебно-методическое управлеянс 1.2
Отдел планиооевния и оогаяязшши учебного пооиесеа 1.2

Отдел сводного гшиятигента и ствтштшш 1,2
5 Отдел оснойнмх образовательных ппоашмм и пвоашмм 1,2

Отдел лииентоовшшя и аккведитшши 1,2
Отдел но работе с Филиалами 1.2

Uennw **Ковпорттвный уннветжтет” 1,2
Управление образовательной политнкн 1.2

Отдел страгпегическо^ плаяировтил обр«№вательной дегтельноенш 1.2
6 Отдел мояитотш^ и коктовдя качества образовательной деятельмоаш 1.2

Отдел правового обеспечтт образовательной деяшльяости 1,2
Отдел информационного солдо«вжде»1М приемной камнсаш 1.2

Отдел международного взаимодействия 1,2
Гртна междтародной академической моб$ыьяоети и опганизаиии стажировок 1.27

Гууппа международных командировок и виз 1.2
Группа но ооганизаиии стиякшюеок для госсдужаишх и приему иностранных дедегаиий 1,2

Управление нмуществениыж отношений 1,2

8 О п0^ арендных отношений 1,2
Отдел учета имущества 1,2

Отдел оегиетоаиии прав на недвижимое имушество 1,2
Управление по капитальному строительству и капитальному ремонту 1.2

9 Qw^aB 1яежннчес1мго надзора 1,2
Дроизводственно-тетический отдел 1,2

Сме^огдоаюорнои отдел 1,2
Управление информационных технологий 1,2

Отдел техничеатй поддеож1ш 1.2
Отдел техничеаеих средств обучения 1.2

Отдел системного администрирования 1.2

10 Orndifp,qifmi>«im"3HPoeaHHbtx йН(Др|швнн<тных систем 1.2
Отдел кояиоовашиьмножнтельной «стннки 1,2

Отдел Финансовых решений 1.2
Отдел pawadonutu и поддеткки веб-решений 1,2

Отдел мобильных устройств 1,2
Видеостудия 1.2

Управление развития информационных систем 1,2
11 Отдел внедрения инФопмаиионных систем 1,2

Отдел проекпшооетия и разр(Фопаш инФормаиионных систем 1.2

12 Коитрактная служба 1,2
Группа но размешению заказов 1,2

Департамент региональной политики 1,2
Административный отдел 1,2

Первый отдел по работе с Филиалами 1.2
13 Вт/̂ ееВ,£ОЛ̂ ел ЛО работе с Филиалами 1,2

Третий отдел иоиабате с Филиалами 1,2



Четватий отдел па работе с йшшвпами 1.2
Испвдицтемнам диоашия Совета днвектоао* ФuJшaĴ oв 1.2

Увравленне персоваля 1,2
Отдел учета аШ1ниси№апш*нв'Утавденнескй  ̂и яаимдго шосанадд 1.2

Груяяа учета научного неоеонала 1.2
Секто р,пе всо на яв  по наочно-иннвваиионным оазвШЬткам 1,2

Пгтпа по работе е неоеонамм реаюнаданых доддазйедений 1.2
14 Отдел учеталррЛессвоско-нненодаеателиясого и учебно-еснвмогатеямо^ неоеонала 1,2

Qatfif/I инженеоно-хвзяйстееняого и яаочего неоеонала 1.2
ПягА^я гяииааимай ташиты ИКРСОИЯДЯ 1,2

gnipen монитооннш и етаншетинеекого vnema неоеонала 1.2
Военно-учетный стад 1,2

Отдел ооганиэании оплаты movda 1.2
Отдел фииянсового контроля и учета учебной работы 1,2

15 1Ъунна учета учебной оаботы 1,2
Гртна Финансоеого контволя Havano-Hccĵ oeameawmix и обоазовательных оабот 1,2

Л п т м  контооля смет по обоазоеампепьным шюгоаямам 1,2
16 Отдел финансово-экономического анализа 1.2

Правовое управление 1,2

17 обеспечения обоазовательной деятельности 1.2
обеспечения Финанеоео-хозяйственной деятельности 1.2

Отдел судебно-аобнтоажной оабвнш 1.2
Бухгалтерия 1.2

Отдел учета банковских онеоаиий 1.2
Отдел учета кассовых онеоаиий 1,2

18 Отдел материального учета 1,2
Отдел расчетов по оплате movda 1,2

Отдел доходов (отдел учета реализаиии) 1,2
Отдел учета расходов /йебняцн>с*ц|й и коедитовской задолженности) 1.2

Отдел но оаботе с оегиенами 1.2
Планово-финаисовое управление 1.2

Отдел планирования и Линанаюования деюпедекоепш иентоальногв аппарата 1,2
Отдел Финтеировання яаучно-исследовательашх работ 1.2

Отдел учепш и иснаднеинл договоров 1,2
19 Отдел Финансирования оплаты ншуда и стинендиального Фонда 1,2

Отдел_нлш1иооваиия и Финансирования деятельности оешонадьной сети 1,2
Отдгл мттлАаяатшжи 1,2

Отдул экономического анализа и статистики 1.2
Отдел Финансового коннтоля 1,2

Управление аспирантуры и докторантуры 1,1
Отдел экономических сненнальностей 1,1

20 Отдел гкмамнторнмх спеинальностей 1.1
ИнФеомаиионночтадитичеекий отдел U

Отдел диссеотаиионных советов 1.1
Отдел юридических енеииадьноетей 1.1

21 Отдел аудиторного я офисного фонда 1.1
22 Отдел студенческой просвггнтельской деятельности 1.1

Управление молодежной политики 1 ,1

23 Отдел внеучебной деятельности 1 ,1

Центр развития карьеры 1 ,1

24 Центр интенсивной нодготовкн и профессиональной ориентации 1 .1

25 Центр экспертизы образовательных программ 1 .1

26 Исполнительная дирекция по реализации программ развития 1 ,1

27 Центр развития онлайн-образования 1 ,1

Центр общественных связей 1

28 Группа "Бвенд-менеджмент и рекдаио” 1

Люнна ФОТО и ВИДЕО Обеспечения 1

Общий отдел 1

Каниелярия 1
Экснедииия 1

29 Архив 1
Бк^, пррруукру 1

Референтура ректората 1

Секоетаоиатвектооата Академии 1
Отдел материально -технического снабжения I

Группа инженурно:,техннческого обеспечения 1
30 Органнзаиионно-аналитнчеекая группа 1

Гоунпа оесакно^зянстееиного обеспечения 1

Группа складского хозяйства 1



Отдел трансоорггаого обслуживаиня 
Отдел организация движения трянслортд 
Отдел телекоммуяикаций 
Отдел ожраны труда
1Г.псдиадьяая часть
1дежурпая служба rffpeuH отИел

36

Управление во эксилуатаинв )данвй н соорзгжеиий

Второй отдел 
Участок аттишаяожатой везоткноенш 

Отдел монаторияга и онаатишного жсоялуеде

Адлшниашмошано-хозяйстваёный состав 
Пооизводстленно-техннческий отдел

37

Уилгток хозт -^ у^ яят  обслуж иетт 1г& лчт 9^  «ggttVSg------
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45 Кафедра физического иоспнтании и здоровья 1
Единая дирекция развития общежитий 1

Общежитие /61 1
46 Общежитие М2 1

Общежитие М3 1
Участок технического обспжывания 1

Уарявление межоуняродиого развития 1
47 Грунгш по ваботе е иностоанным контингентом и овмнишю академической мобильности 1

Пгуягм мбаиттуш  я коитиид 1
Центр ИТ-нсследованнй и экспертизы 1

Аналитический сектов 1
Сектор экспертизы здектоонного праеитедьетва 1

48 Сектор методической поддержки Формирования здектоонного праттеяьства 1
Иследователыятй сектор 1

Сектор правовой зкспеоншзы 1
Сектор ыо)>чяой работы 1

49 Центр инновационных учебно-методических разработок 1

50
Российский центр исследований форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
И 1

51
Центр исследований международных институтов 1

Органнзтионный отдел 1
52 Ресурсный центр по сотрудничеству в сфере образования н науки Россия-Францин 1
53 Центр подготовки водителей "Автошкола РАНХиГС" 1
54 Дирекция по развитию образования 1
55 Отдел по работе с ветеранами Академии 1



Приложение №  5

к Положению об оплагте труда работников фсдеральн№о госудсфственного 
бюджетного образовательного учреждения вы сш по образования 

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

( Приказ о т " 28" июля 2016г. №  02 - 427)

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

Хо
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 слушателями

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



к Пшюжекию об оаапе труда раИоттпюа фс1кршипго nxyiu ĉraeNnoro 
Сншистжие обраклителыюп) учреждения юсшего обраюшяия 

Тооснйсш anooiHi нарашога xtroUcm и пкудц)СТве(шой 
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Покижтелн Д1Ш устяповлетш величшши дсиишты м  распшреввв зоны обслужняйшя 
или увелниеиня объема работы по занимаемой должиостн

Максимальное значение доплаты в процентах

№  п/п Наименование показателей должности. должности. должности.
указанные в указанные в указанные в

ПКГ1ПКУ1 + ПКГЗПКУ5 + ПКГ4ПКУ2 +
ПКГЗПКУ4 ПКГ4ПКУ1 ПКГ4ПКУ6

1. Подготовка документов для сдачи на государственное хранение 5% 5% 5%
2. Работа, связанная с обслуживанием объектов Академии, расположенных по различным 

адресам:

2.1, ул.Садовники
2.2. Садовническая набережная
2.3. В ш г о гр (^ к и и  проспект 5% X X

2.4. Товаршцескии переулок
2.5. ул. Хавская
2.6. ул. Бирюлевская
2.7. Пречистенская набережная
3. Уборка сантехнических помещений и лестничных проемов 10% X X
4. Уборка площадей во время и после проведения плановых и внеплановых ремонтных работ 10% X X

5. Мелкий ремонт автотранспорта 10% X X
6. Вождение в городе Москва 10% X X
7. Управление двумя и более автотранспортными средствами 10% X X
8 . Участие в организации и проведении массовых мероприятий (конкурсов, чемпионатов, 

кубков, олимпиад и т.п.) для школьников и студентов
10% 15% 20%

9. Внедрение в учебный процесс и вн^чебную  деятельность современных образовательных 
технологий

10% 15% 20%

10. Организация, обеспечение и проведение зарубежных стажировок (зарубежных модулей) 
студентов, слушателей и сотрудников Академии, в том числе в рамках образовательных 
программ высшего и дополнительного образования

10% 15% 20%

И . Организация и координация подготовки документов по учебным программам для 
прохождения международной акредитации

10% 20% 30%

12. Органицациониое обеспечение (сопровождение) обучения иностранных студентов 10% 20% 30%

13. Подготовка и проведение мероприятий ( с е м и н ^ в ,  круглых столов, конференций, форумов 
и Т.П.), в том числе с участием управленческих кадфш системы государственного 
управления и местного самоупршления

20% 45% 50%

14. Реализация (проведение) сетевых (в том числе с участием филиалов Академии) 
образовательных программ высшего и дополнительного образования

15% 30% 40%

15. Организация, обеспечение и проведение дополнительных образовательных программ 
(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) для государственных и 
муниципальных служащих, для корпоративных заказчиков

15% 30% 40%

16. Разработка и утверждение собственных образовательных стандщттов реализации 
профессиональных образовательных программ высшего образования и реализация 
указанных программ

15% 30% 40%

17. Организационное обеспечение (сопровождение) основных образовательных программ 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратурах реализуемых структурным 
подразделением, в зависимости от количества напраалений/специальностей без разбивки 
по профилям:

17.1. до 5 нагцхшений/специальностей 10% 20% 30%
17.2. от 6  до 10 направлений/специаш юстеа 15% 25% 35%
17.3. свыше 10 направлений/специальмостей 20% 30% 40%
18. Организация, обеспечение и осуществление процесса планирования и реализации 

тематического плана научно-исследовательских, экспертных и консультационно
аналитических работ, образовательных проектов, выполняемых как в рамках 
государственного задания, так и по госудщктвенным контрактам, договорам, по 
поручению ректора (проректора) на уровне Академии (структурного подразделения)

20% 40% 60%

19. Организация, осуществление и координация финансового планирования, финансовый 
контроль за выполнением 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) на уровне Академии (струюурного пощ ш делекия)

20% 40% 60%

20. Подготовка проектов документов, регламентирующих осуществление н ау ч н о - 
исследовательских, экспертных и консультационно-аналитических работ, 
образовательных проектов, выполняемых как в рамках госуд^хггвенного задания, так и

20% 40% 60%

по государственным контрактам, договорам, по поручению ректора (проректора) на 
уровне Академии (структурного подразделения)



21. Организация и обеспечение приемки, проведение промежуточных, выборочных и 
итоговых зашит паучно-исследшштельских. экспертных и консультационно- 
аналитических работ, выполняемых как в рамках государственного зодаиня. так и по 
государственным контрактам, договорам Академии (структурного подразделения)

20% 40% 60%

22. Организация и осуществление сотрудничества с органами государстаенной власти РФ, 
российскими и зарубежными, партнерскими и иными организациями в процессе 
реализации научной, образовательной и экспертно-аналитической деятельности 
Академии (структурного подразделения)

15% 45% 50%

23. Организационное обеспечение (сопровождение) и координация деятельности научных 
центров и лабораторий, входящих в состав структурного подразделения, в зависимости от
их кол-ва:

23.1. до 10 центрое/лабораториИ 30% 45% 50%
23.2. от 10 до 30 центрое/лабораторий 35% 50% 55%
23.3. свыше 30 иеитров.''лабораторий 40% 55% 60%
24. Координация и согласование плановых и организационно-финансовых вопросов 

реализации научно-исследовательских, экспертных и консультационно-аналитических 
работ, о^ш овательны х проектов, выполняемых как в рамках государственного задания, 
так и по государственным контрактам, договорам, по поручению ректора (проректора) на 
уровне Академии (структурного подразделения) с профильными структурными 
подразделениями, управлениями и департаментами Академии

20% 45% 50%

25. Мониторинг предоставления, сбор, анализ и оформление отчетной документации по 
выполняемым к^чно-исследовательским, экспертным и коксультатцюнно-аналитическим 
работам, образовательным проектам, выполняемых как в рамках государственного задания, 
так и по госудщхггвенныы контрактам, договорам, по поручению ректора (проректора) на 
уровне Академии (структурного подразделения)

35% 45% 50%

26. Организащщ и осуществление контрольного выборочного тестирования выполняемых 
научно-исследовательских, экспертных и консультационно-аналитических работ Академии 
(структурного подразделения) в системе «Антиплагиат-ВУЗ»

20% 30% 50%

27. Организация и осуществление контроля соблюдения требований ГОСТ при выполнении 
научно-исследовательских, экспертных и консультационно-аналитических работ, 
выполняемых как в рамках госудщктвенного задания, так и по государственным 
контрактам, договорам, по поручению ректора (проректора) на уровне Академии 
(структурного подразделения)

20% 40% 50%

28. Мониторинг и анализ публикационной активности и публичных мероприятий по 
выполняемым научно-исследовательским, экспертным и консультационно-аналитическим 
работам, выполняемых как в рамках государственного задания, так и по государственным 
контрактам, договорам, по поручению ректора (проректора) на уровне Академии 
(структурного подразделения)

35% 45% 65%

29. Мониторинг, организация оформления н подготовка к регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности (Р1ЗД), получаемым по результатам выполнения научно- 
исследовательских, экспертных и консультационно-аналитических работ, образовательных 
проектов, выполняемых как в рамках государственного задания, так и по государственным 
контрактам, Д0Г0В01>ам, по поручению ректора (проректора) на уровне Академии 
(структурного подразделения)

20% 30% 65%

30. Организация оформления и подготовка к государственной регистрации тем (отчетов) НИР, 
выполняемых в Академии (структурном подразделении)

20% 30% 60%

31. Научно-информационное обеспечение и информационная поддержка деетелькости 
научных центров и лабораторий, входящих в состав структурного подразделения

45% 60% 65%

32. Редакционно-издательское обеспечение деятельности научных центров и лабораторий, 
входящих в состав структурного подразделения

45% 60% 65%

33. Организация и проведение внутренних конкурсов для сотрудников и филиалов Академии 
по выполнению НИР

15% 30% 40%

34. Организационное обеспечение научных обменов, командировок и стажировок сотрудников 
Академии (структурного подразделения) в Российской Федерации и за рубежом

20% 25% 40%

35. Материально-техническое сопровождение деятельности структурного подразделения, 
осуществляющего деятельность по образовательным проектам, научно-исследовательским, 
экспертным и консультационно-аналитическим работам на уровне Академии (структурного 
подразделения)

15% 25% 40%

36. Организация, проведение и подготовка проведения аттестации научных сотрудников 
Академии (структурного подразделения)

30% 35% 40%

37. Представление результатов деятельности по научно-исследовательским, экспертным и 
консультационно-аналитическим работам, образовательным проектам Академии 
(структурного подразделения) в СМИ и на общественно значимых мероприятия

15% 45% ■ 50%

38. Организация, осуществление подготовки и представления аналитических материалов в 
интересах органов госуд^хггвенной власти РФ

15% 45% 50%



39. Участие в подготовке и реализации мероприятий, направленных на выявление и развитие 
высокопотенциальных студентш  и сотрудников Академии

20% 30% 40%

40. Развитие сотрудничества и установление партнерских взаимоотношений с не1аш мерчес1иш  
общ естветш м  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 ^  ПКГ4ГЖУ1 450%
по должностям, указанным в ПКГ4ГЖУ2 + ПКГ4ПКУ6 530%
от суммы должностного оклада с повышающим коэффициентом (Приложение 4) и надбавки за высокое профессиональное мастерство 
(Приложение 8)
X - покаэаггель не применяется
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( П р т ш  от ■ 28 '  «01И 201&. № Ю - 427)

Показатели для установления величины доплаты за дополнительный объем работ» не связанный с основными обязанностями работника
(для всех категорий рабогннков кроме няучно>педагогнческнх работников)

т
п/п

Н аим енование показателей

М аксим альное значение доплаты  в  процентах

долж ности, 
указанны е в 

П К Г Ш К У 1 + 
П КГЗП КУ 4

долж ности, 
указанны е в 

П К ГЗП К У 5 -S- 
ПКГ4П КУ1

долж ности, 
указанны е в 

П К Г41Ж У 2 4- 

П К Г4П К У 6
1. С тирка спецоделц(ы  в  дом аш н и х условиях личны м и м ою щ им и средствам и 10% 10% 10%
2. У частие в обеспечении научно-практических конф еренций, ф орумов и т.п . 40% 50% 60%
3. В недрение средств автом атизации в работу подразделения 10% 10% 10%

4.
У частие в проф ессиональны х конкурсах, вы ставках, сем инарах, тренингах 
и т .п „  с учетом  с п еш ф и к и  своей работы

10% 10% 10%

5. У частие в  проведение тестирования студентов 15% 15% 15%
6. Выпуск сувенирной продукции 15% 15% 15%
7. М онтаж ны е и пуско-наладочны е работы  технических и специальны х средств 15% 15% 15%

8.

О ф орм ление докум ентов по представлению  к награж дению  работников 
А кадем ии  государственны м и наградам и Российской Ф едерации, 
ведом ственны ми наградам и М инистерства образования и науки РФ, 
грамотам и и б л а г о д ^ н о с т я м и  А кадем ии

15% 15% 15%

9. У частие в работе прием ной комиссии А кадем ии 15% 15% 15%
10. У частие в составе комиссий У ченого совета А кадемии 30% 40% 50%

11.
У частие в  разработке проектно-см етной докум ентации по текущ ем у и капитальному 
ремонту

20% 30% 40%

12.
П одготовка статистических и инф ормационно-аналитических материалов 
вне рам ок своих ком петенций (по заданию  руководства А кадем ии)

20% 40% 60%

13.

Т ехническое сопровож дение научно-исследовательских, экспертны х н 
консультацнонио-аналнгических работ, образовательны х проектов, вы полняем ы х как 
в  рам ках государственного задания, так  и по государственны м  контрактам , 
договорам , по поручению  ректора (проректора) А кадем ии

180% 300% 500%

14.

Разработка реглам ентирую щ их локальны х норм ативны х актов, определяю щ их 
порядок вы полнения и прием ки научно-исследовательских, экспертны х и 
консультационно-аналитических работ, образовательны х проектов, вы полняем ы х как 
в рам ках  госуд^мггвеммого задания, т ак  и  по госуд^хп в ен н ы м  контрактам , 
договорам , по поручению  ректора (проректора) А кадемии

90% 250% 450%

15.

М ониторинг перспективны х направлений работ, отвечаю щ их основны м  
направлениям деятельности  А кадем ии  (в  т.ч. Н И Р по направлению  проводим ы х 
исследований, инновационны х (перспективны х) учебно-м етодических ком плексов и 

ПР-).

60% 70% 120%

по долж ностям , указанны м  в П К Г Ш К У 1 ч- П КГЗП КУ 4 200%
по долж ностям , указанны м  в П КГЗП КУ 5 т  П К Г 4П К У 1 500%
по долж ностям , указанны м  в П К Г4П К У 2 П К Г4П К У 6 600%
от суммы долж ностного оклада с повы ш аю щ им  коэф ф ициентом  (П рилож ение 4 )  и  надбавки  за вы сокое проф ессиональное м астерство 
(П рилож ение 8)



приложение № 8

к Положению об оплате труда 1>вб<>гниж)о федерального государствен кого 
бюджетното о^азовагельного учреждения высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Црезиденте Российснон Фед^шшн" 

{ Приказ от * 28 ’ июля 2016г. № 02-427 )

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

М аксимальное значение доплаты  в процентах

№
п/п

должности, должности. долж ности.
Наименование квалификационных показателей указанные в указанные в указанные в

ПКГ1ПКУ1 ^ ПКГЗПКУ5 ПКГ4П1СУ2 ч-
ПКГЗПКУ4 ПКГ4ПКУ1 ПКГ4ПКУ6

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

10% 50% 100%

2. Наличие опыта 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, повыш ение 
квалификаций, профпереподготовка, второе высшее и пр.), 
подтвержденное документально

15% 15% 15%

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

6. Н аличие почетных званий, государственных и 
ведомственных наград и т.п. 5% 20% 30%

7. Н аличие патентов, авторских свидетельств, программных 
средств, прошедших регистрацию

5% 5% 5%

8. Использование информационно-коммуникационных технологий в 
практической деятельности 10% 20% 30%

9. Опыт работы в сф ере 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%

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

20% 80% 120%

12. Опыт работы в сфере 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%

Примечанние: совокупный размер доплаты по приведенным показателям не может превышать
по должностям, указанным в ПКГ1ПКУ1 4- ПКГЗПКУ4 60%
по должностям, указанным в ПКГЗПКУ5 ■¥ ПКГ4ПКУ1 140%
по должностям, указанным в ПКГ4ПКУ2 ^ ПКГ4ПКУ6 240%
о т  с у м м ы  д о л ж н о с т н о г о  о к л а д а  с  п о в ы ш а ю щ и м  к о э ф ф и ц и е н т о м  (П р и л о ж е н и е  4 )

* - ДЛЯ подразделений, обеспечиваю щ их международную деятельность Академии



Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного 
об разовательн ого  учреждения высшего 
образования "Р осси й ская  академ и я н ародного  
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации'*

( Приказ от" 28" июля 2016г. № 02 - 427)

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) рассчитьшается 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. 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, 

ос)оцествляющих научную, педагогическую и экспертно-аналитическую (консультационную) 

деятельность в Академии, утверждаемым приказом ректора Академии.

5. Наз^чные 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 зависимости 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 № 1

Должность Диапазон,
баллы

Максимально 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



Прияажевие № 9в

к Пшожевию об ошшгс труда работвнков федфадьвого государственного 
бю,Пжетш)го образовательного учрождоааа высшего о^>азованиа 

'Российская академна народного хозяйства ж государственной 
сяуасбы щш Президенте Российской ФeдqкщroI'

1. Фашиша, ши, отчостао:

ЛИСТ ПЕРСОНАЛЬНОГО НАУЧНОГО РЕЙТИНГА 
помтогам. ‘  ̂ годи

(Пряквэот'28 'нх>ля201бг. №02-427)

2. Заншоеыая долхносгьнатекущий момент выбрать нз раскрывающегося сонска]:
...  ':‘ШыЙ^эдзЙюб1*1'

2. Структурное оодраздеаега1е/цеитр/лаборвтомы Академни на текущий момент:

'"   ̂ г" ■ :*.л; ;v.'  ̂ '

0 ПГГ̂ Щ Щ ^
шт. Йжоппаяе а KW. п ш и ^ О
шт. ВжДявЙЮ c to t  Вжвтсйг ' 1 Й о
шт.  ̂в жуюише с 0
игг. нжуриаде С К«1мшадда: ’ г а C t - г
игг. в ж «яйае с Йьошшыжк: » ' -Л.-; ,■

-1 игг. а журшшс е Ки.:0 8ввШ||: : 0 : г а г а ■■■•:.■ ■ fl
шт. я ж з ^ в е  с Ш овййтда;, 1
шт. в а п Ь и а д ее & ь 'р а ю ^ ' i } r M
шт. "i . Si'АЙ-;. ' ''
шт. --■■  ̂ ■ - Г Т Щ Г Т 1
шт. 1' Ji-'̂  /- М ■ ,-' " e' . -V ■- '

-2 пгг. ...■,» атип1де с:1^;:пшщьп№^' h- 0
шт. вжу|жМ есКж ра1^Рьж - E H J
шт, в aevMaae с KsL Davoidtr ■■ в г - У ' . ' .
шт,
шт. BTcyt^aaeeiCH. равным: г '■ ■-/■ -■ * '■ - '
шт. H tH W iSH H М1Ш т ш ш

1Л
Оетшные статьи а иностранных научных журналах Окоеме Scopai, WoS) (с 
обизательной аффидиаииай с РАНХиГО, ло годам;

0 пгг. 'VO
-1 пгт.
-2 игг. '- V ' v"-. '

L5 Монография, нзланная в  научных издательствах, имеющих шифр ISBN (в 
качестве автора, соанпим, научного реш итлж). ло годам: V ■„ t  , ,

0 шт. п ш ш ш п шт7 Ш Ш

-1 шт.
-2 --------- ШL--------- ■ ■-■ ■■



L7

1.Я

L9

LIO

1.11

L12

L13

1.14

1.15

1.16

1.17

I.1S

Индмес Хнрша в системе РИНЦ ([^library) ня дггу мполнения

Выступление на публичных научных (научно-практических) конференцнях 
в качестве докладчика по всвещенн10 ре^льтатов научно. 
исследовательской иаботы Лкадемми. по годам:

свыше 30

яя секции / круглом стопе
BbiciynnaiHe на публичных научных (научно-практических) семинарах в 
качестве дашяадчика, по годам!______________________________________

Участие в радакинонной коллегии (коляегннх) по переводу иностранной 
литературы, по годам;_____________________________________________

оа уровне выпускающего переводчика /  редактора

на уровне исподнищщ по главе
Участие в редакционной коллегии (коллегия!) российского в^фнала 
перечня ВАК_________________________________________________

Участие в редакционной коллегнн (коллегиях) зарубеясного научного 
асурнала______________________________________________________

Патент и свидетельство об официальной регастраиин РИД} 
результатом выполнения НИР Академии________________

Руководства (научное руководство) научио-иссл(доват«льск<Л работой, 
темой (работами, темами) Государственного задания Академии

1^ковадство рабочими группами специалистов по выполнению НИР и 
оказанию зкепертно-консультяциониых услуг в соответствии с 
государетвмюыми контрактами и договорами Акедемни____________

Научная коордннашо1 и разработка стратегии научно-исследовательехоИ 
работы в Академии________________________________________________

на уровне структурного подразделения Академии!

па уровне ла&ч>аторни (центра) в составе структурного подраэдеяениа Академии

Личное участие а жспертно-аналитической работе в интересах органов 
государственной власти РФ_______________________________________

на уровне совещаний, проводиыых Президентом РФ: 
________________В Прсяссдатслем Правительства РФ!

на уровне заседаний Коллегии ФОИВ 
и совещаний, щювотоошх Министрами

Письменный аналнтическмй/научный доклад РАНХиГС представлсз1ный 
Президенту РФ, Правительству РФ тю актуальным во1ц»сам развитии 
страны____________________________________________________________

на уровне яипудкяющего ответствеаного

Научно-нвфоривциониое обеспечение н информацнонная поддервосв 
деятельности научных центров и лабораторий, входящих в состав 
структурного поммзделення____________________________________

на уровне заседаний обшествеииого 
_____ или экспертного совета ФОИВ

2013 гол

2015 год 
2014 гоя 
2013 гоя

на уровне исподшигела по главе
2015 год 
2014 год 
2013 год



Нарушение требований Рм'ламсита орпи1изаиии планирования, приемки и 
оформления НВР Государсгвеиного эвдания Академии в отчстюм году

Не 1федст8влеш1е <лчетности в утвержденные сроки (Променсуточный 
/заключительный отчет, преоршгг, краткое содержательное резюме/5шшпагу, 

ввешвяа реценэва, справка о проведении тестнровавяв текста отчета НИР в 
программе «Автяплагнат^ВУЗ», chhcoik публикаций, список меропрштяй.)

да(1)/нет(0)

Не собяюдснас требовав яй ГОСТа яа(1)/нст(0)
Не соответствие фактического объема промежуточного Заключительного отчета 
_____________________________________ заявленному в Техническом Задаиии да(1) / нет (0)

Не выполнение всего перечня работ, в соответствии Техническим заданием да(1)/асг(0)
Не выполнение требований по публикация статей да ( 1) /нет (0)

Не выполнение требований по проведению публичных науч мероя да(1)/нег(0)

ШС

IM

IL 6

Нс представление в установпеаные сроки анвотации/ТЗ
Фактическое иадичие текущнк ие устраненных нарушений Регламента 
организации планирования, приемки и  оформления Н И Р  
Государственного тддвнмя Академии, уквзаниых в Д.1______

2015 год 
2014 год 
2013 год

Фактическое наличие т«ку>инх ие устраненных нарушекнй оформлении и 
сроков представления отчетности по государственным контрактам и 
договорам Академии (выполнение в качестве руковоаители)

въшоянеяяе в качестве руководителя 
выполнение в качестве вспопнитепя

Фактическое наличие текущих не устраненных нарушений требований по 
представлению информации в персональной профиле ка сайте Академии

2015 год 
2014 год 
2013 год

Нарушение требований прочих Приказов, Распоряжений и Регламентов 
Академии, кесающикся научно-неслсдовательской деятельности

Наличие исков от заквзчнка к Академии по 
контрактам н договорам за последние 3 года (i

2015 гоя 
2014 год

^01Э_гщ  
выполняемым государегвеиным

Численное зваченяе показателя:
Переюильный тучный рейтинг ШНР) 0 (балл)

Мякоииалы10 мемякное знячвюе иядбаяки зя вяушпе квалнбнкяшпо вяеятинкя ложь (%)

0

9. Решение аттествциошюй комиссии:
(подпись)

■■ ■ ■ ■ :У;:.. '

10.

И.

Количественный состав агпесташюнпой коииссии:
назаеедаинв присутствовало _ 

количество голосов за
__ членов атгестацновной комнссни 

.против

Председатель аттестационной комиссии
(подпись) (расшифровка подписи)

Секрепфь аггестацаонвой комиссии у;
(подпись)

Дата проведепия рейтингования и принятия решения атгестшношюй комиссией

С решением аттестационной комиссии согласен / не согласен:

(расшифровка подписи)

12.

(подпись)

Руководитель структурного подразделения _

(расшифровка подписи)

i  Л #



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 ” 28 " июля 2016г. Ха 02-427)

Порядок
оценки эффективности деятельности педагогических работников Академии

1. Общие положения
1. Настояпщй 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 рассчитывается 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. Состав 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.



Рейтинговый показатель Количество
баллов

L Лодготовка студентов к получению профессиональных сертификатов 
(IELTS, TOEFL, CAE, ВЕС, ВАТ, CFA, IFRM, GMAT 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 
деятельности факультета). 10

5. Учебно-методические разработки, утвержденные деканом фах^льтета и 
опубликованные или находящиеся в электронном доступе (ФОС, 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, семинаров 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 (WoS, Scopus) с обязательной 
аффилиацией с РАНХиГС. 5

14. Статья в российский журнал (ВАК и РРШЦ) 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 итогами ПРП педагогических работников 

стрз^ктурного 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, выплат 

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 Палспгеяию об оплагта труда работников федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

'РосснКская акадеьшя вводного хоэябства н государственной 
службы при Президенте Российской Федерации* 

( Приказот* 28 " нюли2016г J602-d27 )

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 трудовым 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  м есте без уваж ительной 
причины (до  4 -х  часов)

30% 70% 100%

П оявление на работе в нетрезвом  состоянии 100% X X

П римечание:

1. С ниж ение размера премирования допускается только при наличии акта или другого документа, 
подтверж даю щ его ф акт наруш ения.

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



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

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

( Приказ от " 28" июля 2016г. № 02 - 427)

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:

1.1. 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, патучаемьш 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 Поломсенню об оплагге труда работников федерального государственного 
бю дж етного образовательногх) учреж цения вы сш его  о 6 ра2 ован н я 

"Российская академия народного хозяйства и государственной 
служ бы  при  П резиденте Росси й ской  Ф едерации" 

( Приказ о т " 2Х " ию ля 2016г. № 02 - 427 )

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. старпшй 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 " 28 " июля 2016г. № 02 - 427 )

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).

4. 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 ршформации о закупках в 
единой информационной системе (да/нет).

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

5. Проректор Марголин Андрей Маркович

- Выполнение государственного задания (контрольные цифры приема) по 
программам ППО (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).

6. Проректор Мясоедов Сергей Павлович

-  Создание в рамках основной организационной структуры Академии 
конкурентоспособных образовательных кластеров, в частности, кластеров в 
сфере государственного и муниципального управления, прикладного и 
гуманитарного образования, бизнес-образования, юридического образования 
(да/нет).

- Формирование портфеля управленческих ситуаций по основным 
проблемам государственного и муниципального управления и бизнес- 
образования на основе российской практики (да/нет).

Поддержка программ бизнес-образования, участвующих или 
получивших международные аккредитации в ведущих международных 
управленческих ассоциациях (AACSB, EFMD, АМВА и другие) (да/нет).

7. Проректор Назаров Максим Николаевич

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

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



- 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).

8. Проректор Синельников-Мурылёв Сергей Германович

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

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

(количество).
- Объем внебюджетных средств, полученных от проведения 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 широкого доступа к этим ресурсам, в том числе дистанционного, 
для всех участников образовательного процесса (да/нет).

9. 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, научных 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 выполнения 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 научными 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 )шебной 
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 ППО (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 НИР (количество).

- Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 Ш1Р (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 НИР (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 научно-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 обз^ающихся 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 КАПИТАЛЬНОМУ 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, обеспечивающих 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 з̂ 1астников 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 внзориакадемической 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, наз^ных 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).



МЕДИЦИНСКИЙ 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 з^рате/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 / сокращение 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 грзшп (количество).
- Подготовка материалов на английском языке 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-методршеской, 
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 Положеншо об оплате труда работников 
федерального госуд^ственного
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной 
сл)с«бы при Президенте Российской 
Федерации"

(Приказ от *' 28 " июля 201 бг. № 02 - 427)

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 вьшолнения, 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 определенный срок в соответствии со статьей 332 Трудового Кодекса

(причина (основание) заключение срочного трудового договора)
Российской Федерации

на время вьшолнения 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 

выполнять 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;

вьшолнять 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 дрзтих фактах, которые могут привести 
к разглашению такой информации;

аффилировать 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 выполнения 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 з^ебного 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 выполнения Работником обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, своевременно выплачивать 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 выплат 

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 оклад 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 педагогической, 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 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, в том числе отмена или уменьшение стимулирующих выплат,

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 
выплата 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 груда:________________________________________________________

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 предухфеждения 
коррупционных правонарушений (Приказ от 23.07.2015 
№ 02-260)

6. Положение об интеллектуальной собственности Академии 
(Приказ Хо 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»

РАБОТНИК

Ф.И.О.

Сведения о Работнике: 
дата и место рождения 
Паспорт серии №
Дата выдачи

119571 г., Москва проспект Вернадского, кем_______
82 ,84
ОКНО 00035106 ОГРН 1027739610018

ИНН 7729050901 КПП 774850001

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 серрш_________ 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 вьшолняемой 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 зчсазан 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 № 16 
к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и госуд^ственной службы при 
Президенте Российской Федерации"
(Приказ от " 28 " июля 2016г. Xs 02 - 427)

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_______________ 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 настоящий договор о нижеследующем:

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_______________________________________

(п ри ч и н а /осн ован и е/ заклю чен и е срочного  трудового  д оговора)

1.4. Срок действия трудового договора:
Начало работы но 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 выполнять следующие обязанности:
2.1.1. Оформить письменное согласие на обработку персональных данных 

(Приложение №1), являющееся неотъемлемой частью трудового договора;
2.1.2. строго выполнять должностную инструкцию (Приложение 2);
2.1.3. кроме обязанностей, указанных в должностной инструкции. Работник обязан 

выполнять следующие общие правила:
бережно относится к имуществу Работодателя;
соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка Академии;



вьшолнять правила охраны труда и правила пожарной безопасности;
вьшолнять 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 пособиях, монографиях, комментариях в сети Интернет, СМИ; а также во 
время публичных выступлений на научных конференхщях, 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 выполнения 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, 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 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, устанавливается продолжительность 
рабочей недели Работника по совместительству 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 вьтлат 

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 устанавливаются следующие вьгалаты 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 характера 
(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 штатному расписанию в месяц. Указанные вьшлаты 
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 уменьшение стимулирующих выплат,

4.2. Оплата труда производится не реже двух раза в месяц 6 и 21 числа каждого месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата

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 Федерагщи.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся в письменной форме.



Ознакомление Преподавателя 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

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 выдачи__________
кем

№

Страховое свидетельство гос. пенсион.
страхования________________________
ИНН
Домашний адрес

Конт. тел. 
Моб. тел.

(должность, Ф.Й.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, 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 
оброэования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации"
(Приказ от " 28 " июля 2016г. № 02 - 427)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР Хо 
для научных 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 N°_____ 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 настоящий 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 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 (_____ с̂тавки)
договором по совместительству (_____^ставки)

1.3. Вид договора: - на неопределенный срок 
- на определенный срок

(п ричи н а /осн ован и е/ заклю чен и е срочного  трудов ого  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 Х®!), являющееся неотъемлемой частью настоящего трудового договора,
2.1.2. Строго выполнять должностную инструкцию (приложение 2).



2.1.3. Кроме обязанностей, указанных в должностной инструкции, Работник обязан 
выполнять 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 актами Работодателя),

выполнять 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: научньк 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.

2.2, Работодатель обязуется по настоящему договору:
2.2.1. В случае надлежащего вьшолнения Работником обязанностей, предусмотренных 

настоящим трудовым договором, выплачивать Работнику заработную плату в соответствии с 
утвержденными Правилами внутреннего трудового распорядка Ажадемии, 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 _______________________________
3.2. Работнику, для которого настоящее место работы является

устанавливается пятидневная 40-часовая рабочая неделя.
Для Работника, работающего по совместительству, устанавливается 
3.3. Рабочее время устанавливается с

основным.

3.4. Работнику устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
календарных дней.



4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1.3аработаая 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 
наз^ных работников Академии.

Работнрпсу устанавливается должностной оклад в размере _рублей в месяц

Работнику устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера с 
«_ » 20__ г̂. в месяц:

Наименование
выплаты

Размер выплаты, 
рублей

Основание

Надбавка за научную
квалификацию
работника

Положение об оплате труда.
Результаты аттестации работников, занимающих 
должности 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

* Ь01К 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___ г̂. 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 вьшлат 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 РА11ХиГС, 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 выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
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 Хй 02-98)
3. Положение о защите персональных данных 

работников (Приказ от 18.05.2012 Хй 02-265)
4. Перечень конфиденциальной информации (Приказ 

от 01.12.2005 Хй 02-170)
5. Кодекс РАНХиГС по вопросам предупреждения 

коррупционных правонарушений (Приказ от 
23.07,2015X2 02-260)

6. Положение об интеллектуальной собственности 
Академии (Приказ Хй 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 
ОШ О  00035106 ОГРН 1027739610018 
ИНН 7729050901 КПП 774850001

Проректор Ершова Е.С.
(должность, Ф.И.О.) 

Подписи сторон;

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.

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 вьшолняемой 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.



к Положению об оплате труда работников 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования "Российская академия народного 
хозяйства и госуд^ственной службы при 
Президенте Российской Федерации"

(Приказ от « 28 » июля 2016г. № 02 - 427)

Трудовой договор о дистанционной работе

город Москва « » 20 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации», в лице ______________________ , действующего на

основании______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Работодатель»

или «Академия», с одной стороны, и гражданин(ка) _____________________  (указать

гражданство) _______________________ (̂Ф. И. О. работника), именуемый(ая) в дальнейшем

«Работник», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий трудовой 

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему трудовому договору Работник принимается на Работу в Академию на

должность __________________  в структурное подразделение ________________  с

осуществлением трудовой функции вне места нахождения Работодателя, его филиала, 

представительства, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, находящихся 

под контролем Работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой 

функции и для осуществления взаимодействия между Работодателем и Работником 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

«Интернет».

1.2. Работа по настоящему трудовому договору является для Работника основным местом

работы / работой по совместительству (___ставки).

1.3. Работник принимается на работу без испытания/срок испытания при приеме на работу 

составляет^

' Указать срок испытания.



1.4. Настоящий трудовой договор заключен:
- на неопределенный срок.
- на определённый срок^______________
1.5. Работник обязан приступить к работе «__ » 20 года.
1.6. Сведения о дистанционной работе в трудовую книжку Работника не вносятся, а при 

заключении настоящего трудового договора впервые трудовая книжка не оформляется^,

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет право:

- на изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим трудовым 

договором, иными федеральными законами;

- на предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;

- на своевременную и в полном объеме вьшлату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 

оплачиваемых ежегодных отпусков;

- на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами;

- на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами;

- на обращение к Работодателю с заявлением, предоставление Работодателю объяснения 

либо другой информации в форме электронного документа;

- иные права, предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка 

Работодателя.

2.2. Работник обязан:

- оформить письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к 

настоящему трудовому договору);

- строго вьшолнять должностную инструкцию (Приложение № 2 к настоящему трудовому 

договору);

 ̂ Указать причину/основание заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.

 ̂ При необходимость пункт исключить.



- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него настоящим 

трудовым договором;

- по требованию Работодателя представлять отчеты о выполненной работе;

- 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;

- аффилировать с Академией свои публикации во всех открытых источниках (научных 

статьях, учебно-методических пособиях, монографиях, комментариях в сети РЬггернет, СМИ), а 

также во время публичных выступлений на научных конференциях, форумах, симпозиумах, 

семинарах и иных подобных мероприятиях в соответствии с занимаемой должностью;

- при увольнении возвратить документы, материалы и иное имущество, принадлежащее 

Работодателю.

2.3. 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, с обязательной аффилиацией с Академией, в том числе в случае вьшолнения работы на 

платной основе.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право;

- на изменение и расторжение настоящего трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящим трудовым 

договором, иными федеральными законами;

- поощрять Работника за добросовестный эффективный труд;

- требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей;

- привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности;

- направлять в служебные командировки.



3.2. Работодатель обязан:

- предоставить Работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;

- выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящим трудовым договором;

- осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами;

- знакомить Работника с принимаемыми локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с его трудовой деятельностью, приказами (распоряжениями), 

уведомлениями, требованиями и иными документами;

- возмещать Работнику расходы, связанные со служебными командировками.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха Работника устанавливается им по своему 

усмотрению.

4.2. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

продолжительностью_____________________ календарных дней.

4.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и Работодателем.

5. Условия оплаты труда
5.1.Заработная плата Работника состоит из должностного оклада и вьшлат 

компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с 

настоящим трудовым договором, Положением об оплате труда работников Академии, 

Положением о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно — 

педагогических работников Академии, Порядком оценки эффективности деятельности 

научных работников Академии, Порядком оценки эффективности деятельности 

педагогических работников Академии.

Работнику устанавливается должностной оклад в размере_____________рублей в месяц с

«___» ________ 20___ года.

Работнику устанавливаются следующие вьшлаты стимулирующего характера с «___»

______ 20____ года;



в размере________ - рублей 00 копеек в месяц - надбавка за __________________________;

* КНК и КПК 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.

** персональный рейтинг педагогического работника определяется согласно Порядку 

оценки эффективности деятельности педагогических работников Академии.

Работнику устанавливаются следуюыще выплаты компенсациоьпюго характера 

с «____ » ___________20__ г. в размере____________________________ рублей 00 копеек в месяц.

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, педагогической 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, 

руководителя структурного подразделения, действующего по доверенности ректора.

За невьшолнение Работником по настоящему трудовому договору обязанностей и 

обязательств к нему применяются меры дисциплинарной и материальной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Оплата труда производится не реже двух раз в месяц 6 и 21 числа каждого месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем, предоставленным 

согласно законодательству Российской Федерации, вьшлата заработной платы производится 

накануне этого дня.

6. Расторжение трудового договора

6.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным действующим трудовым законодательством Российской Федерации, иными 

федеральными законами.

6.2. Расторжение настоящего трудового договора по инициативе Работодателя 

производится по следующим основаниям'*:________________________________ .

'* в  трудовом договоре могут быть предусмотрены дополнительные основания для увольнения Работника 
по инициативе Работодателя в соответствии с частью 1 статьи 312.5 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Установленные трудовьш договором дополнительные основания его расторжения по инициативе Работодателя не



7. Заключительные положения
7.1. Работодатель удерживает и оплачивает за Работника все необходимые налоги, сборы и 

взносы в соответствие с законодательством Российской Федерации.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые 

отношения.

7.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются в 

письменной форме путем подписания дополнительного соглашения.

8. Реквизиты и подписи сторон

РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК
Федеральное государственное бюджетное Ф.И.О.:
образовательное учреждение высшего Сведения о Работнике;
образования «Российская академия народного дата и место рождения:
хозяйства и государственной службы при паспорт серии №
Президенте Российской Федерации» Дата выдачи:
119571 г. Москва проспект Вернадского, 82 Кем:
ОКПО 00035106 Страховое свидетельство государственного
ОГРН 1027739610018 пенсионного страхования
ИНН 7729050901 КПП 774850001 ИНН

Домашний адрес
Моб.тел.

Адрес электронной почты^: Адрес электронной почты

(должность)

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
(подпись Работодателя) (подпись Работника)

М.П.

должны носить дискриминационного характера.
Рекомендуется указывать электронную почту структурного подразделения (ответственного лица), в состав

которого принимается Работник.


