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1 Область применения 
 
1.1 Настоящее Положение об оплате труда работников университета (да-

лее положение) – локальный нормативный акт, действующий в пределах феде-
рального государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 
образования «Юго-Западный государственный университет» (далее университет, 
ЮЗГУ), который распространяется на все категории работников университета. 

1.2 Настоящее положение регулирует порядок оплаты труда работников 
университета (руководящего персонала, профессорско-преподавательского пер-
сонала (ППС), научных работников (НР), научных сотрудников (НС), админист-
ративно-управленческого (АУП), инженерно-технического (ИТП), научно-
технического (НТП), учебно-вспомогательного (УВП),  научно-
вспомогательного (НВП),  производственного (ПП), прочего обслуживающего 
(ПОП) и иного персонала); определяет источники формирования фонда оплаты 
труда, структуру заработной платы работников; определяет правила установле-
ния размеров  должностных окладов (ставок заработной платы),  условия уста-
новления обязательных выплат, доплат и надбавок, компенсационных  и стиму-
лирующих надбавок (выплат, доплат); устанавливает правила взаимодействия 
между руководителями структурных подразделений и руководством универси-
тета по вопросам оплаты труда.  

1.3 Данный документ направлен на создание эффективной системы оплаты 
труда, установление условий, показателей и критериев, позволяющих оплачи-
вать производительный труд, заинтересованность работников в достижении вы-
соких результатов деятельности университета. 

1.4 Данное положение является неотъемлемой частью Коллективного до-
говора. 

1.5 Настоящее положение об оплате труда работников университета раз-
работано в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и до-
полнений);  

- Гражданским кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 
дополнений); 
          - Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» (с учетом изменений);  
          - постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008г. 
№583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюд-
жетных учреждений и федеральных государственных органов, а также граждан-
ского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и при-
равненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляет-
ся на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений» (с учетом изменений и дополнений); 
          - постановлением  Правительства Российской Федерации от 14 февраля 
2008 года № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном уч-
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реждении  высшего профессионального образования (высшем учебном заведе-
нии)»; 

-  приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 818 
«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федераль-
ных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

-  приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822 
«Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в феде-
ральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

- иными нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, Минздравсоцразвития России (Минздрава России), Министерства 
образования и науки Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права; 

- Уставом университета; 
- Коллективным договором. 

 
2 Положения 
 
2.1 Общие положения 
 
2.1.1 Настоящее  положение принимается решением ученого совета уни-

верситета по согласованию с профсоюзным Комитетом сотрудников ЮЗГУ, ут-
верждается ректором и объявляется приказом по университету. Изменение по-
ложения (его отдельных разделов) производится по инициативе группы работ-
ников университета, ректора университета по согласованию с учёным советом 
университета. 

2.1.2 Заработная плата работников университета (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), не может быть меньше заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой та-
рифной сетки по оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений 
на 1 декабря 2008 г., при условии сохранения объема должностных обязанностей 
работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

2.1.3 Работнику, полностью отработавшему месячную норму рабочего 
времени и выполнившему норму труда (трудовые обязанности), университет га-
рантирует выплату месячной заработной платы не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации. Ми-
нимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам, установленный федераль-
ным законом, обеспечивается: 

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу-
дарственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- за счет средств целевых субсидий; 
- за счет средств от приносящей доход деятельности – оказания платных 

образовательных услуг; выполнения научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работ, осуществления иных видов деятельности, предусмот-
ренных уставом университета; 

- за счет средств пожертвований и иных средств, определенных в качестве 
доходов университета.    

2.1.4 Введение в университете новой системы оплаты труда не может рас-
сматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, ус-
тановленных трудовым законодательством. 

2.1.5 Условия оплаты труда работника – размер должностного оклада  
(ставки заработной платы), условия и порядок установления компенсационных, 
стимулирующих выплат (надбавок, доплат) и порядок установления премиаль-
ных выплат -  включаются в трудовой договор с работником. 

2.1.6 Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, могут направляться учреждением на выплаты 
стимулирующего характера.  

2.1.7 Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не 
относящихся к работникам образования, осуществляется в университете приме-
нительно к профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и квалифика-
ционным уровням (КУ) аналогичных категорий работников по видам экономи-
ческой деятельности. 

 
2.2 Порядок и условия оплаты труда 
 
2.2.1 Основные условия оплаты труда 
 
2.2.1.1 На основании положений Трудового кодекса Российской Федера-

ции  система оплаты труда работников университета,  включающая в себя разме-
ры должностных окладов (ставок заработной платы), выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера, премиальные выплаты, устанавливается Кол-
лективным договором и настоящим положением в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а также с учетом мнения представительного орга-
на работников (профсоюзного Комитета сотрудников университета). 

2.2.1.2 Система оплаты труда работников университета устанавливается с 
учетом: 

– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих; 

– единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих; 

– государственных гарантий по оплате труда; 
- минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минималь-

ных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным груп-
пам;  

– перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного для 
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений; 

– перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного для 
федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений; 
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- иных обязательных выплат, установленных законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права; 

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений; 

– настоящего положения; 
– мнения профсоюзного Комитета сотрудников университета. 
2.2.1.3 В университете применяется повременная система оплаты труда и 

режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации. 

2.2.1.4 Университет в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденным уставом,  в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 
работников,  самостоятельно определяет размеры должностных окладов (ставок 
заработной платы), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер ма-
териального стимулирования без ограничения их максимальными размерами в 
порядке, установленном федеральными законами и нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права. 

При выполнении НИОКР, а также работ, услуг, связанных с научной дея-
тельностью университета, руководитель темы вправе устанавливать исполните-
лям ежемесячно гарантированную оплату труда на период выполнения НИОКР и 
указанных работ, услуг в пределах имеющихся средств, предусмотренных на 
выплату заработной платы по теме, без ограничения ее минимальным размером. 

2.2.1.5 Для подразделений (научно-исследовательские и научно-
производственные подразделения, научная библиотека, полиграфический центр 
(типография), пресс-служба, редакционно-издательский отдел и другие), кото-
рые по роду своей деятельности выполняют научные исследования или не ведут 
образовательный процесс, но обеспечивают  его выполнение и оказывают актив-
ное содействие в его проведении, применяются должности и профессии, а также 
профессионально-квалификационные группы (ПКГ) и квалификационные уров-
ни (КУ) тех видов деятельности, к которым они относятся. 

 
2.2.2 Финансовое обеспечение оплаты труда 
 
2.2.2.1 Фонд оплаты труда работников университета формируется на ка-

лендарный год. 
2.2.2.2 Финансовое обеспечение оплаты труда в университете осуществля-

ется за счет следующих источников: 
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
- целевых субсидий; 
- средств от приносящей доход деятельности, в том числе от выполнения 

научных исследований и разработок на основе хозяйственных договоров с заказ-
чиками и государственных контрактов, оказания платных образовательных и 
иных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, ме-
ждународных организаций и правительств иностранных государств, доходов от 
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использования государственного    имущества, находящегося в оперативном 
управлении университета, и других доходов в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и по видам деятельности, предусмот-
ренным уставом университета. 

 
2.2.3 Размеры должностных окладов 
 
2.2.3.1 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

определяются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и ква-
лификационным уровням (КУ) и выплачиваются с учетом нормы часов рабочего 
времени из расчета занятости в течение учетного периода, установленной для 
каждой категории работников федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами 
университета.  

2.2.3.2 Минимальные размеры должностных окладов (ставок) работников 
устанавливаются ректором университета по соответствующим ПКГ с учетом 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации. 

2.2.3.3 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются ректором университета по квалификационным уровням ПКГ на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, ко-
торые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем умножения 
минимального размера оклада по соответствующей ПКГ на величину повы-
шающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню 
ПКГ. 

2.2.3.4 Ректор университета на основе расчетов и в пределах средств, пре-
дусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает раз-
меры повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) по ПКГ 
для соответствующих квалификационных уровней. 

2.2.3.5 Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам 
(ставкам) по соответствующим ПКГ рассчитываются на основе проведения 
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание уни-
верситета по квалификационным уровням ПКГ.  Указанные должности должны 
соответствовать уставным целям университета и содержаться в соответствии с 
разделами единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий 
рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, а также  Приложении № Г настоящего положения.   

2.2.3.6 Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки 
сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии 
соответствующей должности, по соответствующей профессии или специально-
сти. 

2.2.3.7 В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида 
работы (его качественное и количественное описание), выполняемого 
работниками для реализации уставных целей университета без привязки к 
конкретной должности, возможно установление повышающих коэффициентов 

3 
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или установление размера гарантированной оплаты труда по перечню 
конкретных видов работ. Размер гарантированной оплаты труда устанавливается 
ректором университета или руководителем темы и максимальным размером не 
ограничивается. Повышающие коэффициенты к минимальному окладу (ставке 
заработной платы) по соответствующим ПКГ в университете не  применяются к 
должностному окладу ректора университета и должностным окладам 
работников, у которых они определяются в процентном  отношении к 
должностному окладу ректора университета. 
          2.2.3.8 Университет самостоятельно в пределах имеющихся у него средств 
на оплату труда работников не реже одного раза в год пересматривает размеры 
доплат, надбавок и других мер материального стимулирования без ограничения 
их максимальными размерами. 

2.2.3.9 Для упорядочения системы оплаты труда в рамках уставной дея-
тельности университета, размеры должностных окладов устанавливаются в со-
ответствии с приложениями №  А, Б, В к настоящему положению. 

В соответствии  с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона от 29 декаб-
ря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 01 сентября 
2013 года в должностные оклады по должностям научно-педагогических сотруд-
ников включаются размеры надбавок за ученые степени и по должностям, раз-
мер ежемесячной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями. 

 
2.2.4 Компенсационные выплаты 

 
2.2.4.1 Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осу-

ществления устанавливаются Коллективным договором и настоящим положени-
ем в соответствии с трудовым  законодательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

2.2.4.2 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должно-
стным окладам (ставкам заработной платы)  работников по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ в виде надбавок и (или)  доплат в процентах к 
должностным окладам (ставкам заработной платы), установленным в трудовых 
договорах,   или в абсолютных размерах (если иное не предусмотрено  феде-
ральными законами, указами Президента Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами действующего законодательства Российской Фе-
дерации). 

2.2.4.3 Виды компенсационных выплат устанавливаются в университете в 
соответствии с перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе Рос-
сийской Федерации, приказах Минздравсоцразвития России (Минздрав России), 
настоящем положении и Коллективном договоре:  

– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалификации, доплаты за совмещение профессий 
(должностей), доплаты за сверхурочную работу, доплаты за работу в ночное 
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время, доплаты (надбавки) при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных); 

– надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, их засекречиванием  и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

– иные выплаты компенсационного характера в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2.4.4 Компенсационные выплаты работникам университета устанавли-
ваются в размерах, предусмотренных Коллективным договором и настоящим 
положением.  Размеры  компенсационных выплат  не могут быть ниже размеров, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными норма-
тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2.4.5 Установление доплаты за совмещение профессий (должностей), за 
выполнение сверхурочных работ и др., производится ректором университета для 
конкретного работника на основании служебной записки руководителя струк-
турного подразделения или проректора по направлению деятельности с обосно-
ванием необходимости установления доплаты и указанием ее размера. При этом 
работник, на которого возлагаются дополнительные обязанности, должен дать 
свое согласие в письменном виде. Отмена выплаты доплаты за совмещение про-
фессий (должностей) производится на основании письменного заявления работ-
ника, на которого были возложены дополнительные обязанности, и приказа рек-
тора университета.  

2.2.4.6 Установление доплаты за работу с вредными и за работу с особо 
вредными опасными условиями труда производится по итогам проведенной ат-
тестации рабочих мест, на основании приказа ректора. 

2.2.4.7 Компенсационные выплаты работникам, занятым на тяжелых рабо-
тах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречи-
ванием  и рассекречиванием, а также за работу с шифрами включаются в трудо-
вой договор с работником.  

 
2.2.5 Стимулирующие выплаты 
 
Порядок установления и назначения стимулирующих выплат отражен в 

отдельных положениях: П 37.013-2013 «О порядке установления стимулирую-
щих надбавок (выплат, доплат)» и П 37.039-2013 «О порядке установления пре-
миальных выплат», которые являются неотъемлемой частью настоящего поло-
жения. 

2.2.5.1 В целях стимулирования к достижению высоких результатов и ка-
чества выполняемой работы в университете устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера: 

– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
– выплаты за качество выполняемых работ; 
– премиальные выплаты по итогам работы. 
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2.2.5.2 Показатели для стимулирующих выплат, осуществляемых работни-
кам университета, устанавливаются с учетом Перечня примерных показателей 
стимулирования работников за количество и качество труда в соответствующей 
сфере деятельности, утверждаемым Минобрнауки России. 

2.2.5.3 Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу рек-
тора университета в пределах фонда стимулирующих выплат, предусмотренного 
в фонде оплаты труда: 

– проректорам, главному бухгалтеру и иным работникам, подчиненным 
ректору университета непосредственно – по решению ректора университета или 
проректором, исполняющим его обязанности; 

– руководителям структурных подразделений университета и иным работ-
никам, подчиненным по направлениям проректорам,    - по решению ректора 
университета или по представлению проректоров; 

– остальным работникам, занятым в структурных подразделениях универ-
ситета, по представлению руководителей структурных подразделений, согласо-
ванных курирующим проректором, или по представлению курирующего прорек-
тора. 

2.2.5.4 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок, оп-
ределяемый приказом ректора университета, в абсолютном значении к должно-
стному окладу  работника. Максимальный размер выплат стимулирующего ха-
рактера не ограничен.  

2.2.5.5 Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 
работы может определяться как в процентах к должностному окладу (ставке) по 
соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсо-
лютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы не ограничен. 

2.2.5.6 Выплаты стимулирующего характера, установленные на опреде-
ленный срок,  на основании приказа ректора университета могут быть: 

– продлены на новый срок; вновь установлены на новый срок; отменены 
полностью или частично приказом в связи с окончанием действия основания для 
этой выплаты, в том числе в связи  с переводом на другую должность; отменены  
за дисциплинарный проступок; отменены или уменьшены в случае ограниченно-
сти  финансовых средств. 

2.2.5.7 Разовые стимулирующие выплаты, а также премии разового харак-
тера, не связанные с основными обязанностями сотрудника, стимулирующие 
выплаты, приуроченные к юбилейным, общественным или личным датам, мате-
риальная помощь, носят характер поощрения (награждения) отличившихся со-
трудников, социальный характер, и не входят в систему оплаты труда. 

2.2.5.8 В разовых выплатах, устанавливаемых работникам, за дополни-
тельный объем работы по определенной теме и (или) группе (средства УМЦ 
ПКиП), не связанный с их основными обязанностями, и выплачиваемых за счет 
средств указанной темы и (или) группы (средства УМЦ ПКиП), учитывается оп-
лата компенсации за ежегодный основной оплачиваемый отпуск.  

 

1 



П 37.005–2013 Страниц:      28 Страница: 11  
 

2.3  Условия оплаты труда ректора, проректоров и главного бухгалте-
ра университета 

2.3.1 Заработная плата ректора университета устанавливается в соответст-
вии с законами Российской Федерации, нормативными актами федеральных ор-
ганов исполнительной власти, содержащими нормы трудового права, Положени-
ем о статусе ректора государственного высшего учебного заведения Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 11 июня 1996 г. № 695 (в части, не противоречащей постановлению Пра-
вительству Российской Федерации от 05 августа 2008 г. № 583) и трудовым до-
говором, заключенным между ректором университета и Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

2.3.2 Заработная плата проректоров и главного бухгалтера состоит из 
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и 
иных выплат, установленных законодательством и нормативными правовыми 
актами в сфере оплаты труда. 

2.3.3 Должностной оклад ректора, определяемый трудовым договором,  
устанавливается в кратном соотношении к средней заработной плате работников 
основного персонала. Порядок  и правила расчета средней заработной платы ра-
ботников основного персонала для установления  должностного оклада ректора 
университета устанавливаются приказом Минздравсоцразвития России (Мин-
здрава России).  

Конкретная величина кратности размеров средней заработной платы ос-
новного персонала для расчета оклада ректора устанавливается Учредителем 
(Минобрнауки России). 

2.3.4 Перечень должностей, профессий работников университета, относи-
мых к основному персоналу по виду экономической деятельности, в целях рас-
чета средней заработной платы основного персонала, устанавливается приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.   

2.3.5 Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера универси-
тета устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада ректора 
университета. 

2.3.6 Выплаты компенсационного характера устанавливаются проректорам 
и главному бухгалтеру в процентах к должностному окладу или  в абсолютных 
размерах (если иное не предусмотрено  федеральными законами, указами Прези-
дента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами дейст-
вующего законодательства Российской Федерации). 

2.3.7 Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру уста-
навливаются в порядке, предусмотренном положением о порядке установления 
стимулирующих надбавок (выплат, доплат), утвержденным приказом по универ-
ситету. 

2.3.8 Выплаты стимулирующего характера ректору университета устанав-
ливаются  с учетом результатов деятельности университета и критериев оценки 
эффективности работы вуза, утверждаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации, по решению Учредителя (Минобрнауки России). 
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2.4 Другие вопросы оплаты труда 
 
2.4.1 Социальные выплаты   
Работникам университета могут устанавливаться социальные выплаты:  
1) материальная помощь.  Выплата материальной помощи осуществля-

ется в целях частичной компенсации затрат работников университета в следую-
щих случаях и размерах: 

- смерть работника, его близких родственников (муж, жена, родители, де-
ти) - на основании личного заявления работника, ходатайства руководителя 
структурного подразделения (служебной записки руководителя структурного 
подразделения, курирующего проректора)  и   заверенных  копий свидетельства 
о смерти и документов, подтверждающих родство (в случае смерти близких род-
ственников), - в размере 4 000 (Четыре тысячи)  рублей, В индивидуальных  слу-
чаях, которые содержат исключительные обстоятельства, связанные со смертью  
работника, его близких родственников (муж, жена, родители, дети), размер ма-
териальной помощи устанавливается по решению ректората; 

- заболевание работника (при стационарном лечении – от 10 дней, при ам-
булаторном лечении – от 14 дней) – один раз в календарный год в размере 2 000 
(Две тысячи) рублей на  основании  личного заявления работника, ходатайства 
руководителя структурного подразделения (служебной записки руководителя 
структурного подразделения, курирующего проректора) и предоставленной за-
веренной копии листка временной нетрудоспособности. В индивидуальных  слу-
чаях, которые содержат исключительные обстоятельства, связанные с заболева-
нием работника, размер материальной помощи устанавливается по решению 
ректората; 

2) материальной помощи в целях частичной компенсации стоимости сана-
торно-курортной путевки, приобретенной на основании  справки лечебно-
го учреждения. Материальная помощь выплачивается  один раз в три года 
в следующих размерах при стаже работы в ЮЗГУ: 
- до 10 лет – 5 000 руб.; 
- от 10 до 15 лет – 7 500 руб.; 
- свыше 15 лет – 10 000 руб. 
Основанием для выплаты материальной помощи является протокол засе-

дания комиссии, состав которой утверждается ректором университета. 
Материальная помощь выплачивается только работающему в университе-

те работнику на основании его личного заявления,  справки из лечебного учреж-
дения, документов, подтверждающих оплату, рассмотренных на заседании ко-
миссии.  

Личное заявление подписывается руководителем  структурного подразде-
ления, в котором работает работник,  -  на предмет ходатайства о выплате мате-
риальной помощи; председателем профсоюзного Комитета сотрудников ЮЗГУ  - 
на предмет периодичности выплаты; начальником отдела кадров  -  на предмет 
учитываемого стажа работы в университете; начальником планово-
экономического отдела - на предмет размера выплаты и наличия средств; глав-
ным бухгалтером - на предмет фактической выплаты и передается председателю 
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комиссии на рассмотрение. 
3) выплаты к юбилейным датам работника и (или) в связи с выходом на 

пенсию: 
- в связи с юбилейными датами (50, 55 (для женщин), 60, 65 и т. д. со дня 

рождения) при условии значимости вклада в развитие университета: 
деканам факультетов, заведующим кафедрами, руководителям структур-

ных подразделений – 5 000 рублей; 
остальным работникам – 3 000 рублей. 
В индивидуальных случаях размер выплаты может быть установлен реше-

нием ректората. 
- в связи увольнением и выходом на пенсию: 
деканам факультетов, заведующим кафедрами, профессорам, доцентам, 

руководителям структурных подразделений – 5 000 рублей; 
остальным работникам – 3 000 рублей. 
В индивидуальных случаях размер выплаты может быть установлен реше-

нием ректората. 
 
2.4.2 Штатное расписание 
 
2.4.2.1 Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной 

структурой университета, в разрезе источников финансирования и категорий 
персонала. В штатном расписании университета указываются должности (про-
фессии) работников, штатная численность, должностные оклады в разрезе 
ПКГ/КУ, выплаты компенсационного характера и другие обязательные доплаты 
и надбавки, установленные законодательством, нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, и Коллективным договором, произво-
димые работникам, зачисленным на штатные должности.      

2.4.2.2 Штатное расписание университета и все изменения к нему утвер-
ждаются ректором университета или проректором, исполняющим его обязанно-
сти. 

2.4.2.3 Численный состав работников университета должен быть достаточ-
ным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, ус-
тановленных Учредителем. 

2.4.2.4 Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 
структурным подразделениям университета: факультет, кафедра, лаборатория, 
отдел, управление, институт непрерывного образования, библиотека, вычисли-
тельный центр и т.п. в соответствии со структурой  университета. 

 
2.4.3 Порядок формирования штатного расписания и структуры зара-

ботной платы сотрудникам из числа профессорско-преподавательского со-
става (ППС) университета 

2.4.3.1 Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 
ППС 
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2.4.3.1.1 Фонд оплаты труда ППС университета формируется исходя из 
нормативного соотношения численности ППС и студентов, норматива стоимо-
сти оказания государственной услуги по подготовке специалистов с высшим об-
разованием, а также переподготовке и повышению квалификации. 

К профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана 
факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподава-
теля, преподавателя, ассистента. 

2.4.3.1.2 Штатное расписание профессорско-преподавательского состава 
формируется на учебный год в разрезе учебных подразделений, в соответствии с 
утвержденной структурой университета, в зависимости от годовой учебной на-
грузки, с учетом установленных норм  времени,  с учетом установленного Пра-
вительством Российской Федерации соотношения численности обучающихся, 
приходящихся на одного преподавателя, корректируется в течение учебного года  
и утверждается ректором университета на новый учебный год не позднее 1 сен-
тября. Количество учебной почасовой нагрузки на учебный год по кафедрам ус-
танавливается Учебно-методическим управлением и утверждается приказом 
ректора по университету. 

2.4.3.1.3 Изменения в штатное расписание ППС на текущий учебный год и 
в течение учебного года вносятся на основании приказов ректора университета, 
служебных записок проректора по учебной работе, декана факультета, заведую-
щих кафедрами с обоснованием необходимости внесения данного изменения в 
штатное расписание.  

2.4.3.1.4 Размеры должностных окладов ППС установлены в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 г. № 597, статьей 108 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. №2620-р, рекомендациями 
Минобрнауки России (Приложение Б). 

2.4.3.1.5 Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается ра-
ботнику за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмот-
ренных трудовым договором, должностной инструкцией. 

2.4.3.1.6 Размер оклада (должностного оклада) при присуждении ученой 
степени изменяется с первого числа месяца, следующего за месяцем предостав-
ления сотрудником копии приказа  Минобрнауки России о выдаче диплома кан-
дидата наук или доктора наук. 

2.4.3.1.7  Кроме должностного оклада работникам из числа ППС приказа-
ми по университету устанавливаются обязательные доплаты и надбавки компен-
сационного характера, а также стимулирующие выплаты и премии, предусмот-
ренные действующим законодательством, нормативными правовыми актами в 
области трудового права, Коллективным договором и настоящим положением, а 
также положением о порядке установления стимулирующих надбавок (выплат, 
доплат) и положением о порядке установления  премиальных выплат. 

 
2.4.4 Почасовая оплата 
2.4.4.1 Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются универ-

ситетом самостоятельно и утверждаются приказом ректора по университету. В 
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размерах часовых ставок учитывается  оплата отпуска (компенсации за неис-
пользованный отпуск).  

Количество часов учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой 
оплаты труда, устанавливается Учебно-методическим управлением на учебный 
год. В порядке исключения по разрешению ректора университета почасовой 
фонд оплаты труда может быть увеличен за счет фонда  оплаты  труда по ва-
кантным должностям. Увеличение почасового фонда оплаты труда за счет ва-
кантных должностей производится при условии отсутствия возможности зачис-
ления в штат работника с необходимым уровнем квалификации и утверждается 
приказом по университету. 

2.4.4.2 Работники из числа профессорско-преподавательского состава, со-
стоящие в штате университета, могут выполнять педагогическую работу на ус-
ловиях почасовой оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не 
считается совместительством. 

 
 
2.4.5 Оплата труда и порядок формирования штатного расписания на-

учных работников (сотрудников), научно-вспомогательного, научно-
технического  персонала и руководителей научных подразделений 

 
2.4.5.1 Штатное расписание научных работников (сотрудников), научно-

вспомогательного, научно-технического персонала и руководителей научных 
подразделений университета утверждается ректором университета на календар-
ный год или проректором, исполняющим его обязанности. 

2.4.5.2 Штатное расписание научного, научно-вспомогательного, научно-
технического  персонала формируется в зависимости от потребности в количест-
ве работников для выполнения научных программ и научной тематики, наличия 
финансовых средств (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на выполнение работ (оказание услуг), целевые субсидии  и 
средства от приносящей доход деятельности (государственные контракты, хоз-
договоры на выполнение НИР и  ОКР и иных работ, связанных с научными ис-
следованиями)). 

2.4.5.3 В штатном расписании по каждой должности в размере соответст-
вующих выплат указываются источники финансирования, за счет которых они 
производятся. 

2.4.5.4 Изменения в штатное расписание указанных категорий вносятся на 
основании приказов ректора университета, служебных записок проректора по 
научной работе, руководителей научных подразделений, руководителей тем с 
обоснованием необходимости внесения данного изменения. 

2.4.5.5 Для выполнения работ университет вправе осуществлять привлече-
ние помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях 
срочного трудового договора и (или) договора гражданско-правового характера 
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности,  средств суб-
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сидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на вы-
полнение работ (оказание услуг), средств целевых субсидий. 

 
 
 
2.4.6 Оплата труда и порядок формирования штатного расписания 

иных категорий персонала 
 
2.4.6.1 Штатное расписание по прочим категориям (руководящий персо-

нал, АУП, ИТП, УВП, ПП, ПОП и др.) утверждается ректором университета или 
проректором, исполняющим его обязанности, на календарный год, формируется 
в соответствии с утвержденной структурой университета, в разрезе источников 
финансирования и в зависимости от реальной потребности структурных подраз-
делений, объемов  выполняемых ими работ, сформировавшейся инфраструкту-
рой, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, нали-
чия книжных и музейных фондов, сложившейся и утвержденной уставом уни-
верситета структурой управления и т.д. в пределах средств, выделенных на опла-
ту труда.   

2.4.6.2 Изменения в штатное расписание указанного персонала в текущем 
году  вносятся на основании приказов ректора университета, распоряжений рек-
тора университета, служебных записок проректоров, деканов факультетов, заве-
дующих кафедрами, руководителей структурных подразделений с обоснованием 
необходимости внесения данного изменения в штатное расписание.  

2.4.6.3 В случае повышения тарифного разряда (ПКГ/КУ) работника 
структурного подразделения, изменения в штатное расписание вносятся на осно-
вании протокола заседания аттестационно-квалификационной комиссии и слу-
жебной записки руководителя структурного подразделения. 

2.4.6.4 Должности работников, не предусмотренные ПКГ, приравниваются 
по оплате труда на основании Единых тарифно-квалификационных справочни-
ков работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих к соответствующим ПКГ 
и квалификационным уровням.  

 
2.4.7 Нештатная оплата труда 
 
Для обеспечения связанных с временным расширением объема оказывае-

мых университетом услуг, выполнения временных работ университет вправе 
осуществлять привлечение помимо работников, занимающих должности (про-
фессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на усло-
виях срочного трудового договора и (или) договора гражданско-правового ха-
рактера, как за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-
бот), средств целевых субсидий, так и за счет средств от приносящей доход дея-
тельности (внебюджетных средств).  
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2.4.8 Порядок установления размера стимулирующих надбавок (вы-
плат, доплат) и премиальных  выплат работникам университета 

Порядок установления и назначения стимулирующих надбавок (выплат, 
доплат) и премиальных выплат отражен в положениях о порядке установления 
премиальных выплат, стимулирующих надбавок (выплат, доплат). 

2.4.9 Порядок внесения изменений и дополнений 
 
Университет вправе вносить изменения и дополнения в отдельные разде-

лы настоящего положения, не противоречащие действующему законодательству  
Российской Федерации в сфере оплаты труда. 

Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются на 
заседании ученого совета после согласования с профсоюзным Комитетом  со-
трудников ЮЗГУ. 

Настоящее положение может быть отменено только решением ученого со-
вета  или конференцией  научно-педагогических работников, представителей 
других категорий работников и обучающихся ЮЗГУ. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Профессиональные квалификационные группы для работников ЮЗГУ  
в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России (кроме НПС) 

 
Наименование 

ПКГ 
Минимальный 

оклад ПКГ 
КУ Коэффициент 

КУ 
Размер окла-

дов по КУ 
1 1 3805 ПКГ первого 

уровня 
 

3805 2 1,2 4566 
1 1 4439 
2 1,1002 4884 
3 1,2003 5328 
4 1,3003 5772 

 
 

ПКГ второго 
уровня 

 
 

4439 

5 1,4 6215 
1 1 5074 
2 1,0999 5581 
3 1,1998 6088 
4 1,3 6596 

 
 

ПКГ третьего 
уровня 

 
 

5074 

5 1,3999 7103 
1 1 6724 
2 1,0498 7059 
3 1,1 7396 
4 1,1498 7731 
5 1,1997 8067 

 
 

ПКГ четвер-
того уровня 

 
 

6724 

6 1,2732 8561 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Профессиональные квалификационные группы для работников  
ЮЗГУ из числа профессорско-преподавательского состава 

 
Название 

ПКГ 
Минимальный 

оклад 
КУ Должности отнесенные к 

КУ  
При условии назначения 
на должность с наличи-
ем (отсутствием) уче-

ной степени  

Коэффи-
циент КУ 

Размер ок-
ладов по КУ 

Без степени 1 8891  
1 

Ассистент, 
преподаватель    со степенью к.н. 1,3374 11891 

Без степени 1,049 9327  
2 

Старший 
преподаватель со степенью к.н. 1,3865 12327 

Без степени 1,4725 13092 
со степенью к.н. 1,8099 16092 

 
3 

 
доцент 

со степенью д.н. 2,2598 20092 
Без степени 1,7559 15612 

со степенью к.н. 2,0934 18612 
 
4 

 
профессор 

со степенью д.н. 2,5432 22612 
Зав.кафедрой, доцент  

Без степени 
 

1,6045 
 

14266 
Зав.кафедрой, доцент со степенью к.н.  

1,9417 
 

17266 
Зав.кафедрой, доцент со степенью д.н.  

2,3919 
 

21266 
Зав.кафедрой, профессор  

Без степени 
 

1,8314 
 

16283 
Зав.кафедрой, профессор со степенью к.н.  

2,1688 
 

19283 

 
 
 
 
 
 
5 

Зав.кафедрой, профессор со степенью д.н.  
2,6187 

 
23283 

6 Декан факультета, 
ст.преподаватель 

 
Без степени 

 
1,2206 

 
10852 

  
Декан факультета, 
ст.преподаватель 

 
со степенью к.н. 

 
1,558 

 
13852 

 Декан факультета, до-
цент 

 
Без степени 

 
1,7019 

 
15132 

 Декан факультета, до-
цент 

со степенью к.н.  
2,0394 

 
18132 

 Декан факультета, до-
цент 

со степенью д.н.  
2,4893 

 
22132 

 Декан факультета, про-
фессор 

 
Без степени 

 
1,9428 

 
17273 

 Декан факультета, про-
фессор 

со степенью к.н.  
2,2802 

 
20273 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПКГ чет-
вертого 
уровня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8891 

 Декан факультета, про-
фессор 

со степенью д.н.  
2,7301 

 
24273 
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Приложение В 
(обязательное) 

Профессиональные квалификационные группы для научных  
сотрудников ЮЗГУ 

 
 

Название 
ПКГ 

Минимальный 
оклад 

КУ Должности отнесенные к 
КУ  

При условии назначения 
на должность с наличи-
ем (отсутствием) уче-

ной степени  

Коэффи-
циент КУ 

Размер ок-
ладов по КУ 

Без степени 1 8741 
   со степенью к.н. 1,3432 11741 

 
1 

Младший научный со-
трудник, 

Научный сотрудник со степенью д.н. 1,8001 15741 
Без степени 1,0499 9177 

со степенью к.н. 1,3931 12177 
 
2 

 
Старший 

научный сотрудник со степенью д.н. 1,8507 16177 
со степенью к.н.  

1,4008 
 

12244 
 
3 

 
Ведущий 

научный сотрудник  
со степенью д.н. 

 
1,8584 

 
16244 

 
 
 
 

ПКГ чет-
вертого 
уровня 

 
 
 
 

8741 

 
4 

 
Ведущий 

научный сотрудник 

 
со степенью д.н. 

 
1,9064 

 
16664 
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Приложение Г 
(обязательное) 

 
Отнесение должностей, не предусмотренных профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями, к соот-
ветствующим  профессиональным квалификационным группам и  квали-
фикационным уровням 

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационны-
ми группами, приравниваются по оплате труда на основании Единых тарифно-
квалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих к соответствующим  профессиональным квалификационным группам и ква-
лификационным уровням. 

Минимальные размеры по оплате труда устанавливаются по аналогии с 
имеющимися должностями к следующим ПКГ и квалификационным уровням: 

 
1. ПКГ 4 уровня, 6 квалификационный уровень: 
Директор института непрерывного образования 
ПКГ 4 уровня, 5 квалификационный уровень: 
Начальник управления научных исследований и инновационных  
про грамм; 
Директор центра досуга молодежи; 
Директор столовой; 
Директор УПК 
ПКГ 4 уровня, 4 квалификационный уровень: 
Директор центра научно-образовательного Межвузовского  центра  
социальной теории и инновационных технологий 
ПКГ 4 уровня, 3 квалификационный уровень: 
Начальник центра регионального центра социальной адаптации,  
переподготовки и обеспечения занятости граждан, уволенных   
с военной службы и членов их семей ИНО;  
Начальник военно-мобилизационного отдела; 
Начальник управления безопасности; 
Начальник управления международной образовательной деятельности; 
Начальник управления по работе с абитуриентами; 
Начальник административно-эксплуатационного управления; 
Начальник управления информатизации; 
Начальник управления делами; 
Начальник управления подготовки и аттестации кадров высшей  
квалификации; 
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Начальник управления инновационного развития; 
Начальник управления научно-производственного форсайта; 
Директор центра регионального центра нанотехнологий; 

          Директор центра информационный безопасности; 
Директор центра перспективных исследований и разработок 
ПКГ 4 уровня, 2 квалификационный уровень: 
Начальник центра довузовской подготовки УРА; 
Заведующий отделом среднего профессионального образования ФДиСПО; 
Начальник отдела международных проектов и программ УМОД; 
Начальник отдела по работе с иностранными студентами УМОД; 
Начальник отдела диссертационных советов УПиАКВК; 
Начальник отдела аспирантуры и докторантуры УПиАКВК; 
Директор центра научного центра новых информационных  
технологий ЦПИР; 
Директор студенческого городка; 
Директор научной библиотеки; 
Начальник редакционно-издательского отдела; 
Начальник центра информационных технологий в экономике УИнформ; 
Начальник центра технического обеспечения Уинформ;  
Директор центра инженерного центра – регионального центра охраны 
труда Курской области ИНО; 
Начальник отдела аккредитации и лицензирования УМУ; 
Начальник центра трудоустройства выпускников; 
Главный инженер АЭУ; 
Главный энергетик АЭУ; 
Директор центра научно-образовательного центра «Исследования в  
области энергетики и энергоэффективности»; 
Начальник отдела научно-технической информации и организации  
научной работы УНИиИП; 
Начальник отдела организации научно-исследовательских и  
инновационных программ УНИиИП; 
Начальник управления специальных проектов 
ПКГ 4 уровня, 1 квалификационный уровень: 
Начальник отдела методического и информационно-технического  
обеспечения работы Приемной комиссии; 
Директор представительства УРА; 
Заведующий сектором аттестационных дел УПиАКВК; 
Директор центра тестовых технологий УМУ; 
Начальник центра интерактивно-дистанционного обучения; 
Директор центра научно-технического и инновационного сотрудничества  
с ибероамериканскими странами; 
Директор центра профессиональной подготовки водителей; 
Заведующий стрелковой галереей; 
Директор центра профессиональной подготовки специалистов  
охранной деятельности; 
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Директор центра технического творчества студентов; 
Начальник информационно-измерительного центра; 
Начальник службы контроля доступа; 
Начальник аналитической службы УБ; 
Заведующий полиграфическим центром (Типографией); 
Начальник пресс-службы; 
Заведующий сектором компьютерной обработки РИО; 
Начальник центра предоставления информационных услуг УИнформ; 
Начальник центра телекоммуникаций и интернет технологий УИнформ; 
Директор центра творческого развития студентов; 
Начальник службы транспортного обеспечения; 
Начальник отдела менеджмента качества; 
Начальник отдела по учету платных образовательных услуг; 
Заведующий сектором регистрации и контроля документов УД; 
Заведующий сектором учета и выдачи документов об образовании  
ОАиЛ УМУ; 
Директор центра перспективных технологий; 
Директор научно-образовательного центра подготовки специалистов в  
области информационных технологий ФИВТ; 
Начальник отдела государственных закупок; 
Начальник отдела охраны труда; 
Начальник отдела управления имущественным комплексом; 
Начальник центра технического обеспечения УИнформ; 
Начальник научно-образовательного отдела инженерного центра –  
регионального центра охраны труда Курской области ИНО; 
Начальник контрольно-планового отдела  инженерного центра –  
регионального центра охраны труда Курской области ИНО; 
Начальник отдела маркетинга УПК; 
Начальник отдела энерго-механического отдела УПК; 
Главный врач санатория- профилактория; 
Начальник центра научного центра «Автоматизированные   
информационные системы и технологии»; 
Директор центра патентно-правового и методического обеспечения  
работ по введению в гражданский оборот объектов интеллектуальной  
собственности в сфере  наноиндустрии и экспорту организаций ННС  
в ЦФО РФ; 
Директор центра Международного центра трансфера технологий УНПФ; 
Начальник центра разработки малых спутников УСП; 
Начальник центра – заместитель проректора по информатизации  
центра информационных технологий ЦПИР; 
Начальник центра геоинформационных технологий ЦПИР; 
Начальник центра разработки программного обеспечения ЦПИР 
ПКГ 3 уровня, 5 квалификационный уровень: 
Главные специалисты в отделе ВМО  
ПКГ 3 уровня, 4 квалификационный уровень: 
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Ведущий специалисты 
ПКГ 3 уровня, 2 квалификационный уровень: 

          Врач-терапевт - заведующий здравпунктом санатория-профилактория; 
ПКГ 3 уровня, 1 квалификационный уровень: 
инженер пожарной охраны; 
  картограф; 

            системный  администратор; 
            специалист по работе с иностранными студентами; 
            специалист по работе с секретными документами; 
            специалист по рекламе; 
            инженер по охране труда и техники безопасности 
            ПКГ 2 уровня, 4 квалификационный уровень: 
            ведущий архивист 

  ПКГ 2 уровня, 3 квалификационный уровень: 
            заведующий кондитерским цехом  столовой; 
            печатник плоской печати – 8 разряд ЕТС; 
            ПКГ 2 уровня, 2 квалификационный уровень: 
            Инструктор- методист центра профессиональной подготовки  
            специалистов охранной деятельности; 
            архивист II категории; 
            костюмер – 6 разряд ЕТС; 
            маляр – 6 разряд ЕТС; 
            слесарь-ремонтник – 6-7 разряд ЕТС; 
            слесарь-сантехник – 6 разряд ЕТС; 
             столяр – 6 разряд ЕТС; 
            электрогазосварщик – 6 разряд ЕТС; 
             электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 
             6   разряд ЕТС; 
             печатник плоской печати – 6-7 разряд ЕТС; 
             архивист II категории 

  ПКГ 2 уровня, 1 квалификационный уровень: 
            инструктор центра профессиональной подготовки специалистов  
            охран ной деятельности; 
            бармен – 4-5разряд  ЕТС; 
            заготовщик материалов для художественных изделий из дерева, бересты   
            и капо-корня – 4 разряд ЕТС; 
            кондитер – 4-5 разряд ЕТС; 
             контролер художественных изделий – 4-5 разряд ЕТС; 
             лакировщик художественных изделий – 4 разряд ЕТС; 

машинист экскаватора – 4-5 разряд ЕТС; 
             отделочник художественных изделий – 4 разряд ЕТС; 
             повар – 4-5 разряд ЕТС; 
             полировщик художественных изделий – 4 разряд ЕТС; 
             резчик по дереву и бересте – 4-5 разряд ЕТС; 
             слесарь-сантехник – 4-5 разряд ЕТС; 
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             столяр – 4-5 разряд ЕТС; 
             художник миниатюрной живописи – 4-5 разряд ЕТС; 
             художник росписи по дереву – 4-5 разряд ЕТС; 
             электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4-5 разряд ЕТС 
             официант – 4-5 разряд ЕТС; 

  ПКГ 1 уровня, 1 квалификационный уровень: 
   фотограф 3 разряд  ЕТС; 
   грунтовщик художественных изделий из дерева – 2 разряд ЕТС; 
   кухонный рабочий – 2 разряд ЕТС; 
   обработчик художественных изделий из дерева папье-маше – 
   3 разряд  ЕТС; 
   официант – 3 разряд ЕТС; 
   рабочий по стирке и ремонту спецодежды – 1-3 разряд ЕТС; 
   шпаклевщик – 2-3 ЕТС; 
   архивист 
2. Заместитель руководителя структурного подразделения – размер долж-

ностного оклада устанавливается на 2-30%%  ниже оклада по должности соот-
ветствующего руководителя. 
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