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Положение  

о порядке установления стимулирующих выплат 
 

1. Общая часть 

«В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2008 года № 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», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р с 

прилагаемой Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года 

№722-р, утверждающим план мероприятий («дорожную карту») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки», в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях, утвержденным  приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

декабря 2007 г. № 818 «Об утверждении перечня видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 
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казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях» (зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г. №11080), 

Уставом МГИМО МИД России и Коллективным договором в МГИМО МИД 

России устанавливаются стимулирующие выплаты (надбавки и доплаты) как 

на постоянной, так и временной основе.». 

2. Источники стимулирующих выплат и порядок их установления 

 

Стимулирующие выплаты осуществляются по решению Ректора в 

пределах субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), доходов от оказания платных образовательных и дополнительных 

образовательных услуг; доходов от оказания прочих платных услуг, целевых 

поступлений и иных не запрещенных законодательством источников, 

направленных МГИМО МИД России на оплату труда работников. 

При отсутствии или недостатке 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 МГИМО МИД России имеет право 

приостановить выплату стимулирующих выплат (надбавок), либо 

пересмотреть их размеры на основании решения Ученого совета по 

согласованию с профсоюзным комитетом работников МГИМО МИД России 

в соответствии с нормами Трудового Кодекса Российской Федерации. 

К стимулирующим выплатам относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работников к качественному результату труда, а также 

поощрение за выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам 

с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их 

работы. Методы оценки и установления качественных показателей 
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деятельности работников устанавливаются локальными нормативными 

актами (приказами) Ректора МГИМО МИД России. 

Размер стимулирующих выплат может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) в пределах фонда оплаты труда и максимальными 

размерами не ограничиваются. 

Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления 

руководителя структурного подразделения в соответствии с нормами 

Трудового Кодекса Российской Федерации изменить размер стимулирующих 

выплат конкретного работника, либо полностью отменить их при условии 

некачественного и несвоевременного выполнения поручаемого 

руководителем задания или работы, невыполнение нормированного задания, 

объема порученной основной и (или) дополнительной работы и другим 

основаниям, установленным локальными нормативными актами. 

В вышеуказанных случаях при представлении к служебной записке 

должны быть приложены документы, подтверждающие факты 

некачественной и (или) несвоевременно выполненной работы (задания, 

порученного руководителем, невыполнение нормированного задания, объема 

порученной основной или дополнительной работы или иные причины 

отмены или уменьшения размера стимулирующих выплат). 

Размер стимулирующих выплат конкретным работникам подлежит 

пересмотру при переводе работника на иную должность и (или) в другое 

подразделение, а также в связи с изменением его функциональных 

обязанностей, характера выполняемых работ, а также при изменении 

системы оплаты труда. 

  



 4

2.1. Стимулирующие выплаты 

2.1.1. Стимулирующие выплаты (надбавки) педагогическим 

работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу 

 

Педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу, устанавливаются стимулирующие выплаты 

(надбавки). 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы - за 

выполнение работ с повышенной интенсивностью трудозатрат: 

инициативность в вопросах перспектив научно-образовательной работы и 

образовательных проектах, за участие в учебно-методической работе, 

обобщение передового опыта, внедрение передового педагогического опыта 

в образовательный процесс. 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется с учетом занимаемой должности профессорско-

преподавательского состава, наличия ученой степени, ученого звания и 

утверждается локальным нормативным актом (приказом). Надбавка 

устанавливается всем педагогическим работникам, отнесенным к 

профессорско-преподавательскому составу, при приеме на работу. 

Педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу, один раз в семестр (с сентября по январь и с 

февраля по июнь) устанавливаются надбавки за эффективность и 

результативность деятельности по итогам представленных отчетов за 

предыдущий семестр. Качественные и количественные показатели для 

получения указанных стимулирующих выплат закрепляются в трудовом 

договоре («эффективном контракте») с педагогическими работниками. 

Конкретный размер надбавки устанавливается на очередной период по 

результатам предыдущего в зависимости от реального выполнения 

конкретных работ сверхустановленных должностными обязанностями, на 

основании представленных отчетов о выполнении показателей 
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эффективности и результативности работы профессорско-

преподавательского состава, изложенных в трудовых договорах. 

Каждый вид работ оценивается определенным количеством баллов. 

Стоимость каждого балла устанавливается Управлением экономики на 

семестр в зависимости от финансовых возможностей Университета. 

Надбавка выплачивается ежемесячно равными долями в течение семестра. 

Порядок и механизм произведения выплат стимулирующего характера 

по выполнению показателей эффективности работником отражены в 

Инструкции по предоставлению отчетов о выполнении показателей 

эффективности и результативности работы профессорско-

преподавательского состава, изложенных в эффективных контрактах, 

утвержденной локальным нормативным актом. 

• Педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу, устанавливается надбавка за преподавание 

восточных и редких европейских языков.  

• Заведующим кафедрами, начальнику кафедры устанавливается 

надбавка за руководство вверенного ему подразделения. 

• Деканам факультетов/директорам институтов устанавливается 

надбавка за руководство вверенного ему факультета/института. 

•  Педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу, устанавливается надбавка за наличие почетных 

званий, имеющие отношение к образовательной и научной деятельности – в 

размере, установленном локальным нормативным актом (приказом). 

При наличии двух и более почетных званий стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

 

2.1.2. Стимулирующие выплаты (надбавки) научным работникам 

МГИМО МИД России 
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Научным работникам устанавливаются следующие стимулирующие 

выплаты (надбавки). 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы - за 

выполнение работ с повышенной интенсивностью трудозатрат, 

инициативность в вопросах перспектив научно-образовательной работы, за 

участие в методической работе. 

Размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 

определяется с учетом занимаемой должности научного работника, наличия 

ученой степени и ученого звания и утверждается локальным нормативным 

актом (приказом). Надбавка устанавливается всем научным работникам при 

приеме на работу. 

• Научным работникам один раз в семестр (с сентября по январь и 

с февраля по июнь) устанавливается надбавка за эффективность и 

результативность деятельности по итогам представленных отчетов за 

предыдущий отчетный период. Качественные и количественные показатели 

для установления указанной стимулирующей выплаты закрепляется в 

трудовом договоре («эффективном контракте»), заключенным с научным 

работником. 

Конкретный размер надбавки устанавливается на очередной период 

по результатам деятельности предыдущего в зависимости от реального 

выполнения конкретных работ сверхустановленных должностными 

обязанностями, на основании представленных отчетов о выполнении 

показателей эффективности и результативности работы научных работников, 

изложенных в трудовых договорах. 

Каждый вид работ оценивается определенным количеством баллов. 

Стоимость каждого балла устанавливается Управлением экономики на 

семестр в зависимости от финансовых возможностей Университета. 

Надбавка выплачивается ежемесячно равными долями в течение семестра. 

Порядок и механизм произведения выплат стимулирующего 

характера по выполнению показателей эффективности работником отражены 
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в Инструкции по предоставлению отчетов о выполнении показателей 

эффективности и результативности работы научных работников, изложенных 

в эффективных контрактах, утвержденной локальным нормативным актом. 

• Научным работникам, устанавливается надбавка за наличие 

почетных званий, имеющие отношение к образовательной и научной 

деятельности – в размере, установленном локальным нормативным актом 

(приказом); 

При наличии двух и более почетных званий стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

 

2.1.3. Стимулирующие выплаты (надбавки) работникам из числа 

административно-управленческого и вспомогательного персонала 

 

• Персональная надбавка может устанавливаться: 

- за высокий профессионализм; 

Персональная надбавка устанавливается работнику из числа 

административно-управленческого и вспомогательного персонала в 

абсолютных цифрах, на период и условиях, установленных трудовым 

договором с работником. 

 

Надбавка за наличие почетных званий, имеющие отношение к его 

профессиональной деятельности – в размере, установленном локальным 

нормативным актом (приказом); 

При наличии двух и более почетных званий стимулирующая 

надбавка устанавливается по одному из оснований. 

 

Надбавка специалистам со средним и высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием Поликлиники 
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- Надбавка к должностному окладу специалистам со средним и 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием Поликлиники за 

стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения в размере 20 

процентов от должностного оклада за первые 3 года и 10 процентов за 

последующие 2 года непрерывной работы, но не более 30 процентов от 

должностного оклада. 

- Надбавки специалистам со средним и высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием за квалификационные категории 

устанавливаются на период их действия: 

за вторую квалификационную категорию – 10 процентов от 

должностного оклада; 

за первую квалификационную категорию – 20 процентов от 

должностного оклада; 

за высшую квалификационную категорию – 30 процентов от 

должностного оклада. 

 

 Надбавки работникам, работающим по профессии «водитель 

автомобиля» 

 Работникам, работающим по профессии «водитель автомобиля», 

устанавливаются надбавки: 

 - за время работы на территории г. Москвы в размере 10 

процентов от должностного оклада; 

 - надбавка за классность, имеющим квалификацию второго и 

первого класса в размерах, утвержденных локальным нормативным актом. 

 

2.2. Премирование работников 

2.2.1.Виды премий 

Премии в МГИМО МИД России выплачиваются при наличии 

финансовых средств в виде: 
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- премии по итогам работы МГИМО МИД России в целом – не реже 

одного раза в год; 

- премий разового характера (разовые поощрительные выплаты); 

- ежеквартальные премии за высокие достижения в труде 

работникам из числа административно-управленческого и вспомогательного 

персонала;  

- премии за высокие достижения в труде педагогическим 

работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу и 

научным сотрудникам. 

2.2.2. Источники выплат премий 

Источником выплат премий являются средства субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), средства целевых субсидий и 

средства от приносящей доход деятельности, целевые поступления и иные не 

запрещенные законодательством источники, направленные МГИМО МИД 

России на оплату труда работников. 

2.2.3. Критерии установления разовых поощрительных выплат в 

МГИМО МИД России 

2.2.3.1. Педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу: 

- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, выставок и иных важных организационных 

мероприятий), связанных с основной деятельностью МГИМО МИД России; 

- многолетняя (свыше 15 лет) и безупречная работа в Университете; 

- интенсивность работы в период поступления абитуриентов и 

проведения приемных испытаний в период приемной кампании и отбора на 

военную кафедру; 

- своевременное и качественное выполнение федеральных целевых 

программ; 
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- участие в подготовке или подготовку заключений, 

законопроектов, справок и т.п. в порядке служебного задания; 

- научная работа со студентами - определенная сумма за каждое 

зарегистрированное в личном кабинете мероприятие;  

- руководство научными кружками и клубами НСО и 

проведенными в его рамках мероприятиями;  

- организация, участие в проведении, научное руководство или 

участие в научных студенческих конференциях;  

- научное руководство подготовкой научных публикаций студентов; 

 - победителям (лауреатам) научных конкурсов и руководителям 

(тренерам) индивидуальных участников или студенческих команд лауреатов 

конкурсов;  

- выполнение поручений руководства, связанных с организацией, 

проведением и участием в мероприятиях по отдельным планам (курсы 

повышения квалификации и переподготовки государственных служащих на 

площадке МГИМО, конференционных мероприятий МГИМО и т.п.); 

- достижения в научной деятельности – молодым ученым 

(кандидатам наук до 35 лет и докторам до 40 лет); 

- организация, участие в подготовке и проведении патриотических, 

военно-патриотических, спортивных, военно-спортивных, оборонно-

массовых и других массовых общественных и государственных 

мероприятий.  

2.2.3.2. Научным работникам: 

- своевременная и качественная подготовка срочных и внеплановых 

записок в Министерство иностранных дел Российской Федерации и другие 

организации; 

- организация и проведение научных конференций (прежде всего 

общероссийских и международных); 

- публикация научных монографий и сборников документов; 

- подготовка периодических и непериодических изданий; 
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- своевременное и качественное исполнение разовых поручений 

руководства; 

- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, выставок и иных важных организационных 

мероприятий), связанных с основной деятельностью МГИМО МИД России; 

- своевременное и качественное выполнение федеральных целевых 

программ; 

- организация, участие в проведении, научное руководство или 

участие в научных студенческих конференциях;  

- победителям (лауреатам) научных конкурсов и руководителям 

(тренерам) индивидуальных участников или студенческих команд лауреатов 

конкурсов;  

- выполнение поручений руководства, связанных с организацией, 

проведением и участием в мероприятиях по отдельным планам (курсы 

повышения квалификации и переподготовки государственных служащих на 

площадке МГИМО, конференционных мероприятий МГИМО и т.п.); 

- достижения в научной деятельности – молодым ученым 

(кандидатам наук до 35 лет и докторам до 40 лет).  

2.2.3.3. Руководителям структурных подразделений (директорам 

дирекций, начальникам управлений, заместителям директоров дирекций, 

заместителям начальников управлений, ученому секретарю, директорам 

центров и их заместителям, помощникам руководителей, директору Научной 

библиотеки, заместителям директора Научной библиотеки, заведующим 

лабораториями и их заместителям, начальникам отделов и их заместителям и 

т.п.) за исключением руководителей аппарата управления МГИМО МИД 

России: 

- непосредственное руководство проектами; 

 - личный вклад в реализацию научных и научно-исследовательских 

работ; 
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- качественное и оперативное выполнение других особо важных 

заданий и особо срочных работ, разовых поручений руководства; 

 

2.2.3.4. Работникам, кроме педагогических работников, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу, научных работников, 

руководителей структурных подразделений и руководителей аппарата 

управления МГИМО МИД России: 

- качественное, полное и своевременное ведение систем баз данных 

«Электронный бюджет» в рамках системы академического рейтинга 

обучающихся; 

- интенсивность работы в период промежуточной аттестации и 

период пересдач; 

- интенсивность работы в период поступления абитуриентов и 

проведения приемных испытаний, отбора на военную кафедру; 

- интенсивность работы в период проведения государственной 

итоговой аттестации, итогового экзамена по Военно-учетной специальности, 

качественная организация и контроль работы государственных 

экзаменационных, а также апелляционных комиссий; 

- оперативное и качественного выполнение особо важных и особо 

срочных заданий руководства МГИМО МИД России; 

- особые заслуги перед МГИМО МИД России; 

- интенсивность работы, связанной с массовой выдачей 

обучающимся и приемом у них литературы в начале и конце учебного года; 

-интенсивность и объемность работы в период аттестования в 

офицерский и сержантский состав по запасу. 

Помимо перечисленных в подпунктах 2.2.3.1.-2.2.3.4. критериев 

могут применяться и другие оценки работы сотрудников. При этом на имя 

Ректора подается служебная записка с просьбой о необходимости поощрения 

работника и обоснованием указанной просьбы. Далее служебная записка с 

положительной резолюцией проходит согласование в Управлении экономики 
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и далее направляется в Управление по работе с персоналом для издания 

приказа. 

Премии разового характера и их размеры устанавливается Ректором 

в зависимости от финансовых возможностей Университета.  

Премии максимальными размерами не ограничиваются. 

2.2.4. Ежеквартальное премирование 

2.2.4.1. Критерии премирования по итогам работы МГИМО МИД 

России руководителей аппарата управления МГИМО МИД России 

(проректоров, главного бухгалтера) являются: 

- большой объем работ; 

- привлечение дополнительных источников финансирования 

деятельности МГИМО МИД России; 

- организация заключения договоров и получения грантов; 

- организация работ по реализации проектов, а также 

непосредственное руководство проектами, личный вклад в реализацию 

научных и научно-исследовательских работ, подготовку научных трудов и 

иных печатных работ; 

- выполнение целевых показателей деятельности МГИМО МИД 

России. 

Премии по итогам работы МГИМО МИД России проректорам, 

главному бухгалтеру выплачиваются один раз в квартал на условиях, 

установленных трудовым договором с работником. 

Кроме этого допускается премирование руководителей аппарата 

управления МГИМО МИД России разового характера. 

2.2.4.2. Директорам дирекций и их заместителям, директору 

Издательства МГИМО и его заместителю, директору Научной библиотеки 

им. И.Г. Тюлина и его заместителям, ученому секретарю, заместителям 

главного бухгалтера, начальникам управлений и их заместителям, а также 

работникам МГИМО за исключением педагогических работников, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу, научных 
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работников в соответствии с выполнением индивидуальных показателей 

работы на основании критериев оценки их труда, закрепленных в 

дополнительном соглашении к трудовому договору может выплачиваться 

премия один раз в квартал. 

2.2.5. Премирование за высокие достижения в труде педагогических 

работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу и 

научных сотрудников 

Педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу Военной кафедры, производится ежемесячное 

премирование за высокие достижения в труде по критериям, определенным 

локальным нормативным актом и утвержденными нормативами.  

Нормативы для исчисления ежемесячного фонда премий за высокие 

достижения в труде педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу Военной кафедры, и порядок издания приказа 

на выплаты премии утверждаются локальным нормативным актом. 

Премии за высокие достижения в труде педагогическим 

работникам, отнесенным к профессорско-преподавательскому составу и 

научным сотрудникам выплачиваются по результатам анализа данных 

Единой системы отчетности из средств дополнительного фонда премий за 

высокие достижения в труде за разработку и внедрение в образовательный 

процесс новых инновационных и информационных технологий, методик 

преподавания, внедрение нового технологического и учебного оборудования 

в учебный процесс, разработку и внедрение новых практических занятий, 

вариантов домашних заданий и других форм практического обучения, 

публикационную активность (индекс Хирша от 4 и выше для кандидатов 

наук до 35 лет, от 7 и выше для докторов наук), организацию ситуационных 

анализов и иных сложных форм подготовки информационно-аналитических 

материалов и др. 

Дополнительный фонд премий за высокие достижения в труде 

педагогическим работникам, отнесенным к профессорско-
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преподавательскому составу и научным сотрудникам, определяется исходя 

из финансовых возможностей Университета, утверждается локальным 

нормативным актом.  

2.2.6. Порядок установления и выплаты премий 

Объем средств на премирование по итогам работы МГИМО МИД 

России за финансовый год в целом распределяется пропорционально фонду 

должностных окладов структурных подразделений. 

Премии по итогам работы МГИМО МИД России в целом 

выплачиваются не реже одного раза в год тем сотрудникам МГИМО МИД 

России, которые в течение периода, за который осуществляется 

премирование, своевременно, качественно и эффективно выполняли свои 

должностные обязанности, что в свою очередь обеспечило бесперебойную 

работу МГИМО МИД России в целом в рамках его видов деятельности, 

предусмотренных Уставом. 

Настоящее Положение является неотъемлемой частью Положения 

об оплате труда работников МГИМО МИД России. 
 


