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Настоящее

Положение

определяет

источники

и

порядок

формирования фонда оплаты труда, структуру заработной платы работников,
условия установления надбавок и доплат, а также условия, виды и размеры
оплаты труда, и взаимодействие между собой по этим вопросам структурных
подразделений Университета (их руководителей).
Финансирование

оплаты

труда

в

МГИМО

МИД

России

осуществляется за счет следующих источников:
- субсидий автономному учреждению на финансовое обеспечение
государственного

задания

на

оказание

государственных

услуг

(выполнение работ);
- субсидий автономному учреждению на иные цели;
- доходов от оказания платных образовательных и дополнительных
образовательных услуг;
- доходов от оказания прочих платных услуг;
- целевых поступлений;
- иных, не запрещенных законодательством РФ источников.
Положение принимается Ученым советом МГИМО МИД России и
утверждается приказом Ректора. Положение подлежит пересмотру и
дополнению по мере необходимости. Все изменения и дополнения, вносимые
в настоящее Положение, подлежат рассмотрению на Ученом совете МГИМО
МИД России, и, в случае принятия, утверждаются приказом Ректора.
Настоящее Положение регламентирует принципы формирования
базовых окладов по профессиональным квалификационным группам (далее –
ПКГ), размеры повышающих коэффициентов к ним; условия и размеры
выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с
перечнями выплат, утвержденными Министерством здравоохранения

и

социального развития Российской Федерации, а также критерии их
установления, условия оплаты труда Ректора, проректоров и главного
бухгалтера, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
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МГИМО

МИД

России

в

соответствии

с

действующим

законодательством, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда,
самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры и виды
доплат, надбавок, премий и других видов материального поощрения
работников, а также размеры должностных окладов всех категорий
работников.
Размеры базовых окладов по профессиональным квалификационным
группам (далее – ПКГ), размеры повышающих коэффициентов к ним;
размеры должностных окладов по профессиям рабочих и должностям
служащих, размеры базовых окладом, размеры повышающих коэффициентов
к ним, размеры должностных окладов по должностям работников не
вошедших в ПКГ, размеры должностных окладов проректоров и главного
бухгалтера утверждаются приказом Ректора до формирования штатного
расписания Университета на календарный год. При необходимости в них
вносятся изменения и дополнения, которые утверждаются приказом Ректора.
Основополагающими законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с которыми
устанавливается система оплаты труда работников МГИМО МИД России,
являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации;
постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа
2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных

бюджетных

и

казенных

учреждений

и

федеральных

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей,
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба,
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных
учреждений»;
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Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном
размере оплаты труда»;
Федеральный закон от 07 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;
постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября
2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам,
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам
структурных подразделений по защите государственной тайны»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2008 г.
№

386

«Об

установлении

ежемесячных

денежных

выплат

членам

государственных академий наук»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля
2008 г. № 554 «О минимальном повышении оплаты труда за работу в ночное
время»;
постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013
года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных организаций»;
постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2008
г. №152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе
военной подготовки в Федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования»;
приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства
образования и науки российской Федерации от 10 июля 2009 г. №666/249;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н «Об утверждении единого
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«квалификационные

характеристики

должностей

руководителей

и
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специалистов

высшего

профессионального

и

дополнительного

профессионального образования»
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих;
Единый

тарифно-квалификационный

справочник

должностей

руководителей, специалистов и служащих;
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94);
профессиональные стандарты, утвержденные Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерация;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников

высшего и дополнительного профессионального образования»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников

образования»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий
рабочих»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 3 июля 2008 г. № 305н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы
научных исследований и разработок»;
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приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 342н «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников

печатных средств массовой информации;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников

культуры, искусства и кинематографии;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 31 марта 2008 г. № 149н «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников,

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 242н «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников,

осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения

и

территорий от

чрезвычайных

ситуаций

природного и

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и
фармацевтических работников»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 22 октября 2007 г. № 663 «О Методических
рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых
систем оплаты труда»;
приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении
перечня

видов

выплат

стимулирующего

характера

в

федеральных
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бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке
установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях;
«приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении
перечня

видов

выплат

компенсационного

характера

в

федеральных

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке
установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях»;
единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном
и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и
муниципальных учреждений, утверждаемые ежегодно решением Российской
трехсторонней

комиссией

по

регулированию

социально-трудовых

отношений.
В МГИМО МИД России применяется повременная система оплаты
труда и режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации.
Система оплаты труда работников Университета включает:
- Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника
Университета,

осуществляющего

профессиональную

деятельность

по

должности (профессии), относящейся к определенному квалификационному
уровню ПКГ, за выполнение трудовых (должностных) обязанностей в
соответствии с нормами труда за календарный месяц, образованный путем
умножения

базового

оклада,

определенного

для

каждой

ПКГ

на

повышающий коэффициент, учитывающий педагогический стаж, наличие
ученой степени (кандидата, доктора наук), ученого звания (доцент,
профессор) по должностям педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому

составу;

наличия

ученой

степени

(кандидата, доктора наук) по должностям научных работников; от уровня
руководимого подразделения по должностям руководителей структурных
подразделений; квалификации, разряда по прочим должностям (профессиям)
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работников, за исключением ректора, проректоров и их заместителей,
главного бухгалтера.
- Надбавку к должностному окладу, устанавливаемую в абсолютном
выражении, размер которой по профессиям рабочих и должностям
служащих, за исключением педагогических работников, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу, ректора, проректоров и главного
бухгалтера,

научных

работников,

определяется

в

пределах

квалификационных уровней профессиональной квалификационной группы
по профессиям рабочих и должностям служащих, по должностям, которые не
включены в профессионально-квалификационные группы, и по должностям
руководителей структурных подразделений, утверждается приказом Ректора
до формирования штатного расписания Университета на календарный год.
При необходимости в него вносятся изменения и дополнения, которые
утверждаются приказом Ректора. Надбавка заместителей руководителей
структурных подразделений устанавливается на 10-20 процентов ниже
надбавки руководителя. Надбавка устанавливается работнику при приеме на
работу.
- Надбавку за интенсивность и высокие результаты работы
педагогическим

работникам,

отнесенным

к

профессорско-

преподавательскому составу и научным работникам. Размер надбавки за
интенсивность и высокие результаты работы определяется с учетом
занимаемой должности, наличия ученой степени, ученого звания и
утверждается

локальным

устанавливается

всем

нормативным
педагогическим

актом

(приказом).

работникам,

Надбавка

отнесенным

к

профессорско-преподавательскому составу и научным работникам при
приеме на работу.
-

Персональную

надбавку

–

вид

стимулирующей

выплаты,

устанавливаемой по решению Ректора в абсолютном выражении к
должностному окладу работника, отражающей в том числе, но не
ограничиваясь,

особые

профессиональные

компетенции

работника,
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сложность, важность выполняемой работы, степень самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, опыт работы.
Персональная надбавка устанавливается на определенный срок в пределах
текущего финансового года, но не менее чем на полугодие, за исключением
вновь принятых работников. Вновь принимаемым работникам персональная
надбавка может устанавливаться в размере, не превышающем половины
размера надбавки к должностному окладу, пропорционально занимаемой
ставке на период испытательного срока. При утверждении персональных
надбавок на очередной срок их размер не должен превышать размера
надбавок к должностному окладу, установленных по профессиям рабочих и
должностям

служащих,

пропорционально

занимаемым

ставкам,

за

исключением тех работников, которым персональные надбавки были
установлены с 1 ноября 2017 года в связи с переходом на новую систему
оплаты труда. Размер персональной надбавки для работников списочного
состава утверждается поименно приказом по Университету.
- Компенсационные выплаты – денежные выплаты, связанные с
исполнением

трудовых

отклоняющихся

от

(должностных)

нормальных

(при

обязанностей
выполнении

в

условиях,

работ

различной

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе;
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
-

Стимулирующие

выплаты

–

выплаты,

направленные

на

стимулирование работника к качественному результату труда, а также
поощрительные выплаты за выполненную работу.
Гарантированная оплата труда – совокупность должностного оклада,
надбавки к должностному окладу, надбавки за интенсивность и высокие
результаты

работы,

компенсационные

и

стимулирующие

выплаты,

устанавливаемые в трудовом договоре с работником.
Совокупность действующих в Университете механизмов оплаты труда
обеспечивает

конкурентный

уровень

заработной

платы

работников
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Университета, формируемый исходя из результативности, интенсивности,
качества и эффективности выполнения работником своих трудовых
(должностных) обязанностей, направленных на реализацию Университетом
основных и иных видов деятельности.
Фонд оплаты труда работников МГИМО МИД России формируется на
календарный год, исходя из объема субсидии автономным учреждениям на
финансовое

обеспечение

государственных

услуг

государственного
(выполнение

задания

работ),

на

субсидии

оказание

автономным

учреждениям на иные цели, средств, от приносящей доход деятельности, и
иных

источников,

не

запрещенных

законодательством

Российской

Федерации.
Ректор на основании представлений руководителей структурных
подразделений определяет и утверждает размеры надбавок, премий и других
мер материального стимулирования без ограничения их максимальными
размерами исходя из показателей эффективности, объемов субсидии
автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), средств от
приносящей доход деятельности, и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
Порядок установления и назначения стимулирующих выплат отражен в
отдельном Положении: «О порядке установления стимулирующих выплат»
(приложение 1), которое является неотъемлемой частью настоящего
Положения.
Условия

оплаты

труда,

включая

размер

должностного

оклада

работника и иные выплаты стимулирующего и компенсационного характера,
носящие постоянный характер, являются обязательными для включения в
трудовой договор.
Оплата труда работников Университета, занятых по совместительству
и/или

на

условиях

неполного

рабочего

пропорционально отработанному времени.

времени,

производится
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Определение заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой по совместительству, производится раздельно по
каждой из должностей.
Прием на работу по совместительству допускается до 0,5 ставки с
оформлением трудового договора между работником и Университетом.
Штатное

расписание

формируется

в

порядке,

установленном

локальным нормативным актом Университета.
II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МГИМО
МИД РОССИИ

2.1. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников,
отнесенных к профессорско-преподавательскому составу МГИМО МИД
России

Размеры базовых окладов педагогических работников Университета,
отнесенных

к

профессорско-преподавательскому

профессорско-преподавательский

состав),

составу

устанавливаются

(далее
на

–

основе

отнесения занимаемых ими должностей к шести квалификационным уровням
ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников высшего и дополнительного профессионального образования», с
учетом включения в базовый оклад ежемесячной денежной компенсации за
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.
К профессорско-преподавательским относятся должности декана
факультета, директора института, заведующего кафедрой, начальника
кафедры, заместителя начальника кафедры, начальник учебной частизаместитель

начальника

кафедры,

профессора,

доцента,

старшего
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преподавателя, начальника цикла-старшего преподавателя, преподавателя,
ассистента.
Профессорско-преподавательскому
установление

повышающих

составу

коэффициентов

к

предусмотрено

базовому

окладу

по

занимаемой должности в зависимости от педагогического стажа, наличия
ученой степени (кандидата, доктора наук), ученого звания (доцент,
профессор).
При установлении повышающего коэффициента работникам, которым
установлены

оклады

за

звание

действительного

члена

и

члена-

корреспондента государственных академий наук, наличие ученой степени
(кандидата, доктора наук) не учитывается.
Применение повышающих коэффициентов по занимаемой должности
образует должностной оклад.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается

Ректором

с

учетом

обеспечения

указанных

выплат

финансовыми средствами.
Размеры

ставок

почасовой

оплаты

труда

рассчитываются

Управлением экономики и утверждаются приказом Ректора.
Количество часов учебной нагрузки устанавливается приказами по
Университету по программам обучения на учебный год с учетом положений
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
декабря 2014 года №1601, а также Положением о планировании и учете
работы профессорско-преподавательского состава МГИМО МИД России.
Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты
труда в объеме не более 300 часов в год, не считается совместительством.
Контроль

правильности

ведения

учета

учебной

нагрузки

осуществляется Управлением учебно-организационной работы.
С учетом условий труда профессорско-преподавательскому составу
устанавливаются выплаты компенсационного характера предусмотренные IV
разделом настоящего Положения.
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Профессорско-преподавательскому

составу

выплачиваются

стимулирующие выплаты, в том числе премии, в соответствии с перечнем и
критериями, предусмотренными Положением о порядке установления
стимулирующих выплат на основе формализованных показателей и
критериев

эффективности

работы,

измеряемых

качественными

и

количественными показателями, разработанных с учетом следующих
принципов:
-

объективность

–

размер

вознаграждения

работника

должен

определяться на основе объективной оценки его труда, а также от
достижений коллективных результатов;
- 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 результатом;
- прозрачность – каждый работник должен понимать правила
начисления вознаграждения.
Военнослужащим, проходящим службу по контракту, из числа
профессорско-преподавательского

состава,

выплачивается

денежное

довольствие. Объем денежного довольствия рассчитывается ежегодно
согласно законодательству Российской Федерации.
Средства на выплату денежного довольствия выделяются МГИМО
МИД России в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг. Также
военнослужащим, проходящим службу по контракту, могут выплачиваться
стимулирующие выплаты и премии в соответствии с Положением о порядке
установления стимулирующих выплат за выполнение работы, связанной с
ведением педагогической деятельности и (или) обеспечением учебного
процесса Университета.
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2.2. Порядок и условия оплаты труда научных работников МГИМО
МИД России.

Размеры базовых окладов научных работников, занятых в сфере
научных исследований и разработок, устанавливаются на основе отнесения
занимаемых

ими

профессиональной

должностей

к

квалификационной

квалификационным
группы

должностей

уровням
научных

работников и профессиональной квалификационной группы руководителей
структурных

подразделений

в

соответствии

с

приказом

Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008г. № 305н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы
научных

исследований

и

разработок

для

научных

работников

и

руководителей структурных подразделений».
К научным работникам относятся должности директора и заместителя
директора Института международных исследований, директора центров
Института международных исследований, заведующих секторами Института
международных исследований, директора и заместителя директора Центров,
созданных для осуществления научной деятельности, должности научных
сотрудников: главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника,
старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного
сотрудника.
Настоящим

Положением

предусмотрено

установление

научным

работникам повышающих коэффициентов к базовому окладу по занимаемой
должности в зависимости от наличия ученой степени (кандидата, доктора
наук).
Применение повышающих коэффициентов по занимаемой должности
образует новый должностной оклад.
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Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается

Ректором

с

учетом

обеспечения

указанных

выплат

финансовыми средствами.
При установлении повышающего коэффициента работникам, которым
установлены

оклады

за

звание

действительного

члена

и

члена-

корреспондента государственных академий наук, наличие ученой степени
(кандидата, доктора наук) не учитывается.
С учетом условий труда научным работникам устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные IV разделом
Положения.
Научным работникам выплачиваются стимулирующие выплаты и
премии, в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренными
Положением о порядке установления стимулирующих выплат.
2.3. Порядок и условия оплаты труда персонала МГИМО МИД России,
кроме

педагогических

работников,

отнесенных

к

профессорско-

преподавательскому составу, научных работников, ректора, проректоров и
главного бухгалтера.
Размеры
работников,

базовых

отнесенных

окладов
к

работников,

кроме

педагогических

профессорско-преподавательскому

составу,

научных работников, ректора, проректоров и главного бухгалтера МГИМО
МИД России, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими
должностей к ПКГ в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России
от

5

мая

2008г.

квалификационных

№

217н

групп

«Об

утверждении

должностей

профессиональных

работников

высшего

и

дополнительного профессионального образования», а также приказом
Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008г. № 216н «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников

образования», приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. №
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247н

«Об

утверждении

профессиональных

квалификационных

групп

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»,
приказом Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008г. № 342н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников

печатных

средств

массовой

информации»,

приказом

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007г. № 570 «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников

культуры, искусства и кинематографии», приказом Минздравсоцразвития
России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных
квалификационных

групп

общеотраслевых

профессий

рабочих»

с

изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 12
августа 2008 г. № 417н, приказом Минздравсоцразвития России от 27 мая
2008 г. № 242н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах», приказом
Минздравсоцразвития России от 31 марта 2008 г. № 149н «Об утверждении
профессиональных

квалификационных

групп

должностей

работников,

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»,
приказом Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 526 «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских

и

фармацевтических

работников»,

приказом

Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008г. № 305н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы
научных

исследований

и

разработок

для

научных

работников

и

работников,

отнесенных

к

руководителей структурных подразделений».
Работникам,

кроме

педагогических

профессорско-преподавательскому составу, научных работников, ректора,
проректоров

и

главного

бухгалтера,

предусмотрено

установление
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повышающих коэффициентов к базовым окладам в зависимости от
квалификации, разряда.
Руководителям
коэффициент

по

подразделений

занимаемой

устанавливается

должности

в

повышающий

зависимости

от

уровня

руководимого подразделения.
Повышающий коэффициент к базовому окладу не применяется к
должностному

окладу

определяются

в

работников,

процентном

у

которых

отношении

к

должностные

оклады

должностному

окладу

руководителя подразделения.
Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов
принимается

Ректором

финансовыми

с

учетом

средствами.

обеспечения

Должностные

указанных

оклады

выплат

заместителям

руководителей структурных подразделений устанавливаются в процентах от
должностных окладов соответствующих руководителей.
С

учетом

работников,
научных

условий

отнесенных

работников,

труда
к

работникам,

кроме

педагогических

профессорско-преподавательскому

ректора,

проректоров

и

главного

составу,

бухгалтера,

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные
IV разделом настоящего Положения.
Работникам,

кроме

педагогических

работников,

отнесенных

к

профессорско-преподавательскому составу, научных работников, ректора,
проректоров

и

выплаты

премии

и

главного
в

бухгалтера,
соответствии

выплачиваются
с

перечнем

стимулирующие
и

критериями,

предусмотренными Положением о порядке установления стимулирующих
выплат.
III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА, ПРОРЕКТОРОВ И
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
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Заработная плата Ректора, проректоров и главного бухгалтера состоит
из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера.
Должностной оклад Ректора, определяется трудовым договором.
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.
Должностные

оклады

проректоров

и

главного

бухгалтера

Университета устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного
оклада Ректора. Целевые показатели эффективности деятельности МГИМО
МИД России и критериев оценки эффективности и результативности работы
Ректора, условий премирования Ректора утверждаются приказом Министра
иностранных дел Российской Федерации.
Размер

премии Ректора определяется Министром иностранных дел

Российской Федерации и выплачивается за счет средств субсидии
автономным учреждениям на иные цели.
Проректорам,
выплачиваются

главному

бухгалтеру

компенсационные,

МГИМО

предусмотренные

МИД
IV

России
разделом

настоящего Положения, стимулирующие выплаты и премии в соответствии с
перечнем и критериями, предусмотренными Положением о порядке
установления стимулирующих выплат.

IV.

ПОРЯДОК

И

УСЛОВИЯ

УСТАНОВЛЕНИЯ

ВЫПЛАТ

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Оплата труда работников МГИМО МИД России, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда,
производится в повышенном размере. В этих целях в соответствии с
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Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом
Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822 «Об утверждении
перечня

видов

выплат

компенсационного

характера

в

федеральных

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке
установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях»,
работникам

могут

быть

осуществлены

следующие

выплаты

компенсационного характера:
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и(или) опасными и иными особыми условиями труда;
процентная

надбавка

за

работу

гражданам,

допущенным

к

государственной тайне на постоянной основе, и работникам структурных
подразделений по защите государственной тайны за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
доплата за совмещение профессий (должностей);
доплата за увеличение объема работы;
доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за работу в ночное время;
повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
дни;
повышенная оплата сверхурочной работы.
Компенсационная выплата работникам, занятым на тяжелых работах,
работах с вредными и(или) опасными и иными особыми условиями труда,
устанавливается в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации, размер которой определяется локальным нормативным актом.
Руководители структурных подразделений участвуют в мероприятиях
по проведению специальной оценки рабочих мест по условиям труда в
порядке, установленном трудовым законодательством.
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Если по итогам специальной оценки рабочее место признается
безопасным, указанная выплата снимается.
Доплата за совмещение профессий рабочих (должностей служащих)
устанавливается работнику при совмещении им профессий рабочих
(должностей служащих). Размер доплаты и срок, на который она
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется в
дополнительном соглашении к трудовому договору работника с учетом
содержания и(или) объема дополнительной работы.
При

условии

предоставлению

выполнения

дополнительного

образовательных

услуг

по

объема

программам

работ

по

высшего

и

дополнительного образования вне почасовой оплаты труда обучающимся на
платной основе, а также за исполнение обязанностей заместителей
заведующих

кафедр,

заместителей

деканов/директоров

институтов,

работникам МГИМО МИД России производится доплата за счет средств от
приносящей доход деятельности МГИМО МИД России.
Работникам других категорий персонала при условии выполнения
дополнительного объема работ, связанного с организацией, обслуживанием и
обеспечением деятельности МГИМО МИД России, выполняемой на
коммерческой

основе,

в

том

числе

образовательной,

также

может

производиться доплата за счет средств от приносящей доход деятельности.
Педагогическим

работникам,

отнесенным

к

профессорско-

преподавательскому составу, работающим на военной кафедре может быть
установлена доплата за особые условия труда.
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Размеры доплат устанавливаются приказом по МГИМО МИД России
на основании служебных записок руководителя программ/структурного
подразделения с визой Управления экономики и положительной резолюцией
курирующего проректора МГИМО МИД России в пределах фонда оплаты
труда.
Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6
часов утра в соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской
Федерации.
Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Оплата сверхурочной работы осуществляется в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
Размеры

и

условия

осуществления

выплат

компенсационного

характера конкретизируются в трудовых договорах работников.
V. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФИЛИАЛА
МГИМО МИД РОССИИ
Порядок и условия оплаты труда работников Одинцовского филиала
МГИМО МИД России определяются в соответствии с приложением 2
настоящего Положения.
VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Оплата работ, носящих временный характер, не относящихся к
почасовой оплате, выполняемых штатными работниками МГИМО МИД
России, производится на основании приказов Ректора и актов выполненных
работ.
В случае несвоевременной выплаты работникам заработной платы и
других нарушений в сфере оплаты труда Ректор несет ответственность в
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соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами.
При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств,
в

том

числе

субсидий

на

финансовое

обеспечение

выполнения

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ), целевой субсидии и средств от приносящей доход деятельности по
независящим

от

МГИМО

МИД

России

причинам,

Ректор

вправе

приостановить выплаты, установленные в соответствии с Положением о
порядке установления стимулирующих выплат, либо пересмотреть их
размеры на основании решения Ученого совета по согласованию с
профсоюзным комитетом работников МГИМО МИД России.
Средства

на

оплату

труда,

формируемые

за

счет

субсидии

автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), могут
направляться

учреждением

на

выплаты

стимулирующего

характера

работникам МГИМО МИД России за исключением ректора.
Работникам МГИМО МИД России может оказываться материальная
помощь.
Материальная помощь выплачивается на основании заявления
работника в связи со смертью близких родственников (родители, дети), а
также совместно проживающих членов семьи, болезнью работника, тяжелым
материальным положением, рождением ребенка и т.д.) с приложением
соответствующих документов (копия свидетельства о смерти, подтверждение
необходимости дорогостоящего лечения и т.п.).
Материальная помощь работникам МГИМО МИД России может
выплачиваться как за счет средств, предусмотренных в фонде оплаты труда,
так и за счет средств экономии по фонду оплаты труда.
На выплату материальной помощи могут использоваться средства от
разрешенных видов деятельности.

23

Материальная помощь может выплачиваться членам семьи умершего
работника, а также бывшим работникам МГИМО МИД России, вышедшим
на пенсию.
Решение о выплате материальной помощи принимается комиссией
МГИМО

МИД

нормативным

России,

актом

состав

(приказом)

которой
и

утверждается

действие

которой

локальным
регулируется

утвержденным Регламентом.
Работникам Университета при наличии средств по фонду оплаты
труда могут выплачиваться иные выплаты социального характера (с выходом
на пенсию, к юбилейным датам (50, 55, 60, 65 лет и т.д.), праздникам, в том
числе юбилейным датам Университета (факультетов, институтов) и т.п.).
Все выплаты работникам производятся на основании издаваемых
приказов по МГИМО МИД России.

