
 



 
- оклад – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих выплат; 

- совмещение профессий (должностей) – выполнение работником с его согласия 
наряду с основной работой обусловленной трудовым договором дополнительной работы по 
другой, вакантной должности или профессии в течении установленной законодательством 
продолжительности рабочего дня (смены);  

- совместительство – выполнение работы помимо своей основной, другой регулярной 
оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы 
время. Продолжительность работы по совместительству не может превышать половины 
месячной нормы рабочего времени. 

 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1.1. Должностной оклад работника не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда для трудоспособного населения согласно соглашению трех сторон: 
правительства субъекта Российской Федерации, объединения профсоюзов и объединения 
работодателей (союза промышленников и предпринимателей). 

2.1.2. Заработная плата работников включает в себя должностной оклад, почасовую 
оплату, надбавки и выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

2.1.3. Начисление стимулирующих и компенсационных выплат осуществляется к 
должностному окладу. 

2.1.4. Размеры должностных окладов и размеры компенсационных и стимулирующих 
выплат работникам Института устанавливаются приказом ректора Института на основании 
данного Положения. 

2.1.5. Заработная плата выплачивается Работнику путем выплаты в кассе Института. 
Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте РФ (в рублях). 

2.1.6. Заработная плата выплачивается работникам не менее двух раз в месяц. За 
первую половину месяца – 25-го числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 12-го 
числа месяца, следующего за отработанным, – окончательный расчет за отработанный месяц. 
При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочими праздничными днями, выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. 

Перед выплатой заработной платы каждому Работнику выдается расчетный лист с 
указанием составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период, с указанием размера и оснований произведенных удержаний, а также общей 
денежной суммы, подлежащей выплате 

2.1.7. Удержания из заработной платы Работника производится только в случаях и 
пределах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

2.1.8.Суммы заработной платы, компенсаций, иных выплат, не полученные в 
установленный срок, подлежат депонированию. 

2.1.9.Справки о размере заработной платы, начисленных и удержанных из нее выдаются 
только лично работнику. 

2.1.10. Оплата отпуска Работника производится не позднее чем за три дня до его начала. 
2.1.11. Сверхурочная работа оплачивается за первые 2 часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По желанию 
Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

2.1.12. Оплата труда работников занятых по совместительству, работающих на условиях 
совмещения, а также неполного рабочего времени производится пропорционально 
отработанному времени. 



2.1.13. Определение размеров заработной платы по основной должности и должности, 
занимаемой на условиях совместительства, производится раздельно по каждой из 
должностей. 

2.1.14. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
2.1.15. Заработная плата работников производится в порядке, определенном статьей 

133.1 Трудового кодекса Российской Федерации 
 

2.2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
2.2.1. Институт в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), но не менее МРОТ, 
ставок заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, компенсаций и других мер 
материального стимулирования без ограничения их материальными размерами. 

2.2.2.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
устанавливаются ректором на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.2.3. Норма часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной 
платы, либо продолжительности рабочего времени установлена Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре" 

2.2.4. Минимальные размеры окладов работников из числа ППС устанавливаются на 
основе минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом субъекта 
РФ. 

2.2.5.Объем преподавательской работы работника из числа профессорско-
преподавательского состава на ставку не может превышать 900 часов в учебном году. 

2.2.6. Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате 
УВО МХПИ, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в 
объеме не более 300 часов в год, которая не считается совместительством. 

2.2.7. Объем работы преподавателей отделения среднего профессионального 
образования на ставку не может превышать 720 часов в учебном году. 

2.2.8. Размер ставок почасовой оплаты труда устанавливается ректором Института. 
 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с Перечнем 
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях, 
утвержденным приказом Минздравсоцазвития РФ от 29.12.2007 г. № 822 «Об утверждении  
Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях 
и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях». 

3.2. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться к должностным 
окладам работников в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если 
иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных) осуществляются в виде: 

3.3.1. Доплат и надбавок за дополнительный объем работ, в том числе за исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 



определенной трудовым договором; 
3.3.2. Доплат за совмещение профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон в трудовом договоре с 
учетом содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы. 

 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 
4.1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

4.1.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях стимулирования 
работников к качественному результату труда, а также поощрения за выполненную работу. 
Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться только штатным работникам в 
соответствии с данным Положением. 

4.1.2. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в процентном 
отношении к должностным окладам, так и в абсолютных размерах. 

 
4.2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАДБАВКИ 

4.2.1. За интенсивность труда и высокие результаты работы в педагогической и научно-
исследовательской деятельности, за воспитательную работу Работодатель может назначать 
персональные надбавки ППС и преподавателям Института по следующим основаниям: 

Перечень персональных надбавок за высокие результаты научно-
исследовательской (художественно-творческой) работы штатных НПР: 

 
№  Показатели 

1 Защита докторской диссертации преподавателем кафедры 
2 Защита кандидатской диссертации преподавателем кафедры 
3 Защита докторских диссертаций под руководством преподавателя кафедры 
4 Защита кандидатских диссертаций под руководством преподавателя кафедры 
5 Написание:  
5.1 - Учебник (в том числе в соавторстве) 
5.2 - Учебного пособия  
5.3 - Работ по методике обучения  
6 Подготовка к изданию:  
6.1 Учебника, учебного пособия 
7 Разработка электронного учебника, не имеющего печатного аналога 
8 Разработка электронного  пособия не имеющего печатного аналога 
9 Подготовка: заявки на изобретение, экспоната на выставку 
10 Подготовка сообщения, доклада: на региональную, всероссийскую, 

международную, научно-методическую конференцию 
11 Выступление с докладом на: 

- По научно-методическим публикациям в специальной литературе 
- На методическом и научном семинарах кафедры, Ученом совете Института 
- На круглых столах  
- На научно-методической конференции, симпозиуме, съезде 
- На региональной, всероссийской, международной, научно-методической 
конференции 

12 Рецензирование учебников, учебных пособий, научно-методических статей, 
докладов, конкурсных и других материалов. 

13 Проведение тематических дискуссий, научно-практических конференций, 
деловых игр, анализа конкретных ситуаций, решение производственных задач и т.д. 

14 Проведение экспериментальных работ по освоению новых технологий и 
внедрение их в учебный процесс по предмету Основы производственного 
мастерства, Технология. 



15 Подготовка экспонатов для методических выставок, наглядных материалов 
по научно-методической работе 

16 Виды творческой работы преподавателей, приравнивающиеся к монографии: 
- произведения искусства – творческий продукт художника изобразительного 
искусства (живопись, скульптура, архитектура, интерьер, дизайн, ДПИ, станковая 
графика, прошедшее конкурсный отбор на художественном совете творческого 
союза, экспонированное на групповой, городской, областной краевой, 
региональной, Всероссийской и международной художественной выставке). 
- персональные выставки, подкреплённые общим замыслом, получившие 
освещение в средствах массовой информации или имеющие публикации другого 
характера (буклет, каталог, плакат). 
- реализованные проекты архитектурных зданий, монументальной скульптуры, 
монументально-декоративной живописи, получившие положительную оценку 
художественных и градостроительных советов, признанные средствами массовой 
информации и зрителем, внедрённые в производство проектные разработки 
художников ДПИ, интерьера и дизайна. 
- опубликованные в печати работы книжной и станковой графики. 

17 Опубликование статей в рецензируемых журналах (не менее 5 стр.): 
17.1 - в научных журналах, включенных в Российский научный индекс 

цитирования (РИНЦ) 
17.2 - в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Scopus (каждая 

статья на иностранном языке) 
17.3 - в научных журналах мира, индексируемых в базе данных Web of Science 

(каждая статья на иностранном языке), в Российских научных журналах, 
включаемых в перечень ВАК 

18 Руководство научно - исследовательской работой студента: 
18.1 -  в кружке СНО  
18.2 -  с представлением в текущем учебном году студентом научной статьи, научной 

работы на конкурс, доклада на научной конференции, симпозиуме, семинаре 
18.3 -   без указанных представлений 
19 Руководство творческой  работой студентов, участников студенческих выставок, 

фестивалей, конкурсов 
19.1 - Российские         
19.2 Зональные                                                                                  
19.3 Вузовские 
19.4 Городские 
19.5 Института 
20 Руководство студенческими научными работами, занявшими призовые места во 

внутривузовском, региональном, Всероссийском конкурсах:                                                                             
20.1   -1 место 
20.2 -2 место                    
20.3 - 3 место                                                                                   
20.4 - участник 
21 Работа на стендах выставки 
22 Подготовка и проведение олимпиад со студентами и абитуриентами: 
22.1 а) составление заданий; 
22.2 б) проведение олимпиады; 
22.3 в) проверка работ 

 
Примечание: 
- Надбавки, указанные в настоящем перечне, могут устанавливаться ректором  



 


