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ПРИКАЗ 

 
[REGNUMDATESTAMP] 
 

Об утверждении Положения об оплате труда работников Государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 
образования» в новой редакции 

 
Согласно приказу Министерства образования и науки Республики Саха  

(Якутия) от 29.10.2021 г. №01-03/1931 "О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), утвержденное 
приказом от 6 марта 2019 года N 01-10/293",  
п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Республики Саха (Якутия) «Институт развития профессионального 
образования» в новой редакции, согласно приложению.  

2.Ведущему специалисту по кадрам Захаровой Н. О.:  
2.1. Уведомить работников, занимающих отдельные категории - 

педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, профессорско-
преподавательский состав,  руководители структурных подразделений,  об 
изменении условий трудового договора в соответствии со статьей 74 ТК РФ в 
срок до 16.11.2021 г.;  

2.2. Заключить с работниками, занимающими отдельные категории - 
педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, профессорско-
преподавательский состав,  руководители структурных подразделений,  
дополнительные соглашения об изменении условий трудового договора  в 
срок до 16.01.2022 г.;  

3. Бухгалтерии (Гоголева Е. В.) произвести с 01.01.2022 года  увеличение 
размеров окладов работников в рамках утвержденного фонда оплаты труда за 
счет пересмотра переменной части заработной платы.  
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4. Признать утратившим силу c 01.01.2022 года приказ ГАУ ДПО РС (Я) 

«ИРПО» от 15.07.2021 г. №01-06-129 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия) 
«Институт развития профессионального образования» 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор 

[SIGNERSTAMP1] 

Л.М. Иванова 

 

 

 



Приложение №1
к приказу ___________________

Положение
об оплате труда работников Государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Саха (Якутия) «Институт развития 
профессионального образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Республики Саха (Якутия) 
«Институт развития профессионального образования» (далее Положение) разработано в 
соответствии с нормативными правовыми актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2013 года N 678 "Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций";

- Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений;

- Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 года N 290 "О 
Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия)".

Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:
- от 05 мая 2008 года N 216н "Об утверждении квалификационных групп должностей 

работников образования";
- от 05 мая 2008 года N 217н "Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования";

- от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих";

- от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих";

- от 29 мая 2008 года N 342н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников печатных средств массовой информации".

Приказами Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия):
- от 18 февраля 2021 года N 276-ОД "Об утверждении размеров окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей служащих и профессий рабочих";

- от 09 ноября 2017 года N 1424-ОД "Об утверждении рекомендаций по разработке 
государственными органами Положений об оплате труда работников 
подведомственных республиканских государственных учреждений".

Приказом Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных 
технологий Республики Саха (Якутия):  

- от 26 марта 2019 г. N П-01-64 "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству инноваций, 
цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха 
(Якутия)".

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников Учреждения за счет 
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средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), а также с учетом средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности и мероприятий по оптимизации неэффективных 
расходов:

- предоставленных государственным бюджетным и автономным учреждениям в виде 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

1.3. Настоящее Положение включает в себя:
- размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 

группам (далее - ПКГ);
- виды, критерии установления и размеры выплат компенсационного характера (за счет всех 

источников финансирования);
- виды, критерии установления и размеры выплат стимулирующего характера (за счет всех 

источников финансирования);
- условия оплаты труда директора, заместителей директора, главного бухгалтера;
- другие вопросы оплаты труда.
1.4. Условия оплаты труда, включая размер окладов, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, являются обязательными для включения в трудовой договор.
1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени производится пропорционально отработанному времени. Определение размеров 
заработной платы по основной должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.6. Фонд оплаты труда в Учреждение формируется на календарный год исходя из объема 
лимитов бюджетных обязательств государственного бюджета, предоставленных автономным 
учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ), и средств, поступающих 
от приносящей доход деятельности. 

Штатное расписание утверждается директором учреждения в пределах сформированного на 
календарный год фонда оплаты труда и включают в себя все должности работников учреждения.

Размеры надбавок и доплат устанавливаются учреждением в пределах сформированного на 
календарный год фонда оплаты труда.

2. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников, учебно-вспомогательного 
персонала, руководителей структурных подразделений, заместителей руководителей 
структурных подразделений на основе профессионально-квалификационных групп

2.1. Размеры окладов педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, 
руководителей структурных подразделений устанавливаются на основе отнесения должностей к 
ПКГ:

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней

Размер должностного 
оклада, руб.

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" 5 871
ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"
1 квалификационный уровень 6 852
2 квалификационный уровень 7 263

ПКГ "Педагогические работники"
1 квалификационный уровень 8 111
2 квалификационный уровень 8 597
3 квалификационный уровень 9 082
4 квалификационный уровень 9 568

ПКГ "Руководители структурных подразделений"



1 квалификационный уровень 10 269
2 квалификационный уровень 10 885
3 квалификационный уровень 11 502

2.2. С 1 января 2022 года размеры окладов педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений устанавливаются на 
основе отнесения должностей к ПКГ:

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней

Размер 
должностного оклада, 

руб.
ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал первого уровня" 6 048

ПКГ "Учебно-вспомогательный персонал второго уровня"
1 квалификационный уровень 7 058
2 квалификационный уровень 7 481

ПКГ "Педагогические работники"
1 квалификационный уровень 8 355
2 квалификационный уровень 8 855
3 квалификационный уровень 9 355
4 квалификационный уровень 9 855

ПКГ "Руководители структурных подразделений"
1 квалификационный уровень 10 577
2 квалификационный уровень 10 212
3 квалификационный уровень 11 847

2.3. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты:
- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
2.4. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

2.5. Педагогическим работникам устанавливается надбавка за квалификационную категорию 
в следующих размерах:

Соответствие занимаемой должности - до 5 процентов;
Первая квалификационная категория - до 10 процентов;
Высшая квалификационная категория - до 20 процентов.
2.6. Педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, руководителям 

структурных подразделений, надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, 
профессионального знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в 
следующих размерах:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;



Ученая степень доктора наук - до 10 процентов;
Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.
2.7. Учебно-вспомогательному персоналу,  руководителям структурных подразделений 

устанавливается надбавка к окладу за выслугу лет в следующих размерах:
От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет-до 15 процентов.
В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды работы по 

специальности или должности.
2.8. Работникам устанавливается персональная доплата.
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без учета 

премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, 
и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им 
работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
2.9. Работникам может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 

выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе 
новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 
срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 
интенсивность и ее размере принимается директором учреждения персонально в отношении 
конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
2.10. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми средствами.
2.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
2.12. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения.

3. Порядок и условия оплаты труда профессорско-преподавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений, заместителей 

руководителей структурных подразделений государственных учреждений дополнительного 
профессионального образования

3.1. Размеры окладов работников, занимающих должности профессорско-преподавательского 
состава, учебно-вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений 
устанавливаются в следующих размерах:

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней

Размер должностного 
оклада, руб.

ПКГ "Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал"
1 квалификационный уровень 7 758
2 квалификационный уровень 8 224
3 квалификационный уровень 8 690

ПКГ "Профессорско-преподавательский состав и руководители структурных подразделений"



1 квалификационный уровень 10 398
2 квалификационный уровень 11 438
3 квалификационный уровень 12 478
4 квалификационный уровень 14 557
5 квалификационный уровень 16 637

3.2. С 1 января 2022 года размеры окладов работников, занимающих должности 
профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, руководителей 
структурных подразделений устанавливаются в следующих размерах:

Наименование профессиональных квалификационных групп и 
квалификационных уровней

Размер должностного 
оклада, руб.

ПКГ "Административно-хозяйственный и учебно-вспомогательный персонал"
1 квалификационный уровень 7 991
2 квалификационный уровень 8 471
3 квалификационный уровень 8 951

ПКГ "Профессорско-преподавательский состав и руководители структурных подразделений"
1 квалификационный уровень 10 710
2 квалификационный уровень 11 782
3 квалификационный уровень 12 853
4 квалификационный уровень 14 994
5 квалификационный уровень 17 137

3.3. К окладу по соответствующим ПКГ профессорско-преподавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала, руководителей структурных подразделений могут быть установлены 
следующие выплаты:

- надбавка за квалификационную категорию;
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, за профессиональный знак отличия, за отраслевой 

(ведомственный) знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
3.4. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

3.5. Надбавка к окладу за квалификационную категорию устанавливается в следующих 
размерах:

Соответствие занимаемой должности - до 5 процентов;
Первая квалификационная категория - до 10 процентов;
Высшая квалификационная категория - до 20 процентов.
3.6. Профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательному персоналу, 

руководителям структурных подразделений надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, 
профессионального знака отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются в 
следующих размерах:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 10 процентов;
Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;



Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.
3.7. Профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательному персоналу, 

руководителям структурных подразделений устанавливается надбавка за выслугу лет в следующих 
размерах:

От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В стаж работы для назначения надбавки за выслугу лет засчитываются периоды работы по 

специальности или должности в системе образования.
3.8. Профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательному персоналу, 

руководителям структурных подразделений устанавливается персональная доплата.
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без учета 

премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, 
и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им 
работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
3.9. Профессорско-преподавательскому составу, учебно-вспомогательному персоналу, 

руководителям структурных подразделений может быть установлена надбавка за интенсивность с 
целью мотивации к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к 
применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность 
труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 
надбавки за интенсивность и ее размере принимается директором учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
3.10. Надбавки и доплаты устанавливаются при условии обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.
3.11. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
3.12. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения.

4. Порядок и условия оплаты труда работников, занимающих общеотраслевые должности 
служащих

4.1 Размеры окладов работников, занимающих должности служащих, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к ПКГ:

Наименование 
профессиональной 

квалификационной группы

Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного оклада), 

рублей
1 2 3

1 квалификационный уровень 5 233Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 2 квалификационный уровень 5 264

1 квалификационный уровень 5 352
2 квалификационный уровень 5 438

Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня

3 квалификационный уровень 5 877



4 квалификационный уровень 6 140
5 квалификационный уровень 6 579
1 квалификационный уровень 6 667
2 квалификационный уровень 6 930
3 квалификационный уровень 7 457
4 квалификационный уровень 7 895

Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня

5 квалификационный уровень 8 773
1 квалификационный уровень 8 947
2 квалификационный уровень 9 211

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня

3 квалификационный уровень 9 386

4.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты:
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
4.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

4.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального знака 
отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, занимающим 
должности служащих, в следующих размерах:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 10 процентов;
Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.
4.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим должности 

служащих, в следующих размерах:
От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды работы по 

специальности или должности, независимо от организационно-правого статуса предыдущего места 
работы.

4.6. Работникам, занимающим должности служащих, устанавливается персональная доплата.
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без учета 

премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, 
и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им 
работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
4.7. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих, может быть 



установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к выполнению больших объемов работ с 
меньшим количеством ресурсов и к применению в работе новых методов и технологий, существенно 
повышающих результативность труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных 
работ. Решение об установлении надбавки за интенсивность и ее размере принимается директором 
учреждения персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 200 процентов.
4.8. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми средствами.
4.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
4.10. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения.

5. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

5.1. Размеры окладов работников, занимающих должности рабочих, устанавливаются на 
основе отнесения должностей к ПКГ:

Наименование 
профессиональной 

квалификационной группы

Квалификационные уровни Размер оклада 
(должностного оклада), 

рублей
1 2 3

1 квалификационный уровень 4 590Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 2 квалификационный уровень 4 833

1 квалификационный уровень 5 233
2 квалификационный уровень 5 425
3 квалификационный уровень 5 655

Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня

4 квалификационный уровень 5 848

5.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты:
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
5.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

5.4. Надбавки за наличие почетного звания, профессионального знака отличия, отраслевого 
(ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, осуществляющим профессиональную 
деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах:

Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию.
5.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, осуществляющим 

профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих, в следующих размерах:
От 0 до 3 лет - до 5 процентов;



От 3 до 5 лет - до 10 процентов;
Свыше 5 лет-до 15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитывается стаж работы, 

независимо от организационно-правового статуса предыдущего места работы.
5.6. Надбавки водителям автотранспорта за классность устанавливаются в следующих 

размерах:
Водителям 2-го класса - 10 процентов;
Водителям 1-го класса - 25 процентов.
5.7. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, устанавливается персональная доплата.
Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без учета 

премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, 
и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им 
работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
5.8. Работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по общеотраслевым 

профессиям рабочих, может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации 
работников учреждения к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и 
к применению в работе новых методов и технологий, существенно повышающих результативность 
труда, за выполнение срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении 
надбавки за интенсивность и ее размере принимается директором учреждения персонально в 
отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 100 процентов.
5.9. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми средствами.
5.10. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
5.11. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения.

6. Порядок и условия оплаты труда работников , занимающих общеотраслевые должности 
служащих отрасли "Средства массовой информации"

6.1. Оклады работников, занимающих общеотраслевые должности служащих отрасли 
"Средства массовой информации":

Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Размер оклада 
(должностного оклада), 

рублей
Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств массовой 

информации первого уровня"
Оператор компьютерного набора 5 811

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств массовой 
информации второго уровня"

1 квалификационный 
уровень

Корректор;
технический редактор

6 045

2 квалификационный 
уровень

Заведующий секретариатом, референт 6 406

3 квалификационный 
уровень

Заведующий бюро проверки;
редактор бюро проверки;
фоторедактор

6 769



Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств массовой 
информации третьего уровня"

1 квалификационный 
уровень

Выпускающий (редактор по выпуску);
корреспондент;

6 892

2 квалификационный 
уровень

Дизайнер;
редактор;
редактор специальных выпусков;
старший корреспондент;
фотокорреспондент;
художественный редактор;
менеджер по рекламе

7 305

3 квалификационный 
уровень

Заведующий отделом по основным 
направлениям деятельности;
обозреватель;
редактор II категории;
редактор-консультант;
редактор представительства (филиала);
редактор-стилист;
системный администратор;
собственный корреспондент;

7 719

4 квалификационный 
уровень

Политический обозреватель;
редактор I категории;
шеф-редактор

8 132

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств массовой 
информации четвертого уровня"

1 квалификационный 
уровень

Директор представительства (филиала);
заведующий региональным информационным 
центром;
редактор отдела

9180

2 квалификационный 
уровень

Ответственный секретарь 9 731

3 квалификационный 
уровень

Главный редактор 10 281

6.2. К окладу по соответствующим ПКГ могут быть установлены следующие выплаты:
- надбавка за ученую степень;
- надбавка за почетное звание, профессиональный знак отличия, отраслевой (ведомственный) 

знак отличия;
- надбавка за выслугу лет;
- персональная доплата;
- надбавка за интенсивность труда.
6.3. Решение о введении соответствующих надбавок и доплат к окладу принимается 

директором учреждения с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 
Применение надбавок к окладу не образует новый оклад и не учитывается при начислении 
компенсационных и стимулирующих выплат. Надбавки и доплаты к окладам устанавливаются на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года.

6.4. Надбавки за наличие ученой степени, почетного звания, профессионального знака 
отличия, отраслевого (ведомственного) знака отличия устанавливаются работникам, занимающим 
должности служащих, в следующих размерах:

Ученая степень кандидата наук - до 5 процентов;
Ученая степень доктора наук - до 10 процентов;



Почетное звание - до 10 процентов;
Профессиональный знак отличия - до 5 процентов;
Отраслевой (ведомственный) знак отличия - до 5 процентов.
При наличии у работника почетных званий, профессиональных знаков отличия, отраслевого 

(ведомственного) знака отличия надбавка применяется по одному (максимальному) основанию.
Работникам, имеющим одновременно почетные звания, знаки отличия и ученую степень, 

надбавки устанавливаются отдельно как за звание (знаки), так и за ученую степень.
6.5. Надбавки к окладу за выслугу лет устанавливаются работникам, занимающим должности 

служащих, в следующих размерах:
От 0 до 5 лет - до 5 процентов;
От 5 до 15 лет - до 10 процентов;
Свыше 15 лет - до 15 процентов.
В стаж работы для назначения выплаты за выслугу лет засчитываются периоды работы по 

специальности или должности, независимо от организационно-правого статуса предыдущего места 
работы.

6.6. Работникам, занимающих общеотраслевые должности служащих отрасли "Средства 
массовой информации" устанавливается персональная доплата.

Размер персональной доплаты определяется как разница между заработной платой (без учета 
премий), выплачиваемой работнику учреждения до введения новой структуры фонда оплаты труда, 
и заработной платой (без учета премий) после введения новой структуры фонда оплаты труда при 
условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работника и выполнения им 
работ той же квалификации.

Персональная доплата устанавливается в абсолютном размере в рублях.
6.7. Работникам, занимающим общеотраслевые должности служащих отрасли "Средства 

массовой информации", может быть установлена надбавка за интенсивность с целью мотивации к 
выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к применению в работе 
новых методов и технологий, существенно повышающих результативность труда, за выполнение 
срочных, особо важных и ответственных работ. Решение об установлении надбавки за 
интенсивность и ее размере принимается директором учреждения персонально в отношении 
конкретного работника.

Рекомендуемый размер надбавки за интенсивность труда - до 200 процентов.
6.8. Надбавки и доплаты устанавливаются с учетом обеспечения финансовыми средствами.
6.9. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного 

характера, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения.
6.10. В целях поощрения работникам выплачиваются премии, предусмотренные разделом 9 

настоящего Положения.

7. Условия оплаты труда директора учреждения, заместителей директора, главного 
бухгалтера

7.1. Заработная плата директора учреждения состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного характера, районного коэффициента, северных надбавок и премии.

7.2. Размер должностного оклада директора учреждения определяется путем произведения 
величины средней заработной платы работников основного персонала, возглавляемого им 
учреждения и коэффициента кратности:
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 - должностной оклад руководителя учреждения;
 - средняя заработная плата работников, относимых к основному персоналу 

учреждения;
 - коэффициент кратности.

Должностной оклад дирктора учреждения определяется трудовым договором и 
устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников основного персонала, 
возглавляемого им учреждения.

Коэффициент кратности устанавливается приказом Министерства образования и науки 
Республики Саха (Якутия).

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы директора, их 
заместителей, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников 
учреждения (без учета заработной платы соответствующего директора, его заместителей, главного 
бухгалтера) устанавливается в кратности до 4.

7.3. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно 
обеспечивающие выполнение основных функций, в целях реализации которых создано учреждение.

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу в учреждении, 
определен в приложении N 1 к настоящему Положению.

7.4. При расчете средней заработной платы основного персонала для определения оклада 
руководителя не учитываются выплаты компенсационного характера, районный коэффициент, 
северная надбавка, премии, материальная помощь работников.

7.5. Расчет средней заработной платы основного персонала учреждения осуществляется:
- по отраслевой системе оплаты труда за календарный год, предшествующий году 

установления должностного оклада руководителя учреждения.
7.6. Размеры окладов заместителей директора, главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 

30 процентов ниже оклада директора.
7.7. Премирование директора, заместителей директора и главного бухгалтера осуществляется 

с учетом результатов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми 
показателями эффективности работы учреждения, за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия):

- в размере до 3 процентов средств субсидии, предусмотренных на оплату труда работников 
учреждений дополнительного профессионального образования.

7.8. Порядок и критерии премирования руководителей государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), устанавливаются 
локальным актом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).

8. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера

8.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществления 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

8.2. Работникам могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера: 
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий 
(должностей), за сверхурочную работу, работу в ночное время, при расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), за 
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специфику работы, за работу не входящую в круг основных обязанностей работников, выплаты за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

8.3. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то осуществление 
указанной выплаты не производится.

8.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в 
соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.

8.5. Размер выплаты 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, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы.

8.6. За ненормированный рабочий день водителям производится выплата за 
ненормированность рабочего времени в размере до 25 процентов от оклада за фактически 
отработанное время.

8.7. Выплаты за работу в ночное время производятся работникам за каждый час работы в 
ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Размер доплаты составляет не 
менее 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час работы работника. Расчет доплаты за 
час работы в ночное время определяется путем деления оклада (должностного оклада) работника на 
среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 
продолжительности рабочей недели, устанавливаемой работнику.

8.8. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни, а также оплата сверхурочной 
работы производится согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.

8.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

9. Порядок и условия премирования работников учреждения

9.1. В целях повышения качества оказываемых услуг, усиления взаимосвязи между размером 
заработной платы и сложностью, количеством, качеством и результативностью труда каждого 
работника ежегодно формируется премиальный фонд в размере не менее 5 процентов от 
утвержденных на очередной год бюджетных ассигнований на оплату труда.

9.2. Объем премиального фонда формируется учреждением по категориям работников с 
учетом увеличения фонда оплаты труда отдельным категориям работников согласно нормативным 
правовым актам.

10. Другие вопросы оплаты труда

10.1. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 
плате применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
10.2. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений оплаты 

труда директор учреждения несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10.3. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение 
об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор учреждения на 
основании письменного заявления работника.
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10.4. Заработная плата работников (без учета премий), устанавливаемая в соответствии с 
новой структурой фонда оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий) 
выплачиваемой работникам до введения новой структуры фонда оплаты труда, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

10.5. Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников подведомственных 
государственных учреждений (с учетом руководителя, заместителей и главного бухгалтера), 
осуществляющих исполнение государственных функций, наделенных в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), полномочиями по 
осуществлению государственных функций, возложенных на Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия), а также обеспечивающих деятельность Министерства образования и 
науки Республики Саха (Якутия) (административно-хозяйственное, информационно-техническое и 
кадровое обеспечение, делопроизводство, бухгалтерский учет и отчетность), не должен превышать 
расчетный среднемесячный уровень оплаты труда государственных гражданских служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), осуществляющего функции 
и полномочия учредителя в отношении указанных учреждений.

10.6. В связи с принятием постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 
августа 2019 года N 239 "О внесении изменений в Порядок формирования фонда оплаты труда 
работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), 
утвержденный постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 августа 2017 г. 
N 290" не допускается снижение уровня заработной платы работников подведомственных 
государственных учреждений (включая размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы), установленных до дня вступления его в силу, при условии сохранения объема трудовых 
(должностных) обязанностей работников, выполнения ими той же квалификации и условий труда.  
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Приложение N 1
к Положению об оплате

труда работников
Государственного автономного учреждения

 дополнительного профессионального образования
 Республики Саха (Якутия)

 «Институт развития профессионального образования»

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу, для определения размера 

должностного оклада директора Государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Саха (Якутия)

 «Институт развития профессионального образования»

Учреждения дополнительного профессионального образования:
Заведующий кафедрой
Преподаватель (включая старшего) 
Методист (включая старшего)
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pe€Lnr43yroulr4x rrporpaMMbl HaqaJIbHOro oSueuo, ocHoBHOfC) O6rqe',ro' cpeAHef(

o6ruero o6pa:onanra.r kr ACJIIOIHLT'IeJIbHO|O oSpa:onanux ',4erefi', 
yve6no

BCfroMofaTerrbHofo IIepcoHaJIa, pyKOBOAHIs['0fi cTpyKTypHbIX IIOApa3AeJIeHI4

YOTaHaBJIuBaIoTc'HaocHoBeoTHeceH}If,AoJlxc]'ocrefir|IKf:

HauvtenoBaHl{e npoQeccuoH€ulb ubIX

rn anuSraxaIILIoHHbIX rpyrln u l<n anu SI4I(aIIIa oHHbIX

ypoBHeLl

PasueP

AOJIX:HOCTHOfO
,or<na4a, PY6.

lIKf " Vqe6no-BcrloMorarenuufr rrep coHaJI

rrepBoro YPoeHl"

lIKf ,, Y.{e6Ho-BCfroMof aTe*n'fi uep ooHaII BTOpof o y p oeu'q "

1 r<eanuSI{KaIILIoHHuft ypoeenr

2 rnattu$I4Kalll4o HHurfi YP o n eur

tIKf "fleAaroll4ilecriue p a6 orrrnr<ra "

1 rceannSl,IKaql{oHHufi YPonenr

2 xr;asru$I,IKallllo HHrtfi yp on erur

3 r<nanrEQlrKalllloHHrrir yponenr

4 rnannQI4KaIII4oHHnfi YPont:ur

IIK| " Pyr< o e o,4 urr elrv crpyKTyp HbIX rI o Ap as'q el e uu fi "

t0 269
1 nnanz$I4KalluoHHrtft YPoneur

10 885
2 rcuasm$llKallu o HlIuft YP on eur

11,502
3 rnanu$LlKalluoHHrtft YPoneur



Fasvrep oKrIaAa 3aMecrl{reJlf, pyKoBoArrrerlf,

ycraHaBrlvrBaercfl' ua 10 [poqef{ToB HI{xe oKIIiIAa

rroApa3AeIrelJvrfl'.

3. 1 .1 . C I runap s,2O2l fOAa pa3Mepbl oKIIiIAoB IIeAafofI4IIecKI4x' pa6or:uuron

opfaHl{3auufr AOTKOJIbHOIO O6pa^:onaHl4fl, AOTIOIIHI4T.JIbHOTO o6pa^:oBaHLTs' Aereft',

o 6 qe o 6p a3 oB are JIrHbIX oprauusaqui

o6pasonanu.r, pealrl{3yrcfilIl4xupoQeccuoHaJlbHoro oopa3oBaHI4x' Ir.''lJrvrJJr,rr{'1\

o6pasonaru4.q, )rypex IIeiHuiI' AOIIOJIHI4TeJIbHoTO upoQecCtloHaJIbHOI'o 'r6pasclBaHvlfl'

r^rryrrrarr,-rr^rr1 oSnagogaHLIg .4eTefi, yre6Ho
peaJII,I3yroqI{x IIporpaMMbI ltouonHllTeJlbHof(]

BcIIoMofaTeIIbHofoIIepcoHaJIa,pyKaB0ALITeJIeII

ycraHaBrII4B aIOTCt B cJIeAyroIqHx p a3Mep ax :

Haurteno Balvre up oQ elccuoHaJlbHblx

rn anu $ uxarIZoHHbIX rpyilI u rcn anu S LIKaIIUoTIHrIX

ypoBHeI{t

[IKI" " Y'{e6Ho-BcrloMorarelrnrrft [epcoHaJl

rrepBofo YPonnx"

nKf " v.re6HO-BofroMo|aTelHrurfi I1ep co HaJI BTOpof o yp oI]Hq

1 xnanusl{KalllloHHrrfi YPoneur

PasrteP

AOJIX(HOCTH(Oro

orua.4al, PY6.

2 rcyastuSllKalluoHHuit yp o n eur

lIKf "fle,4aloll{rlecKlle pa6otrHrcu"

I rcra-nnQrKalll4oHl{rtir yporeur

2 xr;attuSllKalllloHHuft yp o n enr

3 rnann$uKarll4oHHrtfi YPoneur

4 rcnanuQl{KallroHHrtft yp onenr

fIKf " Pyr o n o 4 vrr e lrvr orpyKryp Hbrx rI o Ap as 4 e:l erurfr 
u

I rnanuQl{KarllroHHrtft YPoneur

lCt 88:5
2 rcYattu|t{Kall?Io HHrrfi YP o n eun

3 r<eanuQl{KalluoFlHrtft yponeur

crpyKrypHof o IIOIIp a3 Ae JraHI.4fl'

pyKoBoAll'reJlfl C:tpyKrypHofo

yupex4enufi cpeAHe

AOIIIKOIILHOIIporpaMMr:'I

o6pasoaauur

crpyKrypHblx rIOApa3AeJIeHI{



3.I,2,C 1 xrrnap g'2022foAa pa3Mepbl oKIIa;[oB IIeAaforI,Iq.ecl.I4X pa6orrruron,

yre6no-ncrloMorarerlbHoro rlepcoHaJIa' pyKoBoAl4rele.ft cTPYKIYPHbIX

rroAp a3Aerennft ycraHaBrrlrB arorc.r H a o oHoB e orrre c eT4r jorll*o l]to:Tt'

V e elr,rqeHl4e p a3Mep o B OKJIaAon (AonxHO crHbIX orn a'4<l n) O cyqe cTB IIt ercfl

cqeTllepecMoTpacTI{MyJI|.tpyIouuX:trIIpeMI4aJIbHbIXBbI]tIJIaTB'[peA

rpeAycMorpeHHoro Sou4a orrlarbl rpyAa')'

1.3"BIIyHKTaX3.8,3.t0pa3AeIIa3I4cKJIIoqI4TbcJIoBa(MeAuIII4HcK

pa6oruurau>>.

1.4.BIIyHKTaX2.I7,3.13crrona(Aot()0npoqeHToB))3aMeEtI,ITbHa((Ao

IIpoIIeHTOB)).

1.5.I'1cr<nroql{rb rIyHKr 3'11 s pa:4ene 3'

1.6.Ilyrrrrrt3.|2.3.lScqurarbcooTBeTcTBeHHoIIyHKTaM'u3''II-3.17.

PasNIroP

AOnxHocrHOfo
or<naga, PY6.

HarnueuoBaHlre npoQeccuoHaJlbHblx

rn arul S r,rr< aull o H Hbrx rpyrrrr n rcn alra Q I{K aIrI4 o H ]rbIX

yponuefr

IIK| " Vqe6no-BcrloMorarenurufi [epcoHan

rlepBoro YPonru"

IIKI- " yqe6so-BcfroMof aTenrnHfi [epcoIIaJI ""opoto 
]ry"'q

1 r<nanra$LlKallr4oHHurft yponenr

2 rcYatuSI'IKaIIlIoHHrtfi YP o u eur

lIKf " Ile4atorl{qe cKI4e p a6'otultru "

1 rnanrasl{KallrloHHlrft yp o aeur

2 rcYwruSlIKaIIlIo HHufi YP on eur

3 rnanuSIlKaIILIoHHnfi YP oneur

4 rnanraSl4Kalr?IoHHufi YPoneur

fIKf "Pynouo.4 vrelru crpyKrypHblx IroApa3AereHI{Ir

r0 577
1 r<ea-nra$llKauuoHHuit yponeur

2 rcYasru$.t4Kaul4o HHuft YP on eur

3 raanrzsllKallroHHuit yp oneur

tr 2r2,



AOnXHOCTII

1.7. llyurcr 4.1 pa:4ena 4 4lopfAoK I4 ycnoll'4.' oIIJIarbI rpyAa lprl$eccopcKo-

nperroAaBaTeJIbCKOfO cocTaBa, yr{e6HO-BCrIOMOfareJIbHOfCr rlepcoHaJIa',

pyKoBoAr,rreneir crpyKrypHblx IIoApasAe IIeHI4il', 3aMecTpITeJIefi py(oBoAlITenefi

CTpyK.rypHbIX IIoApa3AeJIeHrafi r:ocyAapcTBeHHbLK )^{pexqeHvli4 A(:}[o'TIHLITeJ]bHoro

np o o ec crloH aJrbHo f o o 6p a3 o B AHvIfl>> I{3 JIO X}Irb B cIIeAyIOqefi p eAaKqI4I4 :

<<4,1 c 1 ffrnap fl, 2022lcfAa pa3Mepbl oK:raAoB pa6orHt{KcrB, :laHI',IMaIouILl

[poQ eccop cKo-IIp erIoAaBareJIE cKoro cocTaBa, yqe6H

BcrroMorareJrbHoro [epcoHaJra, pyKoBoAllTenefi crpyKrypHblx rIOApa3AerIeHI4

ycraHaBJll{Barorc-'I B CneAyroqux pa3Mepax:

cTpyKTypHo,ro rIoApalAeJIeH

PznueP

AC)JIXIHOCTHOT'O

OKiIa.Aa, py6.

HalruenoBaHlle rtpo$ecc[oHaJIb]IbIx

r<n alr,r SuKaIII4oHHbrx rpyn[ r4 KB anl{ouK:aqll oHHbIX

ypoBHeI{

lIKf ,' A,4lrunucTpaTr4BHO-XO3tIft CTBeHHbIfi U yqe6Ho-Ilcfl0Mof aTenbHblfi

IIepcoHaJrrr

I rcnannSlrKanluoHHbnfi ypoBerlb

2 rYatu$I'IKa ql4o HHr tft YP oa ertr

3 rnaluSl4KalluoHHrtfr YPoneur

lIKf " flp o Q eccop cKo npenoAaBareJlbcKl4fi c ocras t4 p'FKolBoAI4reJII{

crpyKTypHbIX rIOAlla3AeJIeHI'Ifi 
| |

1 KeanuftllKalrl{oHHntft YPone nr

2 rcYasru$HKallroHHuft YP oe e ur

3 rnanr,rSI{KaIII{oHHbIft yp oBeHb

4 r<naluQrKalllloHHblft YPoBeHb

5 reanu$rlKalluoHH.srfi yp onernr

10 710

\t 782

t2 853

t7 l3i'

Pa:ueP oKrIaAa

ycraHaBnvBaercfl Ha

noApa3AeJIeHLIf,.

3 aMecTl4Tenf, pyKoBOAI4 TeII'I

10 upoqeHToB HLIxe oKnaAa pyKoBoAl4ren-[ crpyrKrypH

Vnelrue'r4e pa3Mepog oKJra,4oe (4onxHocrHblx oKJIaAo-e) o cyureQTBIIfl

3acqeTnepecMoTpacTIIMyJII{pyIouII4xyI.[peMI{aJIbHbIXBE'IIIJI|aTBIIpeA

rpeAycMorpeHHoro Sou4a ollrlarbl rpyAa')'



1.8. IIyHK 5.1 pa3AeJra 5 <IIopr4oK I4 y'cnoBl',u oIIJIarbI'rpyAa Hay{HbIX'

HayrrHo-TexHr{arecKux pa6orHI{KoB, pyKgBoAl{renefi cTpyKTypHbIX [o'n'p azge'ne1gluit''

3aMecrr.rrereft pyKoBoAr{renefi crpyKrypHbrx rroApa3Aelennffi c0eprt HayqHbIX

rccrreAoB a.Huit u pa-:pa6oToK)) II3JIOXI4Tb B cJIeA)/IOrqefi pe4aKI{I{I4:

(5.1. PasuePu oKrIaAoB

pyKoBoAl4rerefi cTPYKTYPHbIX

OTHECEHIII 3AHUMACMbIX

rcnanraQraraquoHHblM rpyII[aM (,qanee - ru(f) B cJIeAyroIIIktx pa3MepaK:

HaHuenoBaHI'Ie upoQeccuoIIaJIbHbIX

rnanuQraKaIIIloHHbIX rPYrI[ I{

rcnanuQuKallroH ublx YP onnefi

ilKf ,, Hayuuo,TexH.r4rrecxue p a6oTH I{KII Bropof o ypotlttx"

2 rcnanuQuKalluoHHufi YPoneHr

3 rna.rruSllKalluoHHuft YPonenr

4 rcnanraSuKalll{oHHufi YPoneur

PasueP

AOJIXHO0TH0fo
oxna,4a, py6.

10 398
1 rnanuQl{KallllolllHrtft yponeur

t 1 rL38
2 xYanu$I{KaIII4o uHrrft YP on eur

3 r<eanuSl4KallrloHHrrft yp oeeur

t4:i57
4 xnanuQlrKalll{oHHrrit yponeur

nKf ,, Hayvno-TexHzqecrrae pa6 orHI4KI{ Tp eTbef o ypOnu.n"

t2 r93
1 rnanraQllKalll4oHHrrft yponeur

13 411
2 xYattuSI4KaIIrIoHHrrft YP o r eur

3 xnanuQl4Kaul'IoHHrtft YPoneur
A$r
fi a70

4 r<nanra$IlKalllloHHrrfi yponeur

IIKI. " Ha1..mrte pa6 ornraKnI I4 pyKoI]oAI{TeIIU CTpyKT}',pHt'IX

rloApa3AereHufi"

I rnanuQLIKaIII4oHHufi yponeHr

2t 014

22:.034
5 rnanuSuKalllloHHmfi YPoneur

HAYIIHbIX' HAYqHO-TEXHNqECKTIX

rroAp zBAe rre:nuji' ycraHaBnvrBaro't cfl'

rrwu AolNnocrefi K npoQeclcltoHaJlbHbl

pa6otrvxon

Ha ocHo



Fa:rr,rep oKJIaAa 3aMecrI{TeJIf, pyKoBoAure[t

ycraHaBJlr4Baercfl. na 10 npoqellToB Hlrxe oKrIaAa

rroApa3AeJIeHl',I.f,.

5.1.1. C l rusaPr

TexHI4qecKux Pa6ornuroe,

YCTAHABJII4BAIOTC' HA OCHOBC

crpyKrypHoro roApa3AeJleHrf,

pyKoBoAI4TeJI tI crpyKrypHoro

2022 roAa pa3Mel)br oKrIaAoB H&;u111o"' Hayr{Ho-

pyKoBo,4l{relefi crpyKrypHbrx rlo'4pa3Aerre:uuit'

orHeceHl{f, 3aHuMaeMbIX VT}il:/- A0lNnocrefi

npoQeccuoHarrbHbrM rnanraQuraIII4oHHbIM IpyrIIaM (lanee - I-IKlf) Er cneAylolllu

pa3Mepax:

Pa-:uep

AOIIXHOC)THOfo
oxna4a, PY6.

HautrlenoBaHue upo$eccuoHaJlbHblx

rn a.ln $ rar<aIILIoHHbIX rpylu n re a^trra { I4KaIII4 oH Hbrx

yponueft

lIKf "Hayuuo-TexHur{ecrcue pa6orHIIKI{ BTOpofo ypoBHfl

10 710
1 r<nanuQllKalluoHHrtfi YPoneur

2 rYastuSI'IKaqLIoHHrtfr YP o n eur

3 rnanraSrlKalllloHHufi yponenr

4 rsanufiI4KalluoHHnft YPoneur

rl'782

12 iB85

nKI"' Hayuno -rexHur{ e crue p a6 orH?IK'I4 rp erb ero ryo"t:l-
t2 559

1 rcnanraQrrKallrloHHufi yponenr

2 rcnatru$rlKall?Io Hl{ufi YP on eur

3 rcn anuQuKalll4oHllrtit yp oneur

13 814,

15 070

4 rcannQl{KallroHultfi YP oreul

IIK| ,' Hay(IIIbIe pa6 orHuKlI I{ pyKoBolII4reJI}I crpyKrypllblx

loAPa3Ae ileHvrit"

1 rnanraQllKalllroHHufi ypoeeur

2 r<n anraSl4KalluoHHrrit yponeur

3 rnanuSIaKaII?IoHHuft YP oneur

4 rnanuQllKalll4orlHufr YPoneHr

21\ 532
5 rnannQl4KalluorlHuft YPoneur



Pa:ueP oKJIaAa

ycraHaBnvrBaeTcfl' Ha

[oApa3AeJIeHI4f,.

ysenuqeHlre pa3MepoB oKJIaAOn (4OINHOCTHbIX Orcna4on) oc:/qecrBiltrercf, 3a

cIIeT[epecMoTpacTlIMyJILlpyIoqI4X]1-IIpe]ulIztIIbHbIXBbIIIJII}TBnpeAeIIaX

3aMecrl4Terls pyKoBOAUTeils crpyKTypHcrro [oApa3AelreHr4s'

10 npoqeHroB HI{xe oKJIaAa pyKoBoAllreJl.tt crpyKrypHoro

npeAycMorpeHHoro QoH4a orIJIarbI rpyAa'))'

1.9. llonomeHr.e AoIIoJIHI{rb pa3Aenon'l 6 <6. llopr4otc I{ ycnoBl4s oII

rpyAa. MeAr{rlr4HcKtrx pa5oruurOn n o6pasoBaTeltbHblx OpfaHI{3aIIlIsxD I4 I43JIOX

B crleAyloulefi PeAaruIutl :

(6.1. Pa^er'rep oKnaAoB MeAI4III{HOKI4X u QapualleBTuqecgax pa6oTHI{KoB

ycTaEIaBrILIBaroTc.fl Ha ocHoBe oTHeCeHlLs rc fIKf B cneAyroulllx Pa3MePax:

Kn anlr Q r,rKaIILI o HHII e

ypoBHLI

2 xnwlatftaraquonnuft
ypoBeHE,

3 rcn anz Q uKauI'IoHHbII'I

ypoBeHL

1 rnanraQI4KaIIuoHHbIt4

ypoBeHrt

Pasuep
oKJIa,4a,

pv6.
llpoSeccI4oHaJIbHat

rnanuQnralluoHHaq I"PYnua

7 1 1t),01 rcnanraQLIKaIInoHHbII4

ypoBeHb

1 rnalrz$ I{KaIILIoHHbII4

ypoBeHb

MeAurlrancx.uit' u

Sapnaaqenrl4qecKl{ rrepcoHall

repllofo ypoBHf,

9 968,0

Cp e4nr,rft MeAIIIILIH cKvrv vr

$ apvraqeeru-IecKufi [ePcoHaJI

10 1t58,02 t<Yattufir tar aqu o nnuft
ypoBeHb

3 r<n anra dl I4KaIrI4oHHbII4

ypoBeHb
l0 367,0

10 566,04 rcn anudPlIKauI'IoHHbII{

ypoBeHb

5 rn anr.rtP I4KaIII4oHHbII{

ypoBeHb

17 830,0

Bpauu I4 rIPoBlI3oPbI
18 1.79,0

20')77,0Pyron o4rare JIII cTPYKTYPHIIX

rroApa3Aerenufi YrPeN4euufi c

BbICIIIKTM MEAI{qLIHCKLIM I4



QapnraqenrllqecKl'IM o6pa:oranvevt

(np au- cu e r\vraJrvrcr, rrp oBI'I3 oP )

6.2. Me.qurIr4HCKr4M pa6orHnraM ycTaHaIlJII4BaloTc'[ cJIeAy]oIx'I{e Bb.tIIJIaTbI

CTI'IMYJII{PYIOTIE| O XAP AKTEP A :

- nal6asrca 3a KBanuQnraquoHHyro Kareropuro;

- na.u6aeKa K oKJIaAy 3a Bblcnyry ner;

- naA6asKa 3a Yr{eHYIo crerleHb;

- na.u6asra 3a rloqerHoe 3BaHr{e;

- nal6aera 3a rIHTeHcIlBrIocrb TpyAa;

- AorIIIaTa 3a pa6ory B celrCrofi MS)CTH9CTI{ vr apKT'I4r{ecKI4X ynyca

(paftouax).

6.3. pasMepH na46aBOK K OKnaAy sa reanuQI4KaIII{OHHyIO I(aTe)fopl,tm:

Ilpoueur naA6aeKu K

.rL0JIXHOcrHoMy oKJIaAyHarauenon aHI4e Kzlreropl4ll

3a BTopyrc rnanu$ur<aql{oHH}To Karefoplilo

3a rlepBylo rnanu$rlraqllonHylo Karerop arc

3a Bbrclrrylo r<n anu$uraul4oHHyfo Kareropllrc

6.4. MeAraqrancKl{M pa6ornHrau Ha[(iasrca K oKrIaAy 3a Bblcnyry JI

ycTaHaBn vBaeT cfl' B CrleAyloqllx p a3Mep ax :

Ot 0 Ao 5 ler - Ao 5 rlpoqeHroB;

Or 5 lo 15 ner'ao 10 rPoIIeHroB;

Csuue 15 ner - Ao t5 uPoqen'ron'

B crax pa6orH AJrf, Ha3HaqeHnl.fl naA6aeKu 3a Bblcnyly n'eT 3aCIILITbI

lepuoAbl pa6oru no cleq[aJlbHocr]I I4nI{ AoJI:KHocrI4'

6.5. MelraqrancKr{M pa6orurarcaM ycratHaBlrvrBaercfl

cTerleHb B CrIeAyIouILlX pa3Mepax:

Vqeuag crerreHb KaHAnAara HayK - Ao 3 [poIIeHToB;

Y.reHas crerleHb AoKTopa HayK - Ao 5 [poIIeHToB'

6.6.Me.4I{III4HoKIIMpa6orrruraMycTa]FIaBJII,IBaeTcxgal6aB](a3aIIoq

Hail6a:erca 3a YrIeH

3BAH:/.fl. B CneAyIOnII4X pa3Mepax:



orpacneroir (ne4onrcrseHHrrft) suar orIII4.qI{f, Pecuy6nuKa caxa (flityrux)',

P occr,rfi crofi @ e4ep ar\r4vr- Ao 3, 0 np oIIeHroB ;

llo.rerHoe 3BaHr{e Pecuy6nraru Caxa (,flryrrax) - Ao 3,0 rpoIIeHIoB;

floqerHoe 3BaHlle Poccuficr<ofi @e4epaIJr4ta- 4O 5,0 [poIIeHroB;

flpra Hur]|(rt:[.I[_ y pa6otultra IIor{eTHbIX znantuft;', oTpacneBo

(seAoN{CrneHuoro) 3HaKa oTJII{qI4.[ AOnnaIa npl{MeHgeTcjat IIo OAHO

(ruarcuvrantnouY) ocHoBaHnrc'

6.7. Melprur{HCKI{M pa6OrUUttaM MOXer 6rtTb ycTaHOBJIena naA6iIBKa

r4HTer{cr4BHocrb c rleJrbro MoruBarlr'r,r K BbrrroJrrreHr{ro 6o*runx .l6relros pa6or

MSH6TIII4M Kq[1aqgCTBOM pegypcoB H K IIpI{M9H9HI4IO n pa6Or:e HOBEIx MeToAoB

rexUolrOluft, cyIIecTBeHHO IIOBbIIuaIOIUIIX pe3yJIbTaTI{IIHOOTb Tpy'44'

BbrrrorrHeHge cporrHbrx, oco6o BaXtHbIX I{ 9TB9TCTBeHHbIX paeior' Peurernue

vcTaTJOBJI 1 g1LI.q na46aeru 3a I{HTeHCuBHOCTb vr ee pa3Melpe [pI{H}IMaeTc

pyKoBOAI{TeIIeM yl{pexAeHl4fl IIepcoHaIIbHO B OT'HOIIIeHZI{ KOHKpeTHOfO paooTHI4

Perovren4yeuHfi pa3Mep na,46anru 3a I{HreHcI4BHOCTb Tp)/Aa - AO 1

[poqeHTOB.

6.8. 3a pa6ory B cerrbcKofi ueclrocrl4 I4 apKrIaqecKI{X Yny';ax (pafiott

yCTaHaBIII,IBaIoTcfl AonIIaTbI B a6cOlrOrrrOlt pa3Mepe' Ilpo[opIII4oHaJI

orpa6oranHoMy BP eMeHI{ :

-zapa6oTyByllycax(pafiouax),BXoA,{uII4XBcocTanA.pxr.utvecKofiso

Pecrry6nraxu Caxa (-flryIar), He3aBHcI4Mo oT TLIrTa HaceJIeHHLIX llyHKToB - |

py6.reft;

- aa pa6ory B cenrcrcoit MecTHocrvr str I4cKIIoqeHHeM :/nyooB (pafiouo
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