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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный социальный университет» (далее - «РГСУ», 
«Университет», «Положение») разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда 
работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда 
работников федеральных государственных учреждений» (с изменениями и 
дополнениями), приказами Минздравсоцразвития РФ от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об 
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления 
выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» (далее - Перечень видов выплат 
стимулирующего характера) и № 822 «Об утверждении перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях, Отраслевым соглашением по организациям, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы (утв. 
Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации 06 декабря 2017 г.), иными 
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, Уставом и Коллективным 
договором Российского государственного социального университета.



1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия оплаты труда 
работников.

1.3. На основании положений трудового законодательства Российской Федерации 
система оплаты труда Работников устанавливается Коллективным договором и 
настоящим Положением, иными локальными нормативными актами РГСУ.

1.4. Основными целями настоящего Положения являются:
- определение основных понятий и принципов оплаты труда, применяемой в 

РГСУ;
- регламентация и систематизация порядка и условий оплаты труда Работников;
- материальное стимулирования Работников с целью улучшения результатов 

деятельности РГСУ.
1.5. Основными принципами оплаты труда персонала РГСУ являются:
- Простоты и прозрачности системы оплаты труда (мотивации и стимулирования) 

для всех категорий работников университета.
- Соответствия степени ответственности и характера вознаграждения работников.
- Справедливости в оценке и вознаграждении за результаты профессиональной 

деятельности, выполнения должностных инструкций и достижения заданного качества 
труда.

- Своевременности награждения за достижение высоких показателей и взыскания 
за невыполнение взятых обязательств.

1.6. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 
Университета.

В соответствии с действующим законодательством и утвержденным Уставом РГСУ 
Университет самостоятельно определяет размер должностных окладов (ставок заработной 
платы) всех категорий Работников., размер и виды выплат стимулирующего характера, 
премий (разовых поощрительных выплат) без ограничения их максимального размера в 
пределах имеющихся у Университета средств на оплату труда и в соответствии с 
федеральными законами и нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

2. Основные термины и определения

2.1. Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки 
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и 
стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

2.2. Должностной оклад (ДО) - фиксированный размер оплаты труда Работника 
за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 
календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат 
(включается в трудовой договор).

2.3. Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные на 
стимулирование работника качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.

2.4. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) - устанавливаемый 
федеральным законом размер месячной заработной платы за труд работника, полностью 



отработавшего норму рабочего времени при выполнении работ в нормальных условиях 
труда.

2.5. Премия - одна из форм материального поощрения работников, не 
относящаяся к базовой части заработной платы, которая может быть выплачена по 
решению руководства на основании приказа за выполнение определенных показателей 
при условии ее бюджетирования в плане финансово-хозяйственной деятельности.

3. Формирование штатного расписания
3.1. Штатное расписание формируется в соответствии со структурой РГСУ в 

разрезе категорий персонала.
3.2. Штатное расписание содержит сведения о количестве ставок и фонде 

оплаты труда.
3.3. При формировании штатного расписания Университет применяет типовые 

нормы труда с учетом имеющихся организационно-технических условий, а также 
предусматривает распределение установленной предельной штатной численности для 
обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) 
и штатной численности для оказания услуг (выполнения работ), относящихся к основным 
видам деятельности, предусмотренных Уставом, сверх установленного государственным 
заданием.

3.4. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава (далее - 
«ППС») формируется на основании годовой учебной нагрузки (с учетом норм времени, 
установленных для ППС локальными нормативными актами РГСУ).

3.5. Изменения в штатное расписание вносятся приказом ректора на основании 
решения коллегиального органа Университета.

3.6. В РГСУ выделяются следующие категории персонала: педагогические 
работники (относящиеся к профессорско-преподавательскому составу и иные 
педагогические работники) и научные работники (далее - «научно-педагогические 
работники»), административно-хозяйственный персонал, учебно-вспомогательный 
персонал, инженерно-технический персонал, старший медицинский персонал, средний 
медицинский персонал, младший медицинский персонал, прочий обслуживающий 
персонал и иные категории персонала.

3.7. К основному персоналу Университета относятся работники, 
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 
достижение определенных уставом целей деятельности этого учреждения, а также их 
непосредственные руководители.

3.8. К административно-управленческому персоналу относятся работники, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники Университета, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Университета.

3.9. К вспомогательному персоналу Университета относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение 
определенных уставом федерального учреждения целей деятельности этого учреждения, 
включая обслуживание зданий и оборудования.

4. Порядок условия установления оплаты труда работников

4.1. Системы оплаты труда работников Университета устанавливаются с учетом: 
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих или профессиональных стандартов;

государственных гарантий по оплате труда;
наименований, условий осуществления и размера выплат компенсационного 



характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 "Об утверждении Перечня видов 
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
Университетах и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 
характера в этих Университетах приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N ЮЗн (далее - Перечень видов выплат 
компенсационного характера);

наименований, условий осуществления и размера выплат стимулирующего 
характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об утверждении Перечня видов 
выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
Университетах и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера 
в этих Университетах" (далее - Перечень видов выплат стимулирующего характера);

настоящего Положения;
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях 

систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 
утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

мнения представительного органа работников;
систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на 
основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных 
норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, 
рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы).

4.2. Заработная плата устанавливается каждому работнику. Размеры оклада 
(должностного оклада), выплат стимулирующего характера и выплат компенсационного 
характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда Университета.

4.3. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот 
период норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, установленные 
заключенным трудовым договором и должностными инструкциями, не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской 
Федерации.

4.4. Определение размеров оплаты труда осуществляется в соответствии с 
настоящим Положением как по основным должностям, так и должностям, занимаемым в 
порядке совместительства. Оплата труда работникам в порядке совместительства, а также 
на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема 
работ.

4.5. Определение размеров оплаты труда по основным должностям, а также по 
должностям, занимаемым в порядке совместительства, производится раздельно по каждой 
должности.

4.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда, 
эффективностью выполнения должностных обязанностей и максимальным размером не 
ограничивается за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

4.7. По отдельным профессиям, должностям, не требующим полной занятости, 
могут устанавливаться часовые ставки заработной платы.

4.8. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 
заработной платы педагогических работников и порядок определения учебной нагрузки 



педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 "О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре".

Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Университетом 
самостоятельно.

Размер почасовых ставок и почасового ФОТ для подразделений, оказывающих 
дополнительные образовательные услуги рассчитываются структурным подразделением, 
координирующим финансовую деятельность РГСУ, в соответствии с утвержденными 
сметами доходов и расходов.

4.9. Оклад (должностной оклад) выплачивается Работнику за выполнение им 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных условиями заключенного с ним 
трудового договора, а также утвержденной должностной инструкцией.

4.10. Оклад (должностной оклад) Работника определяется в трудовом договоре 
путем отнесения его к соответствующей ПКГ и квалификационному уровню (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению).

4.11. Ректор имеет право устанавливать индивидуальный повышающий 
коэффициент работнику. Применение повышающего коэффициента не образует новый 
оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных и стимулирующих 
выплат.

5. Фонд оплаты труда

5.1. Фонд оплаты труда работников Университета формируется исходя из 
объема субсидий, поступающих в установленном порядке Университету из федерального 
бюджета на обеспечение выполнения государственного задания, а также средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности, иных источников, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

5.2. Экономия по фонду оплаты труда (включая начисления на фонд оплаты 
труда) может быть использована для осуществления выплат стимулирующего характера, 
выплат социального характера, включая оказание материальной помощи в соответствии с 
коллективным договором.

6. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера

6.1. Работникам Университета в соответствии с Перечнем видов выплат 
компенсационного характера могут устанавливаться следующие выплаты 
компенсационного характера:

выплаты за работу в ночное время;
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда;
выплаты за сверхурочную работу;
выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ, при исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
6.2. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 
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Минимальный размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
составляет 20 процентов оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы, за 
каждый час работы в ночное время.

Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы работника учреждения 
определяется путем деления размера оклада (должностного оклада) работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

6.3. Оплата труда работников Университета, занятых на работах с вредными, 
опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере по 
результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то оплата труда в повышенном 
размере не производится.

6.4. Выплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Данные о продолжительности сверхурочной работы отражаются в табелях учета 
рабочего времени.

Повышенная оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы 
не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера.

6.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 
размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени в соответствии со статьей 
153 Трудового кодекса Российской Федерации.

Данные о продолжительности работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
отражаются в табелях учета рабочего времени.

Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 
работникам Университета, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Размер доплаты составляет:

при работе полный рабочий день - не менее одинарной дневной ставки сверх 
оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее 
двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени;

при работе неполный рабочий день - не менее одинарной части оклада 
(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если 
работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного 
оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

6.6. Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, устанавливается работникам в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.



6.7. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенных в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 573 "О предоставлении 
социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны".

6.8. В районах с особыми климатическими условиями к заработной плате 
работников учреждений применяются:

- районные коэффициенты;
- коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях;
- коэффициенты за работу в высокогорных районах;
- процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера

7.1. Университет обеспечивает выполнение поставленных перед ним задач в части 
достижения показателей эффективности собственной деятельности, в том числе 
посредством системы стимулирующих выплат работникам.

7.2. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера 
работникам Университета могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера.

7.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
показателей эффективности, и критериев позволяющих оценить результативность и 
качество его работы.

7.4. Для каждой должности и категории персонала определяются единые 
показатели эффективности с разными критериями по категориям и должностям.

7.5. Показатели эффективности деятельности работника формируются на основе 
показателей эффективности деятельности Университета, показателей качества и объема 
оказываемых государственных услуг (выполнения работ) и устанавливаются локальным 
нормативным актом, определяющим систему стимулирования работников в 
Университете.

7.6. Критерии эффективности определяются локальным актом Университета так, 
чтобы они были реальными, достижимыми и постоянно стимулировали работника к 
добросовестному, качественному и результативному труду.

7.7. Показатели и критериев эффективности деятельности работника 
разрабатываются в Университете с учетом принципов:

- объективность - размер вознаграждения работника должен определяться на 
основе объективной оценки результатов его труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда;

- предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 
зависимости от результатов своего труда, а также за достижение коллективных 
результатов труда;

- адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
работника в результат коллективного труда;

- своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением 
результатов;

- прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть понятны 
каждому работнику.



7.8. Показатели эффективности и критерии их оценки утверждаются локальным 
нормативным актом Университета с учетом мнения Первичной профсоюзной организации 
работников, студентов и аспирантов РГСУ.

7.9. В целях повышения эффективности деятельности работников за выполненную 
работу в Университете может быть выплачена премия по итогам работы за отчетный 
период в пределах годового фонда стимулирования, предусмотренного в фонде оплаты 
труда Университета.

7.10 Премия выплачивается с учетом выполнения установленных показателей и 
критериев оценки эффективности труда. При премировании может учитываться как 
индивидуальный, так и коллективный результат труда.

7.11. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 
осуществления принимаются Университетом самостоятельно с учетом обеспечения 
указанных выплат финансовыми средствами в пределах доли в фонде оплаты труда, 
выделенной на выплаты стимулирующего характера.

Университетом могут выплачиваться единовременные стимулирующие выплаты и 
ежемесячные.

7.12. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 
устанавливаются локальными нормативными актами Университета с учетом мнения 
Первичной профсоюзной организации работников, студентов и аспирантов РГСУ.

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

8.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характеров.

8.2. Условия оплаты труда руководителя Университета устанавливаются в 
трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) Университета, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 "О 
типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 
Университета".

8.3. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 
Университета устанавливаются на 10 - 30% ниже должностного оклада руководителя 
Университета.

8.4. С учетом условий труда проректорам, главному бухгалтеру могут 
устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой IV 
настоящего Положения.

8.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, 
проректоров и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 
абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами 
Президента Российской Федерации.

8.6. Руководителю Университета выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются по решению Министерства науки и высшего образования с учетом 
достижения показателей государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ), а также показателей эффективности деятельности Университета.

8.7. Для проректоров и главного бухгалтера применяются стимулирующие 
выплаты в виде премии по итогам работы с учетом выполнения установленных 
показателей и критериев оценки эффективности труда.

8.8. Премии проректорам и главному бухгалтеру за достижение целевых 
показателей эффективности деятельности Университета выплачиваются ежеквартально 
при условии соблюдения годового фонда премирования проректоров и главного 



бухгалтера, не превышающего запланированный годовой фонд премирования ректора на 
начало текущего года. Конкретный размер премии устанавливается ректором.

8.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
заместителей руководителя и главного бухгалтера, формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников Университета (без учета заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя и главного бухгалтера) не должен превышать кратности 8.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются 
Конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий 
работников и обучающихся РГСУ.

9.2. В случае несоблюдения настоящего Положения виновные лица несут в 
установленном законодательством РФ и локальными нормативными актами РГСУ 
порядке ответственность.

9.3. На правоотношения, не урегулированные настоящим Положением, 
распространяются нормы действующего законодательства РФ, а также локальные 
нормативные акты Университета.


