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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», в 

лице ректора Новгородова Павла Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и работники федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ», в лице председателя Общественной первичной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» Иваненко 

Марины Анатольевны, с другой стороны, на основании решения комиссии по внесению 

изменений и дополнений в Коллективный договор - согласительной комиссии (протоколы от 

18.06.2021, 24.06.2021, 09.07.2021 № 1, 2, 3), в соответствии со ст. 44 Трудового кодекса РФ, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение к Коллективному договору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» на 2021 – 2023 

гг. (далее – Коллективный договор НГУЭУ) о нижеследующем: 

1. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Коллективного договора НГУЭУ. 

2. Внести изменения в пункт 1.1 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«1.1 Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые отношения в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления 

«НИНХ» (далее – НГУЭУ, ФГБОУ ВО «НГУЭУ», Университет) и заключен в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 №583 «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется 

на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений» (в ред. от 19.01.2019), Приказом Минобрнауки России от 01.02.2021 № 71 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности "Образование", 

Отраслевым соглашением по образовательным организациям высшего образования, 

находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, на 

2021 - 2023 годы (утв. Минобрнауки России, Профсоюзом работников народного образования и 

науки РФ 09.04.2021), иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые и 

непосредственно с ними связанные отношения, Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ». 

3. Внести изменения в пункт 2.8 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«2.8 Работники при прохождении диспансеризации имеют право на свободный день (дни) 

для прохождения диспансеризации в порядке, предусмотренном статьей 185.1 ТК РФ.».  
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4. Внести изменения в пункт 2.12 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«2.12 Работодатель обеспечивает условия для планового повышения квалификации 

работников НГУЭУ за счет средств Университета, в том числе для получения дополнительного 

профессионального образования работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, по программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки не реже одного раза в 3 года, в том числе с отрывом от основной работы по 

решению работодателя.». 

5. Внести изменения в пункт 2.14.1 Коллективного договора НГУЭУ, исключив из него 

слова «(за 2 года до пенсии)».  

6. Внести изменения в пункт 2.14.2 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«2.14.2 Лица, совмещающие работу с обучением в образовательном учреждении среднего 

профессионального или высшего образования.». 

7. Внести изменения в пункт 2.14.6 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«2.14.6 Лица, впервые поступившие на работу в течение 3-х лет после окончания 

обучения по основным образовательным программам среднего профессионального или высшего 

образования.». 

8. Внести изменения в пункт 5.3 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«5.3 Работодатель производит единовременную денежную выплату работникам в связи с 

юбилейными датами (50 лет со дня рождения и последующие юбилейные даты, кратные пяти) по 

их заявлению при условии успешного исполнения трудовых обязанностей и при непрерывном 

стаже работы в Университете:  

от 5 до 10 лет (для членов профсоюза – от 1 года до 10 лет) – в размере 5 000 рублей;  

от 10 лет до 25 лет – в размере 10 000 рублей;  

свыше 25 лет – в размере 15 000 рублей.  

Для членов профсоюзной организации НГУЭУ предусматривается единовременная 

денежная выплата за счет средств профсоюзной организации НГУЭУ в связи с юбилейными 

датами (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет) при сроке членства в профсоюзной 

организации НГУЭУ:  

от 1 до 5 лет – 3 000 рублей;  

свыше 5 лет – 4 000 рублей. 

Работники, являющиеся членами профсоюзной организации НГУЭУ свыше 10 лет, в связи 

с юбилейными датами (30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет) имеют преимущественное 

право на получение путевки на санаторно-курортное лечение от профсоюзной организации.». 

9. Внести изменения в пункт 5.4 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«5.4 При предоставлении Университетом работнику платных образовательных услуг (вне 

зависимости от формы обучения, а также включая дополнительное образование), работнику, 

имеющему непрерывный стаж работы в Университете более трёх месяцев, по его заявлению 
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предоставляется скидка в размере 30 % от стоимости услуги, определенной приказом ректора, а 

также отсрочка и (или) рассрочка оплаты образовательных услуг, предоставляемые в порядке и 

на условиях, установленных локальными правовыми актами Университета. 

Скидка предоставляется на основании обращения работника с соответствующим 

заявлением на имя ректора и действует в течение семестра (триместра), в котором она 

предоставлена. По окончании действия скидки работник вправе повторно обратиться с 

заявлением о предоставлении скидки на последующий семестр (триместр) при наличии 

оснований, предусмотренных настоящим пунктом. 

Скидка также предоставляется детям работника в возрасте до 25 лет:  

 если работник имеет непрерывный стаж работы в Университете от 1 до 2 лет - в 

размере 10% от стоимости услуги, определенной приказом ректора; 

 если работник имеет непрерывный стаж работы в Университете от 2 до 3 лет - в 

размере 20% от стоимости услуги, определенной приказом ректора; 

 если работник имеет непрерывный стаж работы в Университете более 3 лет - в размере 

30% от стоимости услуги, определенной приказом ректора. 

Отсрочка и (или) рассрочка оплаты образовательных услуг предоставляется детям 

работника в возрасте до 25 лет, если работник имеет непрерывный стаж работы в Университете 

более одного года.». 

10. Внести изменения в пункт 5.9 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«5.9 Работникам Университета, имеющим непрерывный стаж работы в НГУЭУ не менее 

трех лет, в особых случаях оказывается материальная помощь. Размеры материальной помощи, 

оказываемой работникам Университета, определяются коллегиально комиссией по социальным 

вопросам с учетом требований локальных правовых актов Университета и ходатайств 

руководителей структурных подразделений и утверждаются ректором Университета. 

Материальная помощь может быть оказана не чаще одного раза в год в сумме, не превышающей 

10 000 рублей, а в случаях, когда основанием для оказания материальной помощи является 

необходимость дорогостоящего лечения по жизненным показаниям - в сумме, не превышающей 

25 000 рублей (при наличии документов, подтверждающих расходы на лечение, и в случае, если 

эти расходы понесены лично работником).».  

11. Внести изменения в пункт 5.10 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«5.10 Членам профсоюзной организации НГУЭУ за счет средств профсоюзной 

организации НГУЭУ предоставляется материальная помощь до 4 000 рублей в зависимости от 

срока членства в профсоюзной организации и жизненной ситуации не чаще одного раза в год.».  

12. Внести изменения в пункт 5.21 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«5.21 Единовременные социальные выплаты, предусмотренные разделом 5 настоящего 

Коллективного договора, производятся в отношении работников, работающих по основному 

месту работы и по внутреннему совместительству.  

Размеры социальных выплат, производимых за счет средств работодателя в соответствии 

с пунктами 5.2, 5.3, 5.15, 5.16 настоящего Коллективного договора, указаны для работников, 

выполняющих работу в объеме 1,0 ставки (далее – размер социальной выплаты на 1,0 ставку). 

Работникам, выполняющим работу в объеме менее 1,0 ставки и имеющим общий стаж работы в 

университете менее 10 лет, указанные социальные выплаты осуществляются пропорционально 
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доле занимаемой ставки. При этом суммарный размер социальной выплаты, осуществляемой 

работнику по нескольким трудовым договорам, заключенным с Университетом, не должен 

превышать размера социальной выплаты на 1,0 ставку. Размеры выплат рассчитываются исходя 

из объема работы (доли ставки) на момент подачи заявления. Работникам, имеющим общий стаж 

работы в университете более 10 лет, социальные выплаты производятся в размере, указанном в 

соответствующем пункте раздела 5 настоящего Коллективного договора, независимо от доли 

занимаемой ставки и количества трудовых договоров с университетом.». 

13. Внести изменения в пункт 8.2.7 Коллективного договора НГУЭУ, исключив из него 

слова «(за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста)».  

14. Внести изменения в пункт 9.1.12 Коллективного договора НГУЭУ, изложив его в 

следующей редакции: 

«9.1.12 Перечислять ежемесячно за счет средств от приносящей доход деятельности на 

счет профсоюзной организации НГУЭУ денежные средства в размере 30 000 рублей для целей 

развития профсоюзной организации НГУЭУ, в том числе для направления их профсоюзной 

организацией на поощрение деятельности председателя и членов выборного органа профсоюзной 

организации НГУЭУ.». 

15. Дополнить Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 

(Приложение А к Коллективному договору НГУЭУ) пунктом 1.8 следующего содержания: 

«1.8 С работниками, участвующими в реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования, высшего образования, а также дополнительных 

профессиональных образовательных программ, предусматривающих дистанционные 

образовательные технологии, в трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому 

договору предусматриваются технологии дистанционной работы в соответствии с 

образовательной программой. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору может 

предусматриваться выполнение работником трудовой функции дистанционно на постоянной 

основе (в течение срока действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 

определенного трудовым договором или дополнительным соглашением к трудовому договору 

срока, не превышающего шести месяцев, либо периодически при условии чередования периодов 

выполнения работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте). 

В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или 

эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, работник по инициативе Работодателя может 

быть временно переведен на дистанционную работу на период наличия указанных обстоятельств 

(случаев). Временный перевод работника на дистанционную работу по инициативе Работодателя 

также может быть осуществлен в случае принятия соответствующего решения органом 

государственной власти и (или) органом местного самоуправления. 

Работника, временно переведенного на дистанционную работу по инициативе 

Работодателя, Работодатель обеспечивает необходимыми для выполнения этим работником 

трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств, 
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возмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает дистанционному 

работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции дистанционно. 

Порядок, срок и размер возмещения расходов определяются локальным нормативным актом, 

принятым с учетом мнения профсоюзного комитета профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.».  

16. Внести изменения в п. 2.16 Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» (Приложение А к Коллективному договору НГУЭУ), изложив его в следующей 

редакции: 

«2.16 Прием работников на должности научно-педагогических работников производится в 

соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком замещения 

должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников. 

В состав коллегиальных органов, осуществляющих проведение конкурса на замещение 

должностей педагогических работников, проведения аттестации работников, занимающих 

должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу, входят делегированные представители профсоюзного комитета профсоюзной 

организации НГУЭУ.». 

17. Внести изменения в п. 2.17 Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» (Приложение А к Коллективному договору НГУЭУ), изложив его в следующей 

редакции: 

«2.17 Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора. 

В случае избрания работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 

срочному трудовому договору должности педагогического работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу по основному месту работы, и при наличии согласия 

работника трудовой договор заключается, как правило, на срок не менее трех лет. Срок 

трудового договора для указанной категории работников может составлять менее трех лет с 

учетом планируемого объема учебной нагрузки, предложений руководителя соответствующего 

структурного подразделения, проректора по учебной работе и пожеланий самого работника.».  

18. Внести изменения в п. 8.16 Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО 

«НГУЭУ» (Приложение А к Коллективному договору НГУЭУ), изложив его в следующей 

редакции: 

«8.16 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и Работодателем. 

Направление работников в неоплачиваемые отпуска по инициативе работодателя не 

допускается.». 

19. Внести изменения в п. 2.1 Положения о нематериальном стимулировании труда 

работников ФГБОУ ВО "НГУЭУ" (Приложение Б к Коллективному договору НГУЭУ), изложив 

его в следующей редакции:  

«2.1 Повышение квалификационной категории / повышение должности 

Повышение квалификационной категории / должности работника производится в 

соответствии с локальными нормативными актами НГУЭУ и направлены на содействие 

повышению профессиональной квалификации и карьерному росту работников из числа 
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молодежи в рамках управления персоналом, организацию работы по формированию и обучению 

резерва из числа молодежи на руководящие должности. 

Образование и опыт работы сотрудника, претендующего на повышение 

категории/должности, должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации квалификационным требованиям. 

Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленные 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть назначены на 

соответствующие должности.». 

20. Внести изменения в п. 2.5 Положения о нематериальном стимулировании труда 

работников ФГБОУ ВО "НГУЭУ" (Приложение Б к Коллективному договору НГУЭУ), изложив 

его в следующей редакции:  

«2.5 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

для работников других должностных категорий осуществляется в соответствии с Планом 

повышения квалификации работников НГУЭУ, формируемого с учетом: 

 осуществления дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, обучающихся в организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Предоставление работникам, зачисленным в очную или заочную аспирантуру, 

докторантуру возможности обучения и защиты кандидатских и докторских работ с совмещением 

обязанностей по трудовому договору.». 

21. Внести изменения в п. 3.3.7 Положения о нематериальном стимулировании труда 

работников ФГБОУ ВО «НГУЭУ» (Приложение Б к Коллективному договору НГУЭУ), изложив 

его в следующей редакции: 

«3.3.7 Награды Минпросвещения России: 

 Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации; 

 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации; 

 нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения Российской 

Федерации"; 

 медаль Л.С. Выготского; 

 почетное звание "Ветеран сферы воспитания и образования". 

Награждение ведомственными наградами производится за добросовестный труд (службу) 

и достижения (заслуги) в сфере среднего профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся, а также в иных сферах. 

Основание: Приказ Минпросвещения России от 09.01.2019 № 1 "О ведомственных 

наградах Министерства просвещения Российской Федерации".».  
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22. Изменить нумерацию пунктов 3.3.7 и 3.3.8 Положения о нематериальном 

стимулировании труда работников ФГБОУ ВО «НГУЭУ» (Приложение Б к Коллективному 

договору НГУЭУ) и считать их пунктами 3.3.8 и 3.3.9 соответственно. 

23. Внести изменения в Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО «НГУЭУ» 

(Приложение В к Коллективному договору НГУЭУ), изложив его в новой редакции 

(Приложение).  

24. Положения Коллективного договора НГУЭУ, не затронутые настоящим 

дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде. 

25. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Коллективного договора НГУЭУ. 

26. Пункт 22 настоящего дополнительного соглашения вступает в силу с 01.10.2021. 

Остальные изменения, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением, вступают в 

силу со дня его подписания.  
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Приложение  

к дополнительному соглашению о внесении изменений и 

дополнений к коллективному договору федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» на 2021 – 2023 гг. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО "НГУЭУ"  

 

(приложение к Коллективному договору НГУЭУ на 2021 – 2023 гг.) 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее – 

Университет), в том числе определяет порядок установления должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам, квалификационным уровням и подуровням, а 

также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О 

введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых, в настоящее время, 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений», Приказом Минобрнауки России от 01.02.2021 № 71 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных 

бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности "Образование", 

Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ», Коллективным договором между работодателем и работниками 

ФГБОУ ВО «НГУЭУ» на 2021 – 2023 гг. 

1.2 Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО "НГУЭУ" является приложением 

к Коллективному договору НГУЭУ. 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения 

НГУЭУ.  

1.4 Фонд оплаты труда в НГУЭУ формируется на календарный год за счет средств 

субсидий, поступающих из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности, и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников финансирования (далее - финансовое обеспечение). 

1.5 Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры окладов, ставок заработной платы, размеры стимулирующих 

выплат, а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования 

без ограничения их максимальными размерами. 

1.6 В систему оплаты труда работников Университета не входят материальная помощь, 

ссуды, авторские вознаграждения, страховые выплаты и выплаты по договорам гражданско-



11 

 

правового характера, выплаты работникам из сумм грантов российских, международных и 

иностранных организаций, включенных в перечни в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.06.2008 № 485 и Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.07.2009 №602. 

1.7 Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в 

зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 

основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

1.8 Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления выплат 

социального характера, включая оказание материальной помощи, в соответствии с локальными 

нормативными актами НГУЭУ о выплатах социального характера или коллективным договором. 

1.9 Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации. Месячная заработная плата работника не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот 

период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). 

1.10 Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего характера), 

устанавливаемая в соответствии с Положением, в случае изменения (совершенствования) 

системы оплаты труда работников не может быть меньше заработной платы (без учета выплат 

стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее изменения (совершенствования), 

при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 

1.11 Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами не могут быть ухудшены по 

сравнению с условиями, установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

2 ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1 Заработная плата работника НГУЭУ состоит из оклада, установленного по 

соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее – ПКГ), выплат 

компенсационного и стимулирующего характера (включая выплату премий). 

В случае если профессии (должности) работников, включенные в ПКГ, не 

структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов, ставок заработной платы 
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устанавливаются по ПКГ. 

2.2 Система оплаты труда работников НГУЭУ устанавливается с учетом: 

 обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения ее 

максимальным размером; 

 обеспечения равной оплаты за труд равной ценности, а также недопущения какой бы то 

ни было дискриминации - различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми 

качествами работников; 

 формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы на 

основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп; 

 формирования конкретных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по одноименным должностям работников (профессиям рабочих), включенным 

в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, не 

допуская установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, применение к ним понятия "минимальный", либо определение диапазонов размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, за исключением должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

научных работников, по должностям которых возможно наличие дифференциации окладов в 

зависимости от наличия ученых степеней и званий; 

 существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических работников, 

имеющих квалификационные категории, установленные по результатам аттестации, путем 

применения повышающих коэффициентов к заработной плате, исчисленной с учетом 

фактического объема педагогической (преподавательской) работы; 

 особенностей оплаты труда соответствующих отдельных категорий педагогических 

работников, отличных от оплаты труда педагогических работников, отнесенных к профессорско-

преподавательскому составу; 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

 единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

 номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций; 

 продолжительности рабочего времени педагогических работников (норм часов 

педагогической работы за ставку заработной платы в неделю, в год); 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BBE8993DC91618081AF116E90C9F94FB54138C141D2425189AA23AFAAPAIBF
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BBE8C99DB9E618081AF116E90C9F94FB54138C141D2425189AA23AFAAPAIBF
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB68E9DD8956CDD8BA7486292CEF610B05429994ED15D4F8FB23FADA8A8PDICF
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB68E9AD9916ADD8BA7486292CEF610B04629C142D35C518FBD2AFBF9EE883F8DFA0857D5844F74BDPDI8F
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB4899FDD9668DD8BA7486292CEF610B04629C142D35C518EB62AFBF9EE883F8DFA0857D5844F74BDPDI8F
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB48398DA956DDD8BA7486292CEF610B04629C142D35C5987B22AFBF9EE883F8DFA0857D5844F74BDPDI8F
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB68292D59F63DD8BA7486292CEF610B05429994ED15D4F8FB23FADA8A8PDICF
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 перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19 декабря 2008 г. № 738н, от 17 сентября 2010 г. № 810н и приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 103н 

(далее - Перечень видов выплат компенсационного характера); 

 перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818, с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 19 декабря 2008 г. № 739н, и от 17 сентября 2010 г. № 810н (далее - Перечень 

видов выплат стимулирующего характера); 

 единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

утвержденных Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 отраслевого соглашения; 

 мнения представительного органа работников; 

 систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные 

нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

2.3 Размеры окладов устанавливаются приказом ректора по каждой ПКГ, используемой в 

Университете, на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 

учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.4 В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в случае, если 

месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), исчисленная в установленном 

порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством, работодатель осуществляет доплату работнику до минимального размера 

оплаты труда за счет собственных средств. 

3 РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ 

3.1 Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (ставкам 

consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB68D99DF916DDD8BA7486292CEF610B04629C145D80800CBE12CADA9B4DD3491F91655PDI2F
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB68B9FD49469DD8BA7486292CEF610B04629C146D80800CBE12CADA9B4DD3491F91655PDI2F
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB48C98DD9469DD8BA7486292CEF610B05429994ED15D4F8FB23FADA8A8PDICF
consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB48398DA956DDD8BA7486292CEF610B04629C145D6595ADBE565FAA5A8DC2C8FFD0855D398P4ICF
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заработной платы) работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в 

процентах к окладу или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

3.2 Оплата труда работников НГУЭУ, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда, производится в повышенном размере. В этих 

целях в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 

2007 №822, работникам могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент); 

 процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 доплата за совмещение профессий (должностей); 

 доплата за расширение зон обслуживания; 

 доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 доплата за работу в ночное время; 

 повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 повышенная оплата сверхурочной работы. 

К видам выплат компенсационного характера при выполнении работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, относятся выплаты за дополнительную работу, не входящую в 

прямые должностные обязанности педагогических работников согласно квалификационным 

характеристикам, но непосредственно связанную с деятельностью учреждений по реализации 

образовательных программ. 

К такой дополнительной работе относятся работа по классному руководству, проверке 

письменных работ, заведованию отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными 

участками, руководству предметными, цикловыми и методическими комиссиями, 

дополнительная работа (без занятия штатных должностей), связанная с руководством кафедрами, 

факультетами и другими видами работ, выполнение обязанностей заместителя декана факультета 

(по различным видам деятельности), заместителя директора института, заместителя заведующего 

кафедрой, не входящие в прямые должностные обязанности работников, предусмотренные 

квалификационными характеристиками. 
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3.3 Порядок установления выплат компенсационного характер определяется в 

соответствии с разъяснением о порядке установления выплат компенсационного характера в 

федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 декабря 2007 года № 822. 

3.4 Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, доплата за работу в ночное время, за работу в 

выходные и праздничные дни, оплата сверхурочной работы производится в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.5 Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 

повышенном размере. Повышение оплаты труда за работу в ночное время устанавливается в 

размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  

3.6 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный 

коэффициент) устанавливаются в размерах и порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

3.7 Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

3.8 Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права.  

3.9 Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

Определение учебной нагрузки и видов дополнительной работы лицам, замещающим 

должности педагогических работников наряду с работой, определенной трудовым договором, 

осуществляется путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору, в 

котором указываются срок, в течение которого будет выполняться учебная нагрузка, ее 

содержание и объем, а также размер оплаты. Предоставление учебной нагрузки указанным 

лицам, а также педагогическим, руководящим и иным работникам осуществляется с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и при условии, если 

преподаватели, для которых данная образовательная организация является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по своей специальности в 

объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

3.10 Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 

расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
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определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы. 

3.11 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы. 

4 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗМЕРЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

4.1 В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 

2007 г. № 818, в НГУЭУ могут устанавливаться следующие выплаты: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ; 

 выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы. 

4.2 Размеры стимулирующих выплат могут устанавливаться в процентном отношении к 

окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в абсолютных 

размерах. 

4.3 Выплаты стимулирующего характера работнику устанавливаются на основании 

решения ректора НГУЭУ с учетом предложений непосредственного руководителя работника и 

(или) курирующего проректора. Выплаты стимулирующего характера работнику могут также 

устанавливаться на основании предложений Ученого совета или иного коллегиального органа в 

соответствии с локальными нормативными актами Университета. 

4.4 Работнику может быть установлено несколько стимулирующих выплат по разным 

основаниям. Выплаты стимулирующего характера могут иметь постоянный или временный 

характер. 

4.5 Выплаты стимулирующего характера производятся, как правило, одновременно с 

выплатой заработной платы за соответствующий месяц. 

4.6 Выплаты стимулирующего характера производятся при наличии денежных средств 

по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда, которые могут быть 

израсходованы на материальное стимулирование при условии гарантированного выполнения 

всех обязательств Университета по выплате должностных окладов, а также выплат 

компенсационного характера. 

4.7 Дополнительно к выплатам стимулирующего характера, предусмотренным 
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трудовым договором с работником, приказом ректора НГУЭУ с учетом предложений 

непосредственного руководителя работника и (или) курирующего проректора, коллегиальных 

органов, ему могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера на определенный 

период времени. Размер указанных выплат стимулирующего характера может быть изменен как 

в большую, так и в меньшую сторону до истечения срока, на который они установлены, по 

решению ректора с учетом итогов работы работника или в зависимости от наличия (отсутствия) 

финансовых средств (с учетом принятых Университетом финансовых обязательств). Размер 

указанных выплат стимулирующего характера может быть снижен работодателем до истечения 

срока, на который они установлены, при несоблюдении работником условий трудового договора, 

наличии дисциплинарных взысканий, невыполнении плановых показателей. Снижение размера 

выплат стимулирующего характера производится на основании решения ректора с учетом 

предложений непосредственного руководителя работника, курирующего проректора и (или) 

коллегиальных органов и оформляется приказом.  

4.8 При определении размера выплат стимулирующего характера применяются 

критерии и показатели оценки эффективности деятельности работников, установленные 

трудовым договором между работником и работодателем. 

4.9 Условия для назначения выплат стимулирующего характера устанавливаются 

трудовым договором, заключаемым между работником и работодателем. В качестве таких 

условий могут выступать: 

 надлежащее выполнение должностных обязанностей и иных условий трудового 

договора; 

 выполнение производственных и технологических инструкций, положений, правил, 

требований по охране труда и технике безопасности; 

 отсутствие нарушений сроков выполнения или сдачи работ, установленных приказами 

и распоряжениями работодателя или договорными обязательствами; 

 исполнение требований законодательства и локальных нормативных актов (положений, 

регламентов, приказов, распоряжений), указаний и поручений непосредственного руководства 

либо ректора; 

 отсутствие претензий, рекламаций, замечаний, жалоб заказчиков и потребителей, 

надзорных и контролирующих органов; 

 отсутствие ошибок в отчетности, иных документах; 

 опыт работы работника; 

 востребованность компетенций работника на рынке труда; 

 иные условия, предусмотренные трудовым договором между работником и 

работодателем. 

4.10 Локальными правовыми актами НГУЭУ для отдельных категорий работников и 
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(или) структурных подразделений могут быть предусмотрены формирование фонда 

стимулирующих выплат соответствующего структурного подразделения, а также порядок 

расчета и распределения стимулирующих выплат в соответствующем структурном 

подразделении, если это не ухудшает положение работников НГУЭУ. 

4.11 В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образования, 

квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, 

ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

 при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в Университете, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 

заработной платы; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 

представления соответствующего документа; 

 при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со 

дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия 

Минобрнауки России решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пребывания 

его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.12 Премия является единовременной стимулирующей выплатой, осуществляемой в 

целях поощрения работников, которые добросовестно исполняют трудовые обязанности. 

Премирование работников Университета осуществляется на основании решения ректора и 

оформляется приказом.  

4.13 Выплата премии может осуществляться при наличии следующих оснований: 

 достижение коллективом Университета, его структурными подразделениями или 

отдельными сотрудниками выдающихся успехов в своей деятельности; 

 завершение финансового или учебного года (семестра); 

 завершение крупного проекта или программы, реализация гранта, исполнение 

договора, связанного с поступлением дохода и др.; 

 успешное завершение особо важных и срочных заданий, включая внедрение их 

результатов; 

 признание успешной деятельности Университета вышестоящими организациями, 
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контролирующими и надзорными органами, рейтинговыми агентствами и т.д.; 

 победа работников Университета и его коллективов в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах, олимпиадах и др.; 

 юбилейные и памятные даты Университета, его структурных подразделений и 

работников; 

 официальные праздники Российской Федерации;  

 выполнение плановых заданий структурных подразделений и Университета в целом за 

месяц, квартал, полугодие, год; 

 другие подобные основания. 

4.14  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых 

работ, премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются при достижении показателей 

эффективности деятельности работника. 

Показатели эффективности деятельности работника формируются на основе показателей 

эффективности деятельности Университета, показателей качества и объема оказываемых 

государственных услуг (выполнения работ) и утверждаются локальным нормативным актом 

НГУЭУ. 

В целях повышения эффективности деятельности работников за выполненную работу 

премия по итогам работы за отчетный период выплачивается с учетом выполнения 

установленных показателей и критериев оценки эффективности труда. При премировании может 

учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат труда. 

4.15 При установлении выплат стимулирующего характера, в том числе премировании по 

итогам работы, размер выплат устанавливается индивидуально на основании предложений 

непосредственного руководителя, курирующего проректора и (или) коллегиальных органов, с 

учетом результатов работы работника и его личного участия в эффективном функционировании 

Университета за указанный период. Премия по итогам работы выплачивается лицам, 

работающим в НГУЭУ на момент выплаты премии. 

4.16 При премировании по итогам работы учитывается фактически отработанное 

работником в отчетном периоде время с учетом даты приема работника на работу, периодов 

временной нетрудоспособности, отпусков и других периодов, когда работник фактически 

отсутствовал на работе. 

4.17 При ухудшении качества работы, несвоевременном исполнении заданий, нарушении 

трудовой дисциплины премирование работников по итогам работы за определенный период не 

производится полностью или производится частично. 

4.18 Премирование лиц, работающих по совместительству, может осуществляться по 

решению ректора НГУЭУ с учетом уровня их квалификации и значимости выполняемой для 

Университета работы. 
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4.19 Локальными правовыми актами НГУЭУ могут быть предусмотрены иные условия 

установления выплат стимулирующего характера, если это не ухудшает положение работников 

НГУЭУ. 

5 ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА, ПРЕЗИДЕНТА, ПРОРЕКТОРОВ, 

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА  

5.1 Заработная плата ректора, президента, проректоров и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2 Должностной оклад ректора и президента Университета, а также выплаты 

стимулирующего и компенсационного характера устанавливаются Минобрнауки России. 

5.3 Должностные оклады проректоров Университета и главного бухгалтера 

устанавливаются на основании приказа ректора НГУЭУ на 10-30 % ниже должностного оклада 

ректора. 

5.4 Выплаты компенсационного характера устанавливаются для проректоров и главного 

бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

5.5 Для проректоров, президента и главного бухгалтера может предусматриваться 

самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть 

установлены с учетом критериев оценки эффективности работы федеральных бюджетных 

учреждений, устанавливаемых Минобрнауки России, иными органами государственной власти. 

5.6 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников 

Университета (без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) не может превышать предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Минобрнауки России, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленный приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. № 64н. 

6 ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ, НАУЧНЫХ И 

ИНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ  

6.1 Размеры должностных окладов педагогических и научных работников определяются 

заключенными с ними трудовыми договорами и устанавливаются приказом ректора НГУЭУ. 

6.2 Оклад педагогического работника за полную ставку рабочего времени 

устанавливается при выполнении общего объема педагогической нагрузки (учебной и 

consultantplus://offline/ref=9A801ED41754FF0AA0CADA6551B29A4BB48A99DD9F6BDD8BA7486292CEF610B05429994ED15D4F8FB23FADA8A8PDICF
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внеучебной) в соответствии с должностными обязанностями, включающими учебную, учебно-

методическую, научную, организационную и воспитательную работу. 

6.3 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из сокращенной 

продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. Порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, основания ее изменения, случаи установления 

верхнего предела определяются с учетом положений, установленных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 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". 

6.4 Выплаты компенсационного характера педагогическим и научным работникам 

осуществляются в соответствии с действующим трудовым законодательством, настоящим 

Положением, иными локальными нормативными правовыми актами НГУЭУ и заключенными с 

работниками трудовыми договорами. 

6.5 Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

педагогических и научных работников устанавливаются в соответствии с трудовыми договорами 

(эффективными контрактами) с учетом показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников. 

Условия, показатели и критерии эффективности "эффективного контракта" не должны 

повышать квалификационные требования к работникам в сравнении с установленными 

действующими нормативными актами и расширять его должностные обязанности. 

6.6 Работодатель обеспечивает информационное сопровождение мероприятий по 

применению эффективного контракта в системе высшего и среднего профессионального 

образования, а также при осуществлении научной деятельности НГУЭУ (организация 

проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой 

информации, проведение семинаров и другие мероприятия). 

6.7 Работодатель с участием профсоюзного комитета профсоюзной организации НГУЭУ 

осуществляет контроль за вопросами функционирования системы эффективного контракта, 

проводит мониторинг влияния применения эффективного контракта на качество 

образовательных услуг и эффективность научной и иной деятельности НГУЭУ, при 

необходимости обеспечивает корректировку системы показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников. 

При заключении трудового договора (дополнительного соглашения к нему) с 

работниками в форме эффективного контракта, работодатель исходит из того, что такой 

трудовой договор (соглашение) может быть заключен при условии добровольного согласия 

работника, наличия разработанных показателей и критериев оценки эффективности труда 
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работника, а достижение таких показателей и критериев осуществляется в рамках установленной 

федеральным законодательством продолжительности рабочего времени. 

6.8 Выплаты стимулирующего характера работникам, отнесенным к профессорско-

преподавательскому составу, устанавливаются в размерах и на условиях, указанных в 

Приложениях В.1, В.2.  

6.9 Выплаты стимулирующего характера преподавателям, реализующим программы 

среднего профессионального образования, устанавливаются в размерах и на условиях, указанных 

в Приложении В.3. 

6.10 Выплаты стимулирующего характера научным работникам устанавливаются в 

размерах и на условиях, указанных в Приложении В.4. 

6.11 Выплаты стимулирующего характера работникам, осуществляющим 

административно-управленческие и вспомогательные функции, за исключением должностей 

работников, особенности оплаты труда которых урегулированы разделом 5 настоящего 

Положения или приказом ректора, устанавливаются в размерах и на условиях, указанных в 

Приложении В.5. 

6.12 В целях повышения мотивации педагогических работников к труду работодатель 

вправе устанавливать дополнительные стимулирующие выплаты работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава, участвующим в реализации программ среднего 

профессионального образования, с учетом уровня их квалификации и значимости выполняемой 

для Университета работы. 

6.13 Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в 

год, осуществляемая в соответствии с постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 30 июня 2003г. №41, оплачивается пропорционально 

количеству отработанных часов в соответствии с размером оплаты за один час, установленным 

локальным нормативным актом НГУЭУ в зависимости от реализуемых образовательных 

программ и (или) уровня квалификации педагогического работника. 

6.14 Оплата труда педагогических работников производится с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 

предусмотренных в приложении № 3 к Отраслевому соглашению по образовательным 

организациям высшего образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы (утв. Минобрнауки России, 

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ 09.04.2021), а также в других 

случаях, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности). 

6.15 За педагогическими работниками сохраняются условия оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной 

категории в следующих случаях: 
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 после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет - на один год; 

 до наступления права для назначения страховой пенсии по старости - за один год; 

 по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого до одного 

года - на 6 месяцев; 

 в случае истечения срока действия квалификационной категории после подачи 

заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной комиссией 

решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории; 

 при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после выхода на 

пенсию, при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением 

численности или штата работников, или ликвидации образовательных организаций высшего 

образования, иных периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

прохождение аттестации - на 6 месяцев. 

7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены при внесении 

изменений в Коллективный договор НГУЭУ в порядке, предусмотренном коллективным 

договором.  

7.2 С момента введения в действие настоящего Положения локальные нормативные акты 

Университета, регулирующие оплату труда работников Университета, применяются в части, не 

противоречащей настоящему Положению. 
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Приложение В.1  

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ 

ВО "НГУЭУ" (приложение В к Коллективному 

договору НГУЭУ на 2021 – 2023 гг.)  
 

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ ПРОФЕССОРА, ДОЦЕНТА, СТАРШЕГО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЯ, АССИСТЕНТА 
1. Выплаты стимулирующего характера работникам, занимающим должности профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя, ассистента устанавливаются при наличии следующих оснований: 

1.1. Соответствие Работника по п.1.4 – на дату установления стимулирующей выплаты, по п.1.5 – на конец 

отчетного периода квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах, федеральных государственных образовательных стандартах, подтвержденное 

документами, представленными Работодателю. 

1.2. Наличие у Работника, занимающего должности профессора или доцента, значения показателя суммы 

произведения количества публикаций
1
 на авторский вклад в изданиях из перечня ВАК либо изданиях, 

индексируемых в базах Web of Science, Scopus, не менее 0,7 за предшествующий год, либо не менее 1,4 суммарно за 

текущий (в котором устанавливается выплата) и предшествующий год
2
. 

1.3. Соблюдение Работником условий трудового договора. 

1.4. Наличие у Работника документально подтвержденного уровня знаний, квалификации, 

квалификационных категорий, ученых званий, ученой степени в соответствии с таблицей
3
: 

Наименование 

выплаты 
Основания получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 

размер ежемесячной 
выплаты на 1,0 

ставку, руб.  

(в скобках справочно 
– выплата с учетом 

районного 

коэффициента) 

1. За наличие 

квалификационн

ой категории, 
званий, ученой 

степени, знаков 

отличия 

Наличие действующей 

квалификационной категории, звания, 

ученой степени, подтвержденное 
соответствующим дипломом, 

удостоверением, сертификатом, иным 

официальным документом (ссылкой 
на документ). 

1.2. Доктор наук – выплата устанавливается для 

работников, занимающих должности доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента 

12 000 (14 400) 

1.3. Ученое звание «Доцент» 10 000 (12 000) 

1.4. Ученое звание «Профессор» 16 000 (19 200) 

1.5. Звание «Мастер спорта»4 3 000 (3 600) 

1.6. Звание «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 

спорта международного класса», «Тренер высшей 
категории»4 

4 500 (5 400) 

1.7. Звание международного эксперта WorldSkills 2 400 (2 880) 

1.8. Звание национального эксперта WorldSkills 2 000  (2 400) 

1.9. Звание регионального эксперта WorldSkills 1 600 (1 920) 

1.10. Консультант-методист в области финансовой 
грамотности населения, включенный в реестр Министерства 

финансов РФ 

1 600 (1 920) 

1.11. Статус эксперта, включенного в реестр 

Рособрнадзора для проведения государственной 

аккредитации и контрольных мероприятий 

1 600 (1 920) 

                                                 
1
 В расчет принимаются публикации типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 

Для публикаций, индексируемых Web of Science применяется коэффициент 1,8, индексируемых Scopus – 1,5. 
2 Основание, предусмотренное п. 1.2, применяется в качестве условия для получения стимулирующих выплат за степень доктора наук,  ученые звания профессора и 

доцента и по п.п.3, 4 пункта 1.4. Если Работник был нетрудоспособен, находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, отсутствовал на 

работе по иным уважительным причинам более 6 месяцев в течение предшествующего года, для расчета принимается год, в котором работник отработал более 6 

месяцев. 
3
 Выплаты по п. 1.4 устанавливаются по заявлению Работника или уполномоченного работника Университета в следующем порядке: 

 по п. 1.1 таблицы – со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома до окончания действия трудового договора, начисляются ежемесячно при 

наличии документов, подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1; 

 по п.п. 1.2, 1.3, 1.4, 3, 4 таблицы – ежегодно на период с 1 февраля (или позднее со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома, о присвоении 

ученого звания) до 31 января следующего года (или ранее до даты окончания действия трудового договора), начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п.п. 1.1, 1.2; 

 по п.п. 1.5, 1.6 таблицы – с даты присвоения звания до окончания действия трудового договора, начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1;  

 по п.п. 1.7 – 1.12, 2, 5 таблицы – с даты подачи заявления и соответствующих документов до окончания действия трудового договора, но: по п. 2 таблицы – не более 

5 лет с даты выдачи подтверждающего документа, по п. 5 таблицы – не более 12 месяцев с момента установления; начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1; 

 прекращаются при отмене, отзыве, окончании срока действия подтверждающих документов; 

 осуществляются по одному трудовому договору пропорционально доле занимаемой ставки ; 

 по п.п. 1, 2 таблицы – при наличии нескольких званий, ученых степеней или ученых званий или при владении несколькими языками, выплата устанавливаются в 

размере, соответствующем максимальному значению (выплаты не суммируются); 

 по п.п. 3, 5 таблицы не осуществляются в отношении внешних совместителей; 

 по п.п. 3-5 таблицы осуществляются при условии аффилиации с Университетом, в том числе в Научной электронной библиотеке (elibrary.ru), по п.4 таблицы - 

пропорционально количеству аффилиаций; 

 осуществляются в размерах, указанных в таблице, если приказом ректора к выплатам или к их отдельным видам не установлен повышающий коэффициент. 
4
 Устанавливается только для работников кафедры физического воспитания и спорта при наличии спортивного звания, присвоенного в соответствии с 

законодательством РФ, стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР. 
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Наименование 
выплаты 

Основания получения выплаты 
Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 
размер ежемесячной 

выплаты на 1,0 

ставку, руб.  
(в скобках справочно 

– выплата с учетом 

районного 
коэффициента) 

1.12. Статус эксперта ВАК, сертифицированного специалиста 

(эксперта) ACCA, CFA, CIA, CIMA, PMI, IPMA, PM Expert 

или в иной профессиональной области
5 

1 600 (1 920) 

2. За уровень 
владения 

иностранным 

языком 

Уровень владения иностранным 
языком (английский, немецкий, 

французский, китайский, японский), 

подтвержденный документом 
уполномоченной организации6 

«Продвинутый» уровень владения иностранным языком7 1 800 (2 160) 

«Высокий» уровень владения иностранным языком 700 (840) 

«Средний» уровень владения иностранным языком 400 (480) 

3. За значение 

индекса Хирша 

по ядру РИНЦ 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ на 

основании информации в Научной 

электронной библиотеке elibrary.ru при 
общем стаже работы в Университете 

более 1 года 

Индекс Хирша от 2 до 3 1 000 (1 200) 

Индекс Хирша от 4 до 5 3 000 (3 600) 

Индекс Хирша от 6 и выше 
6 000 (7 200) 

4. За наличие 

публикаций в 

базах Scopus и 

Web of Science 

Количество публикаций в базах Scopus 

и (или) Web of Science за последние 5 

лет (включая текущий год, в котором 

устанавливается стимулирующая 
выплата) с учетом авторского вклада и 

количества аффилиаций 

Сумма произведения количества публикаций на авторский 

вклад от 2,5 до 5 
2500 (3 000) 

Сумма произведения количества публикаций на авторский 

вклад более 5 
4 000 (4 800) 

5. За успешную  

защиту 
диссертации в 

период после 

30.09.2020 

Присуждение ученой степени 

кандидата наук 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 

менее 1 года 
5 000 (6 000) 

наук при общем стаже работы в Университете на момент защиты 

менее 1 года 
2 500 (3 000) 

Присуждение ученой степени доктора 

наук 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 

менее 3 лет 
12 000 (14 400) 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты 

менее 3 лет 
6 000 (7 200) 

1.5. Выполнение в отчетном периоде работы (подтвержденное документально) сверх установленного п. 1.6 

минимального объема учебно-методических, научно-исследовательских и иных работ и поручений, выраженного в 

баллах, в соответствии с таблицей
8
: 

Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

1. Получение сертификатов, знаков отличия 

1.1. Получение после 30.09.2020 знака, 

подтвержденное соответствующим 
дипломом, удостоверением, 

сертификатом, копией приказа 

(гиперссылкой на копию приказа, 

размещенную на официальном сайте 

уполномоченного органа) 

Присуждение золотого знака ГТО 1 500 

Присуждение серебряного знака ГТО 1 000  

Присуждение бронзового знака ГТО 500 

Получение сертификата эксперта демонстрационного экзамена WorldSkills 1 600 

Получение «золотого грейда» консультантом-методистом в области финансовой 

грамотности 
2 000 

Получение «серебряного грейда» консультантом-методистом в области финансовой 

грамотности 
1 200 

2.  Образовательная, учебно-методической деятельности 

2.1. Разработка
9
 и обновление

10
 учебно-

методических материалов, подтверждённые 

Разработка общей характеристики, компетентностной модели, учебного плана и аннотаций рабочих 
программ дисциплин ОПОП ВО (для должностей профессора, доцента), за комплект 

5 000 

Обновление общей характеристики, компетентностной модели, учебного плана и аннотаций 2 000 

                                                 
5
 Полный перечень квалификаций и званий утверждается приказом ректора ежегодно по представлению Ученого совета Университета.  

6 
Шкала оценки уровня владения иностранным языком: 

  Английский Французский Немецкий Китайский Японский 

TOEFL 

iBT 
IELTS 

ESOL, 

BEC 

TKT, 

CLIL 
BULATS 

DALF 

C1 C2 

DELF A1, 

A2,B1,B2 

DFP 

C1 
DaF 

Deutsch fǔr 

den Beruf 
BULATS HSK BCT JLPT  

«Продвинутый» 95-120 7-9 C1-C2 4 90-100 51-100 

 
90-100 90-100 90-100 90-100 300 800-1000 N1 

«Высокий» 72-94 5,5-6,5 B2 3 75-89 

 
B2 70-89 89-80 89-80 75-89 200 600-799 N2 

«Средний» 42-71 4-5 B1 2 60-74 

 
A1,A2,B1 55-69 79-60 79-60 60-74 180 400-599 N3 

  

7 
Получение степени PhD MD на иностранном языке в зарубежном образовательном или научном учреждении, или получение квалификации «переводчик» не ранее 5 

лет до назначения выплаты, приравнивается к «продвинутому» уровню владения данным иностранным языком. Подтверждается копией диплома.  
8
 Начисление баллов по п.1.5: 

- не осуществляется в отношении выполненных поручений и работ, профинансированных за счет внутренних грантов, а также в рамках иных механизмов 

финансирования деятельности Университета (если иное не предусмотрено условиями внутреннего гранта, либо другого механизма финансирования); 

- по разделам 2-6 осуществляется пропорционально авторскому вкладу или коэффициенту участия (если вклад авторов или коэффициент участия не определен, то 

вклад определяется пропорционально числу авторов/организаторов); 

- по п.п. 1.1, 2.6, 3.6 – 3.9 таблицы не применяется в отношении внешних совместителей; 

- по п.п. 3.1, 3.2, 3.5 таблицы количество баллов увеличивается на 20% при публикации (докладе) на иностранном языке; 

- по п.п. 3.1, 3.2 таблицы количество баллов увеличивается на 30% при наличии зарубежного (аффилированного с иностранной организацией) соавтора; 

- по п.п. 3.1, 3.2 таблицы не осуществляется в случае включения Научно-техническим советом Университета издания (мероприятия) в список не рекомендуемых. 

Список доводится до работников не позднее 4 месяцев до вступления его в силу. 

- по разделам 2-7 осуществляется при условии аффилиации с Университетом, по пп.3.1, 3.2 таблицы – пропорционально количеству аффилиаций. 
9 Под разработкой учебно-методических материалов понимается создание качественно нового документа или содержательное изменение ранее разработанного более 

чем на 30 %. К разработке учебно-методических материалов не относятся материалы с синонимичным названием, имеющие одинаковое содержание; материалы, 

содержание которых является частью ранее разработанных материалов; материалы, разработанные для нескольких направлений, специальностей и/или профилей 

подготовки, имеющие одинаковое содержание. 
10 

Под обновлением учебно-методических материалов понимается их содержательное изменение на 10-30% в части: результатов обучения (компетенций) и 

соответственно показателей и критериев оценивания компетенций; названия и/или содержания тем дисциплины (практики); форм и/или заданий 

текущего/промежуточного контроля; тем курсовых проектов (работ) или требований к их внутреннему наполнению; заданий по контрольным работам. 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

листом изменений (для обновленных 

документов) и размещением на сайте 

НГУЭУ утвержденного документа  

рабочих программ дисциплин ОПОП ВО (для должностей профессора, доцента), за комплект 

Разработка программы государственной итоговой аттестации, программ всех видов практики, 
программ воспитательной работы, фондов оценочных средств по дисциплине (вне 

зависимости от образовательной программы), всем видам практики, государственной 

итоговой аттестации вне зависимости от года набора, за единицу 

1800 

 

Разработка рабочих программ дисциплин, методических указаний по выполнению всех видов 

самостоятельной работы вне зависимости от образовательной программы, года набора, за 

единицу 

1 000 

Обновление всех видов учебно-методических материалов (рабочая программа, ФОС, 

методические указания), за единицу 
500 

2.2. Разработка учебно-методических 

материалов для электронной обучающей 

среды (Moodle), осуществленная в 

соответствии с локальными правовыми 

актами 

Тексты лекций, являющихся авторскими, за авторский лист
11

 2 300, но не 

более 5 

Тексты лекций, если Работник является составителем, за авторский лист
11

 1 500, но не 

более 5 

Тесты для проведения промежуточного контроля, за тестовое задание 20, но не более 

200 

Слайд-презентация текстов лекций, за слайд 
15, но не более 

200 

2.3. Занятия в билингвальном формате Проведение занятий по очной форме образования в билингвальном формате в соответствии с 

требованиями локальных правовых актов, за акад. час 

200, но не 

более 50 

2.4. Публикация печатного учебного издания 
(учебник, учебное пособие и др.), при 

условии передачи исключительных прав 

Работодателю 

Учебное издание, являющееся авторским, за печатный лист 2 300, но не 
более 20 

Учебное издание, если автор является составителем, за печатный лист 1 500, но не 

более 20 

Переиздание учебного издания в случае дополнения, переработки, исправления, за печатный лист 300, но не 

более 20  

2.5. Победа в конкурсах учебных изданий, 

подтвержденная копией диплома 

победителя (призера) 

Присуждение диплома победителя (призера) в конкурсах международного и всероссийского уровня 
5 000, но не 

более 2 

Присуждение диплома победителя (призера) в конкурсах межрегионального, регионального уровня 2 000, но не 

более 2 

2.6. Участие в программах дополнительного 

образования при финансировании со 

стороны внешних заказчиков, 

подтвержденное актами 

Наличие выполненных работ (оказанных услуг) по программам дополнительного образования 

Университета на сумму более 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных периода 1 500 

Наличие выполненных работ (оказанных услуг) по программам дополнительного образования 

Университета на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных 

периода 

500 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

3.1. Публикация в научных изданиях, 

подтвержденная документально (копия 

первой страницы издания, статьи, а также 

страницы с выходными данными издания, 

либо ссылка на официальный сайт издания 

или сайт Научной электронной библиотеки) 

Публикация
12

 в научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q 
ESCI 

 

Публикация
12

 в научных изданиях, индексируемых в базе Scopus, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

 

80 000 

64 000 

48 000 

36 000 

32 000 
28 000 

 

 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

Публикация в научных изданиях, включенных в базу данных RSCI и (или) ядро РИНЦ 26 000  

 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК, с импакт-фактором более 0,7 18 000  
 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 12 000  

 

Публикация в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 3 000, но не 

более 3 

Публикация в сборниках научных конференций и в иных научных изданиях, включенных в РИНЦ 500, но не 

более 4 

3.2. Очное выступление с докладом на 

научных международных или всероссийских 

мероприятиях, подтвержденное программой, 

публикацией доклада или тезисов 

(пропорционально авторскому вкладу или 

коэффициенту участия) 

Выступление с пленарным докладом  3 000, но не 

более 2 

Выступление с секционным или стендовым докладом 
2 000, но не 

более 2 

3.3. Получение патента на Работодателя Получение патента на изобретение 14 000 

Получение патента на полезную модель 10 000 

3.4. Регистрация результата интеллектуальной 

деятельности Работника на Работодателя 

Подготовка для представления в Роспатент: программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем 
10 000 

Подготовка документов для получения свидетельства о регистрации электронного ресурса для 

представления в уполномоченный орган (организацию) 
5 000 

3.5. Публикация монографии, 
подтвержденная представлением экземпляра 

Публикация монографии объемом не менее 10 п.л. (наличие ISBN, не менее 2-х  рецензентов)
13

 
20 000 

3.6. Научное руководство подготовкой 
диссертации, подтвержденное ссылкой на 

Присуждение ученой степени кандидата наук 25 000 

Присуждение ученой степени доктора наук 50 000 

                                                 
11 

К одному авторскому листу приравнивается 40 000 печатных знаков, включая пробелы, или 700 строк стихотворного материала, или 3000 см² графического 

материала (рисунки, схемы, графики и т.д.). 
12

 Указаны суммы для публикаций типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 
13

 Для монографий, изданных не в НГУЭУ, применяется коэффициент 0,5. Указанный коэффициент может не применяться по представлению Научно-технического 

совета Университета 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

приказ ВАК и копией страницы 

автореферата с указанием руководителя 

3.7. Рецензирование диссертаций 

(авторефератов диссертаций), 

подтвержденное копией отзыва, первых двух 

страниц автореферата, при согласовании 
руководителем научной школы, ректором 

или проректором, курирующим научную 

деятельность 

Подготовка и направление работником, имеющим ученую степень, отзыва на автореферат 

диссертации, за отзыв 
600 

Подготовка работником, имеющим ученую степень, отзыва официального оппонента, 

ведущей организации на диссертацию, за отзыв 
3 000 

3.8. Организация и проведение научных и 

экспертных мероприятий (круглых 

столов, конференций, семинаров и др.) 

Организация и проведение мероприятий с участием работников Университета, представителей органов 

власти, бизнеса, науки, образования, общественности, включенных в план факультета, в соответствии с 

локальными правовыми актами Университета, за мероприятие 

1 000, но не 

более 2 

3.9. Выполнение грантов и НИР, 
исполнителем по которым выступает 

Университет, подтвержденное актами 

выполненных работ или иными 

документами 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 
внешних заказчиков, на сумму более 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных периода 

1 500 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 

внешних заказчиков на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных 

периода 

500 

4. Научно-исследовательская, внеучебная, воспитательная, проектная деятельность обучающихся 

4.1. Подготовка (руководство, 

консультирование) обучающихся к очному 

участию в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, форумах, выставках, 

чемпионатах WorldSkills, соревнованиях, 

спартакиадах, подтвержденное копией 

документа о победе (участии), а также 
копией доклада, статьи (при наличии). 

Руководство обучающимися подтверждается 

документально, либо руководителем СП 

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях международного и 

всероссийского уровня, кроме победителей указанных мероприятий, за обучающегося (команду, 

проект) 

1 000, но не 

более  3
14

  

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях межрегионального и 

регионального уровня, кроме победителей мероприятий, за обучающегося (команду, проект) 

500, но не 

более 5
14

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

международного и всероссийского уровня, за обучающегося (команду, проект) 

2 000, но не 

более 2
14

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

межрегионального и регионального уровня, за обучающегося (команду, проект) 

1 000 , но не 

более 3
14

 

4.2. Организация учебных, научно-

исследовательских, внеучебных 
мероприятий и проектов для студентов, 

включенных в план факультета 

Организация и проведение мероприятий, реализация проектов для обучающихся по основным 

образовательным программам Университета в соответствии с локальными правовыми актами 
Университета, за мероприятие (проект) 

1 000 , но не 
более 2 

5. Информационная и профориентационная работа с абитуриентами 

5.1. Очное участие в мероприятиях с 

абитуриентами, включающее сбор 

анкетных данных 

Внесение в соответствии с локальными правовыми актами информации о мероприятии, 

включенном в план факультета, и абитуриентах в общеуниверситетскую базу данных (CRM), 

за абитуриента (ранее отсутствовавшего в базе) 

20, но не более 

300 

5.2. Очное участие в Днях открытых 

дверей Университета, подтвержденное 

программой мероприятия 

Выступление с презентацией на Днях открытых дверей НГУЭУ (кроме работников, 

совмещающих должности с должностями проректоров, деканов, заведующих кафедрами), за 

мероприятие 

500, но не 

более 2 

6. Работа по организации практик, трудоустройству обучающихся и выпускников и иным формам взаимодействия с работодателями 

6.1. Поиск мест практики и заключение 

договоров 

Заключение долгосрочного договора по организации практик с новым работодателем (если 

ранее договоры не заключались) в соответствии локальными правовыми актами 

Университета, за договор 

500, но не 

более 2 

6.2. Организация мероприятия или 

проекта с участием работодателей, 
включенного в план факультета 

Организация и проведение открытой лекции, семинара, мастер-класса представителя 

работодателя (не являющегося сотрудником Университета) для обучающихся и (или) 
сотрудников либо реализация проекта в соответствии с требованиями локальных правовых 

актов Университета, за мероприятие (проект) 

500, но не 
более 2 

7. Имиджевая деятельность, экспертная и общественная работа 

7.1. Повышение имиджа и популяризация 

НГУЭУ в средствах массовой 

информации (далее СМИ)
15

, 

подтвержденное видео / аудио записью, 

бумажной копией статей, гиперссылками 

Интервью или выступления на теле- и радиоканалах 1 200, но не 

более 5 

Интервью или статьи в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 800, но не 

более 5 

Экспертное мнение (цитирование) в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 400, но не 

более 5 

7.2. Работа в действующих наблюдательных и 

общественных советах (комиссиях), рабочих и 

экспертных группах, подтвержденное 

копиями протоколов заседаний в течение 

отчетного периода, иными документами, 
подтверждающими фактическое участие 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих наблюдательных и общественных 

советов, комиссий, рабочих и экспертных групп, созданных нормативными актами федеральных, 

региональных, муниципальных органов власти, уполномоченных в сфере науки, образования, других 

профессиональных областей, в том числе в качестве сертифицированного эксперта, за совет 

(комиссию), независимо от количества заседаний (иных форм участия) 

3 000, но не 

более 2 

7.3. Работа в качестве эксперта чемпионата 
WorldSkills 

Участие эксперта в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, за чемпионат 3 000, но не 
более 2 

7.4. Работа в постоянно действующих советах 

и комиссиях общеуниверситетского уровня, 

созданных решением Ученого совета или 

приказом ректора, подтвержденное копиями 

протоколов заседания в течение отчетного 

периода, иными документами (при наличии) 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих советов и комиссий 

общеуниверситетского уровня – учебно-методического совета, научно-технического совета, 

редакционно-издательского совета и др. (кроме ученого совета Университета и факультетов и случаев, 

если членство предусмотрено должностными обязанностями или обязательно в соответствии с 

локальными правовыми актами), за совет (комиссию), независимо от количества заседаний (иных 

форм участия) 

500, но не 

более 2 

7.5. Проведение мероприятий по финансовой 

грамотности 

Проведение просветительских мероприятий для взрослого населения, работников организаций, в том 

числе выездных, консультантом-методистом в области финансовой грамотности, включенным в реестр 

Министерства финансов РФ, за мероприятие  

500, но не 

более 3 

1.6. Выполнение в отчетном периоде минимального (в зависимости от занимаемой должности и доли 

ставки) объема учебно-методических, научно-исследовательских и иных работ и поручений (трудовых 

обязанностей, оплачиваемых в рамках должностного оклада), в соответствии с таблицей, в баллах
16

:  

Минимальный объем работ и поручений в месяц на 1,0 ставки 

                                                 
14 Количественные ограничения могут не применяться или применяться в ином размере в случаях, предусмотренных приказом ректора. 
15 

Под средствами массовой информации (СМИ) понимаются зарегистрированные в качестве СМИ: телеканал, радиоканал, периодические печатные издания, тираж 

которых не менее 1 тысячи экземпляров; сетевые издания (сайты в сети Интернет), за исключением СМИ, учредителем которых является Университет. 
16 Для целей расчета минимального объема работ и поручений применяются результаты выполнения Работником в отчетном периоде показателей, предусмотренных п. 

1.5, в баллах. Указанный в п.1.6 минимальный объем работ и поручений, выраженный в баллах, умножается на количество месяцев в отчетном периоде с целью 

приведения к минимальному объему работ и поручений за отчетный период. 
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Профессор Доцент 
Старший 

преподаватель 
Преподаватель Ассистент 

1200 800 500 300 240 

1.7. Выполнение проектных задач, внеплановых работ и поручений, а также выполнение научно-

исследовательских работ, участие в оказании информационно-консультационных услуг, образовательных услуг по 

реализации программ дополнительного образования по договорам Университета с третьими лицами
17

. 

2. Работнику могут устанавливаться другие выплаты в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Университета.  

3. Стимулирующие выплаты, предусмотренные п.1.4, начисляются при условии соблюдения требований, 

указанных в п.п. 1.1, 1.3; предусмотренные п. 1.5 – при выполнении условий  п.п. 1.1, 1.6. Стимулирующие выплаты 

за степень доктора наук, ученые звания профессора и доцента и по п.п.3,4 пункта 1.4, начисляются при условии 

соблюдения требований, указанных в п. 1.2.  

4. Сбор информации о выполнении Работниками поручений и работ осуществляется не реже 3-х раз в год. 

Отчетный период, форма и порядок предоставления информации устанавливается приказом ректора. Отчетный 

период может составлять от 3 до 5 календарных месяцев. В отдельных случаях, в том числе в связи с окончанием 

трудового договора, продолжительность отчетного периода может быть изменена. 

5. Цена 1 балла составляет 1 рубль, если приказом ректора не установлена более высокая цена балла. 

Стимулирующая выплата за выполнение в отчетном периоде поручений и работ в соответствии с п. 1.5 

рассчитывается как разность между суммой баллов за выполненные в отчетном периоде показатели и суммой баллов 

за выполнение минимального объема работ и поручений, выраженного в баллах (с учетом должности, доли ставки, 

количества месяцев в отчетном периоде), указанных в п. 1.6
18

. 

6. В целях проверки качества и объема выполненных Работником поручений и работ, а также 

достоверности представленных данных, Работодатель вправе запрашивать у Работника и его непосредственного 

руководителя дополнительные информацию и документы. 

7. Если в отчетном периоде Работник выполнял у Работодателя другую работу на основании другого 

трудового договора, стимулирующие выплаты, предусмотренные п. 1.5, производятся однократно (по одному 

трудовому договору Университета с Работником). Ограничения, установленные на результаты работ в течение 

отчетного периода разделами 4-7 п. 1.5, учитываются по одному трудовому договору с Работником и не зависят от 

размера ставки. 

8. Если в течение отчетного периода изменялся объем работы Работника (доля ставки), то фактически 

выполненный и минимальный объемы работ и поручений рассчитываются пропорционально времени, 

отработанному на соответствующих ставках. 

9. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации о выполнении 

Работником показателей эффективности деятельности для расчета и назначения стимулирующей выплаты несет 

Работник. 

10. Если Работником в установленные сроки не была предоставлена информация о выполнении отдельных 

показателей эффективности, предусмотренных п.1.5, Работник имеет право предоставить данную информацию 

одновременно с предоставлением информации за следующий отчетный период, при этом не нарушая 

количественные ограничения в отношении предельных объемов поручений и работ за отчетный период, 

установленные п.1.5. Показатели эффективности, выполненные в отчетном периоде с превышением количественных 

ограничений в отношении предельных объемов поручений и работ, установленных п.1.5, не принимаются к зачету 

ни в отчетном, ни в следующих за отчетным периодах. 

11. Стимулирующие выплаты, установленные п. 1.5, производятся не позднее чем в день выплаты 

заработной платы за второй месяц, следующий за окончанием отчетного периода. 

 

 

                                                 
17

 Размер и порядок начисления стимулирующих выплат определяется локальными правовыми актами.  
18 

В случае невыполнения Работником минимального объема работ и поручений в отчетном периоде, невыполненный объем (в баллах) прибавляется к минимальному 

объему работ и поручений следующего отчетного периода.  
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Приложение В.2  

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ 

ВО "НГУЭУ" (приложение В к Коллективному 

договору НГУЭУ на 2021 – 2023 гг.)  
 

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

РАБОТНИКАМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ, ДЕКАНА 

ФАКУЛЬТЕТА 
1. Выплаты стимулирующего характера работникам, занимающим должности заведующего кафедрой или 

декана факультета, устанавливаются при наличии следующих оснований: 

1.1. Соответствие Работника по п.1.4 – на дату установления стимулирующей выплаты, по п.1.5 – на конец 

отчетного периода квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах, федеральных государственных образовательных стандартах, подтвержденное 

документами, представленными Работодателю. 

1.2. Наличие у Работника значения показателя суммы произведения количества публикаций
1
 на авторский 

вклад в изданиях из перечня ВАК либо изданиях, индексируемых в базах Web of Science, Scopus, не менее 0,7 за 

предшествующий год, либо не менее 1,4 суммарно за текущий (в котором устанавливается выплата) и 

предшествующий год
2
. 

1.3. Соблюдение Работником условий трудового договора. 

1.4. Наличие у Работника документально подтвержденного уровня знаний, квалификации, 

квалификационных категорий, званий, ученой степени в соответствии с таблицей
3
: 

Наименование 

выплаты 
Основания получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 

размер ежемесячной 
выплаты на 1,0 

ставку, руб.  (в 

скобках справочно – 
выплата с учетом 

районного 

коэффициента) 

1. За наличие 

квалификационн

ой категории, 
званий, ученой 

степени, знаков 

отличия 

Наличие действующей 

квалификационной категории, звания, 

ученой степени, подтвержденное 
соответствующим дипломом, 

удостоверением, сертификатом, иным 

официальным документом (ссылкой 
на документ). 

1.1. Доктор наук 12 000 (14 400) 

1.2. Ученое звание «Доцент» 10 000 (12 000) 

1.3. Ученое звание «Профессор» 16 000 (19 200) 

1.4. Звание «Мастер спорта»4 3 000 (3 600) 

1.5. Звание «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 
спорта международного класса», «Тренер высшей 

категории»4 

4 500 (5 400) 

1.6. Звание международного эксперта WorldSkills 2 400 (2 880) 

1.7. Звание национального эксперта WorldSkills 2 000 (2 400) 

1.8. Звание регионального эксперта WorldSkills 1 600 (1 920) 

1.9. Консультант-методист в области финансовой 

грамотности населения, включенный в реестр 

Министерства финансов РФ 

1 600 (1 920) 

1.10. Статус эксперта, включенного в реестр 

Рособрнадзора для проведения государственной 

аккредитации и контрольных мероприятий 

1 600 (1 920) 

1.11. Статус эксперта ВАК, сертифицированного 
специалиста (эксперта) ACCA, CFA, CIA, CIMA, PMI, 

IPMA, PM Expert или в иной профессиональной области5 

1 600 (1 920) 

                                                 
1
 В расчет принимаются публикации типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 

Для публикаций, индексируемых Web of Science применяется коэффициент 1,8, индексируемых Scopus – 1,5. 
2 Основание, предусмотренное п. 1.2, применяется в качестве условия для получения стимулирующих выплат за степень доктора наук, ученые звания профессора и 

доцента и по п.п.3, 4 пункта 1.4. Если Работник был нетрудоспособен, находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, отсутствовал на 

работе по иным уважительным причинам более 6 месяцев в течение предшествующего года, для расчета принимается год, в котором работник отработал более 6 

месяцев. 
3
 Выплаты по п. 1.4 устанавливаются по заявлению Работника или уполномоченного работника Университета в следующем порядке: 

 по п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4 таблицы – ежегодно на период с 1 февраля (или позднее со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома, о присвоении 

ученого звания) до 31 января следующего года (или ранее до даты окончания действия трудового договора), начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п.п. 1.1, 1.2; 

 по п.п. 1.4, 1.5 таблицы – с даты присвоения звания до окончания действия трудового договора, начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1;  

 по п.п. 1.6 – 1.11, 2, 5 таблицы – с даты подачи заявления и соответствующих документов до окончания действия трудового договора, но: по п. 2 таблицы – не более 

5 лет с даты выдачи подтверждающего документа, по п. 5 таблицы – не более 12 месяцев с момента установления; начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1; 

 прекращаются при отмене, отзыве, окончании срока действия подтверждающих документов; 

 осуществляются по одному трудовому договору пропорционально доле занимаемой ставки; 

 по п.п. 1, 2 таблицы – при наличии нескольких званий, ученых степеней или ученых званий или при владении несколькими языками, выплата устанавливаются в 

размере, соответствующем максимальному значению (выплаты не суммируются); 

 по п.п. 3, 5 таблицы не осуществляются в отношении внешних совместителей; 

 по п.п. 3-5 таблицы осуществляются при условии аффилиации с Университетом, по п.4 таблицы - пропорционально количеству аффилиаций; 

 осуществляются в размерах, указанных в таблице, если приказом ректора к выплатам или к их отдельным видам не установлен повышающий коэффициент. 
4
 Устанавливается только для работников кафедры физического воспитания и спорта при наличии спортивного звания, присвоенного в соответствии с 

законодательством РФ, стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР. 
5
 Полный перечень квалификаций и званий утверждается приказом ректора ежегодно по представлению Ученого совета Университета.  
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Наименование 
выплаты 

Основания получения выплаты 
Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 
размер ежемесячной 

выплаты на 1,0 

ставку, руб.  (в 
скобках справочно – 

выплата с учетом 

районного 
коэффициента) 

2. За уровень 

владения 
иностранным 

языком 

Уровень владения иностранным 

языком (английский, немецкий, 
французский, китайский, японский), 

подтвержденный документом 

уполномоченной организации6 

«Продвинутый» уровень владения иностранным языком7 1 800 (2 160) 

«Высокий» уровень владения иностранным языком 700 (840) 

«Средний» уровень владения иностранным языком 400 (480) 

3. За значение 

индекса Хирша 

по ядру РИНЦ 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ на 

основании информации в Научной 

электронной библиотеке elibrary.ru при 
общем стаже работы в Университете 

более 1 года 

Индекс Хирша от 2 до 3 1 000 (1 200) 

Индекс Хирша от 4 до 5 3 000 (3 600) 

Индекс Хирша от 6 и выше 
6 000 (7 200) 

4. За наличие 

публикаций в 
базах Scopus и 

Web of Science 

Количество публикаций в базах Scopus 

и (или) Web of Science за последние 5 
лет (включая текущий год, в котором 

устанавливается стимулирующая 

выплата) с учетом авторского вклада и 
количества аффилиаций 

Сумма произведения количества публикаций на авторский 

вклад от 2,5 до 5 
2 500 (3 000) 

Сумма произведения количества публикаций на авторский 
вклад более 5 

4 000 (4 800) 

5. За успешную  

защиту 
диссертации в 

период после 

30.09.2020 

Присуждение ученой степени 

кандидата наук 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 

менее 1 года 
5 000 (6 000) 

наук при общем стаже работы в Университете на момент защиты 
менее 1 года 

2 500 (3 000) 

Присуждение ученой степени доктора 

наук 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 

менее 3 лет 
12 000 (14 400) 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты 
менее 3 лет 

6 000 (7 200) 

1.5. Выполнение в отчетном периоде работы (подтвержденное документально) сверх установленного п. 1.6 

минимального объема учебно-методических, научно-исследовательских и иных работ и поручений, выраженного в 

баллах, в соответствии с таблицей
8
: 

Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

1. Получение сертификатов, знаков отличия 

1.1. Получение после 30.09.2020 знака, 

подтвержденное соответствующим 

дипломом, удостоверением, 

сертификатом, копией приказа 
(гиперссылкой на копию приказа, 

размещенную на официальном сайте 

уполномоченного органа) 

Присуждение золотого знака ГТО 1 500 

Присуждение серебряного знака ГТО 1 000  

Присуждение бронзового знака ГТО 500 

Получение сертификата эксперта демонстрационного экзамена WorldSkills 1 600 

Получение «золотого грейда» консультантом-методистом в области финансовой 

грамотности 
2 000 

Получение «серебряного грейда» консультантом-методистом в области финансовой 

грамотности 
1 200 

2.  Образовательная, учебно-методической деятельности 

2.1. Разработка
9
 и обновление

10
 учебно-

методических материалов, подтверждённые 

листом изменений (для обновленных 

Разработка общей характеристики, компетентностной модели, учебного плана и аннотаций рабочих 
программ дисциплин ОПОП ВО (для должностей профессора, доцента), за комплект 

5 000 

Обновление общей характеристики, компетентностной модели, учебного плана и аннотаций 

рабочих программ дисциплин ОПОП ВО (для должностей профессора, доцента), за комплект 
2 000 

                                                 
6 
Шкала оценки уровня владения иностранным языком: 

  Английский Французский Немецкий Китайский Японский 

TOEFL 

iBT 
IELTS 

ESOL, 

BEC 

TKT, 

CLIL 
BULATS 

DALF 

C1 C2 

DELF A1, 

A2,B1,B2 

DFP 

C1 
DaF 

Deutsch fǔr 

den Beruf 
BULATS HSK BCT JLPT  

«Продвинутый» 95-120 7-9 C1-C2 4 90-100 51-100 

 
90-100 90-100 90-100 90-100 300 800-1000 N1 

«Высокий» 72-94 5,5-6,5 B2 3 75-89 

 
B2 70-89 89-80 89-80 75-89 200 600-799 N2 

«Средний» 42-71 4-5 B1 2 60-74 

 
A1,A2,B1 55-69 79-60 79-60 60-74 180 400-599 N3 

  

7 
Получение степени PhD MD на иностранном языке в зарубежном образовательном или научном учреждении, или получение квалификации «переводчик» не ранее 5 

лет до назначения выплаты, приравнивается к «продвинутому» уровню владения данным иностранным языком. Подтверждается копией диплома.  
8
 Начисление баллов по п.1.5: 

- не осуществляется в отношении выполненных поручений и работ, профинансированных за счет внутренних грантов, а также в рамках иных механизмов 

финансирования деятельности Университета (если иное не предусмотрено условиями внутреннего гранта, либо другого механизма финансирования); 

- по разделам 2-6 осуществляется пропорционально авторскому вкладу или коэффициенту участия (если вклад авторов или коэффициент участия не определен, то 

вклад определяется пропорционально числу авторов/организаторов); 

- по п.п. 1.1, 2.6, 3.6 – 3.9 таблицы не применяется в отношении внешних совместителей; 

- по п.п. 3.1, 3.2, 3.5 таблицы количество баллов увеличивается на 20% при публикации (докладе) на иностранном языке; 

- по п.п. 3.1, 3.2 таблицы количество баллов увеличивается на 30% при наличии зарубежного (аффилированного с иностранной организацией) соавтора; 

- по п.п. 3.1, 3.2 таблицы не осуществляется в случае включения Научно-техническим советом Университета издания (мероприятия) в список не рекомендуемых. 

Список доводится до работников не позднее 4 месяцев до вступления его в силу. 

- по разделам 2-7 осуществляется при условии аффилиации с Университетом, по пп.3.1, 3.2 таблицы – пропорционально количеству аффилиаций. 
9 Под разработкой учебно-методических материалов понимается создание качественно нового документа или содержательное изменение ранее разработанного более 

чем на 30 %. К разработке учебно-методических материалов не относятся материалы с синонимичным названием, имеющие одинаковое содержание; материалы, 

содержание которых является частью ранее разработанных материалов; материалы, разработанные для нескольких направлений, специальностей и/или профилей 

подготовки, имеющие одинаковое содержание. 
10 

Под обновлением учебно-методических материалов понимается их содержательное изменение на 10-30% в части: результатов обучения (компетенций) и 

соответственно показателей и критериев оценивания компетенций; названия и/или содержания тем дисциплины (практики); форм и/или заданий 

текущего/промежуточного контроля; тем курсовых проектов (работ) или требований к их внутреннему наполнению; заданий по контрольным работам. 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

документов) и размещением на сайте 

НГУЭУ утвержденного документа 

Разработка программы государственной итоговой аттестации, программ всех видов практики, 

программ воспитательной работы, фондов оценочных средств по дисциплине (вне 

зависимости от образовательной программы), всем видам практики, государственной 

итоговой аттестации вне зависимости от года набора, за единицу 

1800 

 

Разработка рабочих программ дисциплин, методических указаний по выполнению всех видов 

самостоятельной работы вне зависимости от образовательной программы, года набора, за 

единицу 

1 000 

Обновление всех видов учебно-методических материалов (рабочая программа, ФОС, 

методические указания), за единицу 
500 

2.2. Разработка учебно-методических 

материалов для электронной обучающей 

среды (Moodle), осуществленная в 

соответствии с локальными правовыми 
актами 

Тексты лекций, являющихся авторскими, за авторский лист11 2 300, но не 

более 5 

Тексты лекций, если Работник является составителем, за авторский лист11 1 500, но не 

более 5 

Тесты для проведения промежуточного контроля, за тестовое задание 20, но не более 

200 

Слайд-презентация текстов лекций, за слайд 
15, но не более 

200 

2.3. Занятия в билингвальном формате Проведение занятий по очной форме образования в билингвальном формате в соответствии с 
требованиями локальных правовых актов, за акад. час 

200, но не 
более 50 

2.4. Публикация печатного учебного издания 
(учебник, учебное пособие и др.), при 

условии передачи исключительных прав 

Работодателю 

Учебное издание, являющееся авторским, за печатный лист 2 300, но не 
более 20 

Учебное издание, если автор является составителем, за печатный лист 1 500, но не 

более 20 

Переиздание учебного издания в случае дополнения, переработки, исправления, за печатный лист 300, но не 

более 20  

2.5. Победа в конкурсах учебных изданий, 

подтвержденная копией диплома 

победителя (призера) 

Присуждение диплома победителя (призера) в конкурсах международного и всероссийского уровня 
5 000, но не 

более 2 

Присуждение диплома победителя (призера) в конкурсах межрегионального, регионального уровня 2 000, но не 

более 2 

2.6. Участие в программах дополнительного 

образования при финансировании со 

стороны внешних заказчиков, 

подтвержденное актами 

Наличие выполненных работ (оказанных услуг) по программам дополнительного образования 

Университета на сумму более 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных периода 1 500 

Наличие выполненных работ (оказанных услуг) по программам дополнительного образования 

Университета на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных 

периода 

500 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

3.1. Публикация в научных изданиях, 

подтвержденная документально (копия 

первой страницы издания, статьи, а также 

страницы с выходными данными издания, 

либо ссылка на официальный сайт издания 
или сайт Научной электронной библиотеки) 

Публикация
12

 в научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 
Q 

ESCI 

 

Публикация
12

 в научных изданиях, индексируемых в базе Scopus, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

 

80 000 

64 000 

48 000 

36 000 
32 000 

28 000 

 

 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

Публикация в научных изданиях, включенных в базу данных RSCI и (или) ядро РИНЦ 26 000  
 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК, с импакт-фактором более 0,7 18 000  
 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 12 000  

 

Публикация в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 3 000, но не 

более 3 

Публикация в сборниках научных конференций и в иных научных изданиях, включенных в РИНЦ 500, но не 

более 4 

3.2. Очное выступление с докладом на 

научных международных или всероссийских 

мероприятиях, подтвержденное программой, 

публикацией доклада или тезисов 

(пропорционально авторскому вкладу или 

коэффициенту участия) 

Выступление с пленарным докладом  3 000, но не 

более 2 

Выступление с секционным или стендовым докладом 
2 000, но не 

более 2 

3.3. Получение патента на Работодателя Получение патента на изобретение 14 000 

Получение патента на полезную модель 10 000 

3.4. Регистрация результата интеллектуальной 

деятельности Работника на Работодателя 

Подготовка для представления в Роспатент: программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем 
10 000 

Подготовка документов для получения свидетельства о регистрации электронного ресурса для 

представления в уполномоченный орган (организацию) 
5 000 

3.5. Публикация монографии, 
подтвержденная представлением экземпляра 

Публикация монографии объемом не менее 10 п.л. (наличие ISBN, не менее 2-х  рецензентов)
13

 
20 000 

3.6. Научное руководство подготовкой 

диссертации, подтвержденное ссылкой на 

приказ ВАК и копией страницы 

Присуждение ученой степени кандидата наук 25 000 

Присуждение ученой степени доктора наук 
50 000 

                                                 
11 

К одному авторскому листу приравнивается 40 000 печатных знаков, включая пробелы, или 700 строк стихотворного материала, или 3000 см² графического 

материала (рисунки, схемы, графики и т.д.). 
12

 Указаны суммы для публикаций типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 
13

 Для монографий, изданных не в НГУЭУ, применяется коэффициент 0,5. Указанный коэффициент может не применяться по представлению Научно-технического 

совета Университета 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

автореферата с указанием руководителя 

3.7. Рецензирование диссертаций 

(авторефератов диссертаций), 

подтвержденное копией отзыва, первых двух 

страниц автореферата, при согласовании 

руководителем научной школы, ректором 
или проректором, курирующим научную 

деятельность 

Подготовка и направление работником, имеющим ученую степень, отзыва на автореферат 
диссертации, за отзыв 

600 

Подготовка работником, имеющим ученую степень, отзыва официального оппонента, 

ведущей организации на диссертацию, за отзыв 
3 000 

3.8. Организация и проведение научных и 

экспертных мероприятий (круглых 

столов, конференций, семинаров и др.) 

Организация и проведение мероприятий с участием работников Университета, представителей органов 

власти, бизнеса, науки, образования, общественности, включенных в план факультета, в соответствии с 

локальными правовыми актами Университета, за мероприятие 

1 000, но не 

более 2 

3.9. Выполнение грантов и НИР, 

исполнителем по которым выступает 
Университет, подтвержденное актами 

выполненных работ или иными 

документами 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 

внешних заказчиков, на сумму более 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных периода 
1 500 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 
внешних заказчиков на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных 

периода 

500 

4. Научно-исследовательская, внеучебная, воспитательная, проектная деятельность обучающихся 

4.1. Подготовка (руководство, 

консультирование) обучающихся к очному 

участию в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, форумах, выставках, 

чемпионатах WorldSkills, соревнованиях, 

спартакиадах, подтвержденное копией 

документа о победе (участии), а также 

копией доклада, статьи (при наличии). 
Руководство обучающимися подтверждается 

документально, либо руководителем СП 

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях международного и 

всероссийского уровня, кроме победителей указанных мероприятий, за обучающегося (команду, 

проект) 

1 000, но не 

более  3
14

 

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях межрегионального и 

регионального уровня, кроме победителей мероприятий, за обучающегося (команду, проект) 

500, но не 

более 5
14

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

международного и всероссийского уровня, за обучающегося (команду, проект) 

2 000, но не 

более 2
14

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

межрегионального и регионального уровня, за обучающегося (команду, проект) 

1 000, но не 

более 3
14

 

4.2. Организация учебных, научно-

исследовательских, внеучебных 

мероприятий и проектов для студентов, 

включенных в план факультета 

Организация и проведение мероприятий, реализация проектов для обучающихся по основным 

программам Университета в соответствии с локальными правовыми актами Университета, за 

мероприятие (проект) 

1 000, но не 

более 2 

5. Информационная и профориентационная работа с абитуриентами 

5.1. Очное участие в мероприятиях с 

абитуриентами, включающее сбор 

анкетных данных 

Внесение в соответствии с локальными правовыми актами информации о мероприятии, 

включенном в план факультета, и абитуриентах в общеуниверситетскую базу данных (CRM), 

за абитуриента (ранее отсутствовавшего в базе) 

20, но не более 

300 

6. Работа по организации практик, трудоустройству обучающихся и выпускников и иным формам взаимодействия с работодателями 

6.1. Поиск мест практики и заключение 

договоров 

Заключение долгосрочного договора по организации практик с новым работодателем (если 

ранее договоры не заключались) в соответствии локальными правовыми актами 

Университета, за договор 

500, но не 

более 2 

6.2. Организация мероприятия или 
проекта с участием работодателей, 

включенного в план факультета 

Организация и проведение открытой лекции, семинара, мастер-класса представителя 
работодателя (не являющегося сотрудником Университета) для обучающихся и (или) 

сотрудников либо реализация проекта в соответствии с требованиями локальных правовых 

актов Университета, за мероприятие (проект) 

500, но не 

более 2 

7. Имиджевая деятельность, экспертная и общественная работа 

7.1. Повышение имиджа и популяризация 

НГУЭУ в средствах массовой 

информации (далее СМИ)
15

, 

подтвержденное видео / аудио записью, 

бумажной копией статей, гиперссылками 

Интервью или выступления на теле- и радиоканалах 1 200, но не 

более 5 

Интервью или статьи в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 800, но не 

более 5 

Экспертное мнение (цитирование) в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 400, но не 

более 5 

7.2. Работа в действующих наблюдательных и 

общественных советах (комиссиях), рабочих и 

экспертных группах, подтвержденное 

копиями протоколов заседаний в течение 
отчетного периода, иными документами, 

подтверждающими фактическое участие 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих наблюдательных и общественных 

советов, комиссий, рабочих и экспертных групп, созданных нормативными актами федеральных, 

региональных, муниципальных органов власти, уполномоченных в сфере науки, образования, других 

профессиональных областей, в том числе в качестве сертифицированного эксперта, за совет 
(комиссию), независимо от количества заседаний (иных форм участия) 

3 000, но не 

более 2 

7.3. Работа в качестве эксперта чемпионата 

WorldSkills 

Участие эксперта в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, за чемпионат 3 000, но не 

более 2 

7.4. Работа в постоянно действующих советах 

и комиссиях общеуниверситетского уровня, 

созданных решением Ученого совета или 

приказом ректора, подтвержденное копиями 

протоколов заседания в течение отчетного 

периода, иными документами (при наличии) 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих советов и комиссий 

общеуниверситетского уровня – учебно-методического совета, научно-технического совета, 

редакционно-издательского совета и др. (кроме ученого совета Университета и факультетов и случаев, 

если членство предусмотрено должностными обязанностями или обязательно в соответствии с 

локальными правовыми актами), за совет (комиссию), независимо от количества заседаний (иных 

форм участия) 

500, но не 

более 2 

7.5. Проведение мероприятий по финансовой 
грамотности 

Проведение просветительских мероприятий для взрослого населения, работников организаций, в том 
числе выездных, консультантом-методистом в области финансовой грамотности, включенным в реестр 

Министерства финансов РФ, за мероприятие  

500, но не 
более 3 

1.6. Выполнение в отчетном периоде минимального (в зависимости от доли ставки) объема учебно-

методических, научно-исследовательских и иных работ и поручений (трудовых обязанностей, оплачиваемых в 

рамках должностного оклада), в размере 1000 баллов в расчете на 1,0 ставку
 16

.  

1.7. Выполнение проектных задач, внеплановых работ и поручений, а также выполнение научно-

исследовательских работ, участие в оказании информационно-консультационных услуг, образовательных услуг по 

реализации программ дополнительного образования по договорам Университета с третьими лицами
17

. 

                                                 
14 Количественные ограничения могут не применяться или применяться в ином размере в случаях, предусмотренных приказом ректора. 
15 

Под средствами массовой информации (СМИ) понимаются зарегистрированные в качестве СМИ: телеканал, радиоканал, периодические печатные издания, тираж 

которых не менее 1 тысячи экземпляров; сетевые издания (сайты в сети Интернет), за исключением СМИ, учредителем которых является Университет. 
16 Для целей расчета минимального объема работ и поручений применяются результаты выполнения Работником в отчетном периоде показателей, предусмотренных п. 

1.5, в баллах. Указанный в п.1.6 минимальный объем работ и поручений, выраженный в баллах, умножается на количество месяцев в отчетном периоде с целью 

приведения к минимальному объему работ и поручений за отчетный период. 
17

Размер и порядок начисления стимулирующих выплат определяется локальными правовыми актами. 
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1.8. Выполнение утвержденных в соответствии с локальными правовыми актами планов (показателей) 

деятельности структурного подразделения, которым руководит Работник, по итогам оценки которого Работнику 

устанавливается дополнительная стимулирующая выплата (далее – ДСВ). Размер ДСВ определяется индивидуально 

по итогам окончания учебного года. Для расчета ДСВ используется формула: ДСВ = Оклад * Πki, где ki – 

коэффициент выполнения i-го плана (показателя), выраженный в процентах; при условии 120% ≥ ki ≥ 80%. В случае 

выполнения плана более120% значение ki = 120%. В случае выполнения плана менее чем на 80%, значение ki = 0. 

2. Работнику могут устанавливаться другие выплаты в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Университета.  

3. Стимулирующие выплаты, предусмотренные п.1.4, начисляются при условии соблюдения требований, 

указанных в п.п. 1.1, 1.3; предусмотренные п. 1.5 – при выполнении условий п.п. 1.1, 1.6. Стимулирующие выплаты 

за степень доктора наук, ученые звания профессора и доцента и по п.п.3,4 пункта 1.4, начисляются при условии 

соблюдения требований, указанных в п. 1.2.  

4. Сбор информации о выполнении Работниками поручений и работ осуществляется не реже 3-х раз в год. 

Отчетный период, форма и порядок предоставления информации устанавливается приказом ректора. Отчетный 

период может составлять от 3 до 5 календарных месяцев. В отдельных случаях, в том числе в связи с окончанием 

трудового договора, продолжительность отчетного периода может быть изменена. 

5. Цена 1 балла составляет 1 рубль, если приказом ректора не установлена более высокая цена балла. 

Стимулирующая выплата за выполнение в отчетном периоде поручений и работ в соответствии с п. 1.5 

рассчитывается как разность между суммой баллов за выполненные в отчетном периоде показатели и суммой баллов 

за выполнение минимального объема работ и поручений, выраженного в баллах (с учетом должности, доли ставки, 

количества месяцев в отчетном периоде), указанных в п. 1.6
18

. 

6. В целях проверки качества и объема выполненных Работником поручений и работ, а также 

достоверности представленных данных, Работодатель вправе запрашивать у Работника и его непосредственного 

руководителя дополнительные информацию и документы. 

7. Если в отчетном периоде Работник выполнял у Работодателя другую работу на основании другого 

трудового договора, стимулирующие выплаты, предусмотренные п. 1.5, производятся однократно (по одному 

трудовому договору Университета с Работником). Ограничения, установленные на результаты работ в течение 

отчетного периода разделами 4-7 п. 1.5, учитываются по одному трудовому договору с Работником и не зависят от 

размера ставки. 

8. Если в течение отчетного периода изменялся объем работы Работника (доля ставки), то фактически 

выполненный и минимальный объемы работ и поручений рассчитываются пропорционально времени, 

отработанному на соответствующих ставках. 

9. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации о выполнении 

Работником показателей эффективности деятельности для расчета и назначения стимулирующей выплаты несет 

Работник. 

10. Если Работником в установленные сроки не была предоставлена информация о выполнении отдельных 

показателей эффективности, предусмотренных п.1.5, Работник имеет право предоставить данную информацию 

одновременно с предоставлением информации за следующий отчетный период, при этом не нарушая 

количественные ограничения в отношении предельных объемов поручений и работ за отчетный период, 

установленные п.1.5. Показатели эффективности, выполненные в отчетном периоде с превышением количественных 

ограничений в отношении предельных объемов поручений и работ, установленных п.1.5, не принимаются к зачету 

ни в отчетном, ни в следующих за отчетным периодах.  

11. Стимулирующие выплаты, установленные п. 1.5, производятся не позднее чем в день выплаты 

заработной платы за второй месяц, следующий за окончанием отчетного периода. 

 

 

                                                 
18 

В случае невыполнения Работником минимального объема работ и поручений в отчетном периоде, невыполненный объем (в баллах) прибавляется к минимальному 

объему работ и поручений следующего отчетного периода.  
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Приложение В.3  

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ 

ВО "НГУЭУ" (приложение В к Коллективному 

договору НГУЭУ на 2021 – 2023 гг.)  
 

 

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
2. Выплаты стимулирующего характера преподавателям, реализующим программы среднего 

профессионального образования, устанавливаются при наличии следующих оснований: 

1.1. Соответствие Работника по п.1.3 – на дату установления стимулирующей выплаты, по п.1.4 – на конец 

отчетного периода квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах, федеральных государственных образовательных стандартах, подтвержденное 

документами, представленными Работодателю. 

1.2. Соблюдение работником условий трудового договора. 

1.3. Наличие у Работника документально подтвержденного уровня знаний, квалификации, 

квалификационных категорий, званий, ученой степени в соответствии с таблицей
1
: 

Наименование 

выплаты 
Основания получения выплаты 

Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 

размер ежемесячной 
выплаты на 1,0 

ставку, руб. (в 

скобках справочно – 
выплата с учетом 

районного 

коэффициента) 

1. За наличие 

квалификационн

ой категории, 
званий, ученой 

степени, знаков 

отличия 

Наличие действующей 

квалификационной категории, 

звания, подтвержденное 
соответствующим дипломом, 

удостоверением, сертификатом, иным 

официальным документом (ссылкой 

на документ). 

1.1. Первая квалификационная категория 2 200 (2 640) 

1.2. Высшая квалификационная категория 4 500 (5 400) 

1.3. Кандидат наук 7 000 (8 400) 

1.4. Доктор наук 20 000 (24 000) 

1.5. Ученое звание «Доцент» 10 000 (12 000) 

1.6. Ученое звание «Профессор» 16 000 (19 200) 

1.7. Звание «Мастер спорта»
2
 3 000 (3 600) 

1.8. Звание «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта 

международного класса», «Тренер высшей категории»
2
 4 500 (5 400) 

1.9. Звание международного эксперта WorldSkills 2 400 (2 880) 

1.10. Звание национального эксперта WorldSkills 2 000 (2 400) 

1.11. Звание регионального эксперта WorldSkills 1 600 (1 920) 

                                                 
1 Выплаты по п. 1.3 устанавливаются по заявлению Работника или уполномоченного работника Университета в следующем порядке: 

 по п.п. 1.1, 1.2, 1.3 таблицы – со дня вынесения решения аттестационной комиссией, принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома до окончания 

действия трудового договора, начисляются ежемесячно при наличии документов, подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1; 

 по п.п. 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4 таблицы – ежегодно на период с 1 февраля (или позднее со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома, о присвоении 

ученого звания) до 31 января следующего года (или ранее до даты окончания действия трудового договора), начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п.п. 1.1, 1.6; 

 по п.п. 1.7, 1.8 таблицы – с даты присвоения звания до окончания действия трудового договора, начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1;  

 по п.п. 1.9 – 1.14, 2, 5 таблицы – с даты подачи заявления и соответствующих документов до окончания действия трудового договора, но: по п. 2 таблицы – не более 

5 лет с даты выдачи подтверждающего документа, по п. 5 таблицы – не более 12 месяцев с момента установления; начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п. 1.1; 

 прекращаются при отмене, отзыве, окончании срока действия подтверждающих документов; 

 по п.п. 1.1, 1.2, 1.7, 1.8 таблицы осуществляются пропорционально доле занимаемой ставки. Размер выплат указан из расчета одной ставки заработной платы. При 

замещении Работником менее чем одной ставки сумма выплаты пропорционально уменьшается. При выполнении Работником учебной (преподавательской) работы в 

объеме, превышающем установленную норму часов за ставку заработной платы (с учетом объема работы (доли ставки)), выплата производится пропорционально 

установленному размеру ставки заработной платы (должностного оклада), увеличенному пропорционально объему учебной (преподавательской) работы, фактически 

определенному в соответствии с Приложением к трудовому договору с Работником; 

 по п.п. 1.3 – 1.6, 1.9 – 1.14, 2 – 5 таблицы осуществляются по одному трудовому договору пропорционально доле занимаемой ставки. Размер выплат указан из 

расчета одной ставки заработной платы. При замещении Работником менее чем одной ставки сумма выплаты пропорционально уменьшается; 

 по п.п. 1, 2 таблицы – при наличии нескольких званий, квалификационных категорий, ученых степеней или ученых званий или при владении несколькими языками, 

выплата устанавливаются в размере, соответствующем максимальному значению (выплаты не суммируются); 

 по п.п. 3, 5 таблицы не осуществляются в отношении внешних совместителей; 

 по п.п. 3-5 таблицы осуществляются при условии аффилиации с Университетом, по п.4 таблицы - пропорционально количеству аффилиаций; 

 осуществляются в размерах, указанных в таблице, если приказом ректора к выплатам или к их отдельным видам не установлен повышающий коэффициент. 
2
 Устанавливается только для преподавателей дисциплины «Физическая культура» (или аналогичной) при наличии спортивного звания, присвоенного в соответствии с 

законодательством РФ, стран СНГ, а также республик, входивших в состав СССР. 
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Наименование 
выплаты 

Основания получения выплаты 
Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 
размер ежемесячной 

выплаты на 1,0 

ставку, руб. (в 
скобках справочно – 

выплата с учетом 

районного 
коэффициента) 

1.12. Консультант-методист в области финансовой 

грамотности населения, включенный в реестр Министерства 

финансов РФ 

1 600 (1 920) 

1.13. Статус эксперта, включенного в реестр Рособрнадзора 

для проведения государственной аккредитации и 
контрольных мероприятий 

1 600 (1 920) 

1.14. Статус эксперта ВАК, сертифицированного специалиста 

(эксперта) ACCA, CFA, CIA, CIMA, PMI, IPMA, PM Expert 

или в иной профессиональной области
3 

1 600 (1 920) 

2. За уровень 

владения 
иностранным 

языком 

Уровень владения иностранным 

языком (английский, немецкий, 
французский, китайский, японский), 

подтвержденный документом 

уполномоченной организации4 

«Продвинутый» уровень владения иностранным языком5 1 800 (2 160) 

«Высокий» уровень владения иностранным языком 700 (840) 

«Средний» уровень владения иностранным языком 400 (480) 

3. За значение 

индекса Хирша 

по ядру РИНЦ 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ на 

основании информации в Научной 

электронной библиотеке elibrary.ru при 
общем стаже работы в Университете 

более 1 года 

Индекс Хирша от 2 до 3 1 000 (1 200) 

Индекс Хирша от 4 до 5 3 000 (3 600) 

Индекс Хирша от 6 и выше 
6 000 (7 200) 

4. За наличие 
публикаций в 

базах Scopus и 

Web of Science 

Количество публикаций в базах Scopus 
и (или) Web of Science за последние 5 

лет (включая текущий год, в котором 

устанавливается стимулирующая 
выплата) с учетом авторского вклада и 

количества аффилиаций 

Сумма произведения количества публикаций на авторский 
вклад от 2,5 до 5 

2 500 (3 000) 

Сумма произведения количества публикаций на авторский 

вклад более 5 
4 000 (4 800) 

5. За успешную  
защиту 

диссертации в 

период после 
30.09.2020 

Присуждение ученой степени 
кандидата наук 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 
менее 1 года 

5 000 (6 000) 

наук при общем стаже работы в Университете на момент защиты 

менее 1 года 
2 500 (3 000) 

Присуждение ученой степени доктора 

наук 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 

менее 3 лет 
12 000 (14 400) 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты 

менее 3 лет 
6 000 (7 200) 

1.4. Выполнение в отчетном периоде работы (подтвержденное документально) сверх установленного п. 1.5 

минимального объема учебных, учебно-методических, научно-исследовательских и иных работ и поручений, 

выраженного в баллах, в соответствии с таблицей
6
: 

Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

1. Получение сертификатов, знаков отличия 

1.1. Получение после 30.09.2020 знака, 

статуса, подтвержденное 
соответствующим дипломом, 

удостоверением, сертификатом, копией 

приказа (гиперссылкой на копию приказа, 

размещенную на официальном сайте 

уполномоченного органа) 

Присуждение золотого знака ГТО 1 500 

Присуждение серебряного знака ГТО 1 000  

Присуждение бронзового знака ГТО 500 

Получение сертификата эксперта демонстрационного экзамена WorldSkills 1 600 

Получение «золотого грейда» консультантом-методистом в области финансовой грамотности 2 000 

Получение «серебряного грейда» консультантом-методистом в области финансовой грамотности 1 200 

2. Учебная, учебно-методическая деятельность 

2.1. Разработка
7
 и обновление

8
 учебно-

методических материалов, подтверждённые 

Разработка общей характеристики, компетентностной модели, учебного плана и аннотаций рабочих 

программ учебных дисциплин (профессиональных модулей) ОПОП СПО, за комплект 

5000 

                                                 
3 Полный перечень квалификаций и званий утверждается приказом ректора ежегодно по представлению Ученого совета Университета. 
4 
Шкала оценки уровня владения иностранным языком: 

  Английский Французский Немецкий Китайский Японский 

TOEFL 

iBT 
IELTS 

ESOL, 

BEC 

TKT, 

CLIL 
BULATS 

DALF 

C1 C2 

DELF A1, 

A2,B1,B2 

DFP 

C1 
DaF 

Deutsch fǔr 

den Beruf 
BULATS HSK BCT JLPT  

«Продвинутый» 95-120 7-9 C1-C2 4 90-100 51-100 

 
90-100 90-100 90-100 90-100 300 800-1000 N1 

«Высокий» 72-94 5,5-6,5 B2 3 75-89 

 
B2 70-89 89-80 89-80 75-89 200 600-799 N2 

«Средний» 42-71 4-5 B1 2 60-74 

 
A1,A2,B1 55-69 79-60 79-60 60-74 180 400-599 N3 

  

5 
Получение степени PhD MD на иностранном языке в зарубежном образовательном или научном учреждении, или получение квалификации «переводчик» не ранее 5 

лет до назначения выплаты, приравнивается к «продвинутому» уровню владения данным иностранным языком. Подтверждается копией диплома.  
6
 Начисление баллов по п.1.4: 

- не осуществляется в отношении выполненных поручений и работ, профинансированных за счет внутренних грантов, а также в рамках иных механизмов 

финансирования деятельности Университета (если иное не предусмотрено условиями внутреннего гранта, либо другого механизма финансирования); 

- по разделам 2-6 таблицы осуществляется пропорционально авторскому вкладу или коэффициенту участия (если вклад авторов или коэффициент участия не 

определен, то вклад определяется пропорционально числу авторов/организаторов); 

- по п.п. 1.1, 2.6, 3.6 – 3.9 таблицы не применяется в отношении внешних совместителей; 

- по п.п. 3.1, 3.2, 3.5 таблицы количество баллов увеличивается на 20% при публикации (докладе) на иностранном языке; 

- по п.п. 3.1, 3.2 таблицы количество баллов увеличивается на 30% при наличии зарубежного (аффилированного с иностранной организацией) соавтора; 

- по п.п. 3.1, 3.2 таблицы не осуществляется в случае включения Научно-техническим советом Университета издания (мероприятия) в список не рекомендуемых. 

Список доводится до работников не позднее 4 месяцев до вступления его в силу. 

- по разделам 2-7 таблицы осуществляется при условии аффилиации с Университетом, по пп.3.1, 3.2 таблицы – пропорционально количеству аффилиаций. 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

листом изменений (для обновленных 

документов) и размещением на сайте 

НГУЭУ утвержденного документа 

Обновление общей характеристики, компетентностной модели, учебного плана и аннотаций 

рабочих программ учебных дисциплин (профессиональных модулей) ОПОП СПО, за комплект 

2000 

Разработка программы государственной итоговой аттестации, программы воспитательной работы, 

методических указаний по написанию выпускных квалификационных работ, фондов оценочных 

средств по государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО вне зависимости от года набора, 

за единицу 

1800 

 

Разработка рабочих программ всех видов практики, фондов оценочных средств по 

производственной (преддипломной) практике по ОПОП СПО вне зависимости от года набора, за 

единицу 

1000 

Разработка рабочих программ учебных дисциплин, фондов оценочных средств по учебной 

дисциплине, методических указаний по выполнению всех видов самостоятельной работы вне 

зависимости от образовательной программы, года набора, за единицу 

1000 

Разработка рабочей программы профессионального модуля ОПОП СПО вне зависимости от года 
набора, за единицу 

1500 

Разработка фондов оценочных средств по профессиональному модулю ОПОП СПО, за единицу 2000 

Обновление всех видов учебно-методических материалов (рабочая программа, ФОС, методические 
указания), за единицу 

500 

2.2. Разработка учебно-методических 

материалов для электронной обучающей 

среды (Moodle), осуществленная в 

соответствии с локальными правовыми 

актами 

Тексты лекций, являющихся авторскими, за авторский лист
9
 2 300, но не 

более 5 

Тексты лекций, если Работник является составителем, за авторский лист
9
 1 500, но не 

более 5 

Тесты для проведения промежуточного контроля, за тестовое задание 20, но не более 

200 

Слайд-презентация текстов лекций, за слайд 
15, но не более 

200 

2.3. Занятия в билингвальном формате Проведение занятий по очной форме образования в билингвальном формате в соответствии с 

требованиями локальных правовых актов, за акад. час 

200, но не 

более 50 

2.4. Публикация печатного учебного издания 

(учебник, учебное пособие и др.), при 

условии передачи исключительных прав 

Работодателю 

Учебное издание, являющееся авторским, за печатный лист 2 300, но не 

более 20 

Учебное издание, если автор является составителем, за печатный лист 1 500, но не 

более 20 

Переиздание учебного издания в случае дополнения, переработки, исправления, за печатный лист 300, но не 

более 20  

2.5. Участие и победа в конкурсах,  

определенных локальными нормативными 
актами,  подтвержденные документально 

(копия диплома участника, победителя, 

призера) 

Очное участие и присуждение диплома победителя (призера) в всероссийских конкурсах 

педагогического и профессионального мастерства преподавателей СПО 

20 000, но не 

более 1 

Очное участие и присуждение диплома победителя (призера) в межрегиональных и региональных 
конкурсах педагогического и профессионального мастерства преподавателей СПО  

5 000, но не 
более 1 

Присуждение диплома победителя (призера) в конкурсах педагогического и профессионального 

мастерства преподавателей СПО муниципального и районного уровня 

1 500, но не 

более 2 

Участие в конкурсах педагогического и профессионального мастерства преподавателей СПО 
500, но не 

более 3 

Присуждение диплома победителя (призера) в конкурсах учебных изданий международного и 

всероссийского уровня 

5 000, но не 

более 2 

Присуждение диплома победителя (призера) в конкурсах учебных изданий межрегионального, 

регионального уровня 

2 000, но не 

более 2 

2.6. Участие в программах дополнительного 

образования при финансировании со 

стороны внешних заказчиков, 

подтвержденное актами 

Наличие выполненных работ (оказанных услуг) по программам дополнительного образования 

Университета на сумму более 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных периода 1 500 

Наличие выполненных работ (оказанных услуг) по программам дополнительного образования 

Университета на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных 

периода 

500 

3. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

3.1. Публикация в научных изданиях, 

подтвержденная документально (копия 

первой страницы издания, статьи, а также 

страницы с выходными данными издания, 
либо ссылка на официальный сайт издания 

или сайт Научной электронной библиотеки) 

Публикация
10

 в научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 
Q4 

Q 

ESCI 

 

Публикация
10

 в научных изданиях, индексируемых в базе Scopus, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 
Q4 

 

80 000 

64 000 

48 000 
36 000 

32 000 

28 000 

 

 

60 000 

50 000 

40 000 
30 000 

Публикация в научных изданиях, включенных в базу данных RSCI и (или) ядро РИНЦ 26 000  

 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК, с импакт-фактором более 0,7 18 000  

 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 12 000  

 

Публикация в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 3 000, но не 

более 3 

                                                                                                                                                                         
7 Под разработкой учебно-методических материалов понимается создание качественно нового документа или содержательное изменение ранее разработанного более 

чем на 30 %. К разработке учебно-методических материалов не относятся материалы с синонимичным названием, имеющие одинаковое содержание; материалы, 

содержание которых является частью ранее разработанных материалов; материалы, разработанные для нескольких направлений, специальностей и/или профилей 

подготовки, имеющие одинаковое содержание. 
8 

Под обновлением учебно-методических материалов понимается их содержательное изменение на 10-30% в части: результатов обучения (компетенций) и 

соответственно показателей и критериев оценивания компетенций; названия и/или содержания тем дисциплины (практики); форм и/или заданий 

текущего/промежуточного контроля; тем курсовых проектов (работ) или требований к их внутреннему наполнению; заданий по контрольным работам. 
9 

К одному авторскому листу приравнивается 40 000 печатных знаков, включая пробелы, или 700 строк стихотворного материала, или 3000 см² графического 

материала (рисунки, схемы, графики и т.д.). 
10

 Указаны суммы для публикаций типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

Публикация в сборниках научных конференций и в иных научных изданиях, включенных в РИНЦ 500, но не 

более 4 

3.2. Очное выступление с докладом на 

научных международных или всероссийских 

мероприятиях, подтвержденное программой, 

публикацией доклада или тезисов 

(пропорционально авторскому вкладу или 

коэффициенту участия) 

Выступление с пленарным докладом  3 000, но не 

более 2 

Выступление с секционным или стендовым докладом 
2 000, но не 

более 2 

3.3. Получение патента на Работодателя Получение патента на изобретение 14 000 

Получение патента на полезную модель 10 000 

3.4. Регистрация результата 

интеллектуальной деятельности Работника 

на Работодателя 

Подготовка для представления в Роспатент: программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем 
10 000 

Подготовка документов для получения свидетельства о регистрации электронного ресурса для 

представления в уполномоченный орган (организацию) 
5 000 

3.5. Публикация монографии, 

подтвержденная представлением экземпляра 

Публикация монографии объемом не менее 10 п.л. (наличие ISBN, не менее 2-х  рецензентов)
11

 
20 000 

3.6. Научное руководство подготовкой 
диссертации, подтвержденное ссылкой на 

приказ ВАК и копией страницы 

автореферата с указанием руководителя 

Присуждение ученой степени кандидата наук 25 000 

Присуждение ученой степени доктора наук 
50 000 

3.7. Рецензирование диссертаций 

(авторефератов диссертаций), 

подтвержденное копией отзыва, первых двух 
страниц автореферата, при согласовании 

руководителем научной школы, ректором 

или проректором, курирующим научную 

деятельность 

Подготовка и направление работником, имеющим ученую степень, отзыва на автореферат 

диссертации, за отзыв 
600 

Подготовка работником, имеющим ученую степень, отзыва официального оппонента, 

ведущей организации на диссертацию, за отзыв 
3 000 

3.8. Организация и проведение научных и 
экспертных мероприятий (круглых 

столов, конференций, семинаров и др.) 

Организация и проведение мероприятий с участием работников Университета, представителей органов 
власти, бизнеса, науки, образования, общественности, включенных в план факультета, в соответствии с 

локальными правовыми актами Университета, за мероприятие 

1 000, но не 
более 2 

3.9. Выполнение грантов и НИР, 

исполнителем по которым выступает 

Университет, подтвержденное актами 

выполненных работ или иными 

документами 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 

внешних заказчиков, на сумму более 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных периода 
1 500 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 

внешних заказчиков на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих 

отчетных периода 

500 

4. Научно-исследовательская, внеучебная, воспитательная, проектная деятельность обучающихся 

4.1. Подготовка (руководство, 

консультирование) обучающихся к очному 

участию в конференциях, конкурсах, 

олимпиадах, форумах, выставках, 

чемпионатах WorldSkills, соревнованиях, 
спартакиадах, подтвержденное копией 

документа о победе (участии), а также 

копией доклада, статьи (при наличии). 

Руководство обучающимися подтверждается 

документально, либо руководителем СП 

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях международного и 

всероссийского уровня, кроме победителей указанных мероприятий, за обучающегося (команду, 

проект) 

1 000, но не 

более  3
12

 

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях межрегионального и 

регионального уровня, кроме победителей мероприятий, за обучающегося (команду, проект) 

500, но не 

более 5
12

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

международного и всероссийского уровня, за обучающегося (команду, проект) 

2 000, но не 

более 2
12

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

межрегионального и регионального уровня, за обучающегося (команду, проект) 

1 000, но не 

более 3
12

 

4.2. Организация учебных, научно-

исследовательских, внеучебных 

мероприятий и проектов для студентов, 

включенных в план факультета 

Организация и проведение мероприятий, реализация проектов для обучающихся по основным 

программам Университета в соответствии с локальными правовыми актами Университета, за 

мероприятие (проект) 

1 000, но не 

более 2 

5. Информационная и профориентационная работа с абитуриентами 

5.1. Очное участие в мероприятиях с 

абитуриентами, включающее сбор 
анкетных данных 

Внесение в соответствии с локальными правовыми актами информации о мероприятии, 

включенном в план факультета, и абитуриентах в общеуниверситетскую базу данных (CRM), 
за абитуриента (ранее отсутствовавшего в базе) 

20, но не более 
300 

5.2. Очное участие в Днях открытых 

дверей Университета, подтвержденное 

программой мероприятия 

Выступление с презентацией на Днях открытых дверей НГУЭУ (кроме работников, 

совмещающих должности с должностями проректоров, деканов, заведующих кафедрами), за 

мероприятие 

500, но не 

более 2 

6. Работа по организации практик, трудоустройству обучающихся и выпускников и иным формам взаимодействия с работодателями 

6.1. Поиск мест практики и заключение 

договоров 

Заключение долгосрочного договора по организации практик с новым работодателем (если 

ранее договоры не заключались) в соответствии локальными правовыми актами 

Университета, за договор 

500, но не 

более 2 

6.2. Организация мероприятия или 

проекта с участием работодателей, 

включенного в план факультета 

Организация и проведение открытой лекции, семинара, мастер-класса представителя 

работодателя (не являющегося сотрудником Университета) для обучающихся и (или) 

сотрудников либо реализация проекта в соответствии с требованиями локальных правовых 

актов Университета, за мероприятие (проект) 

500, но не 

более 2 

7. Имиджевая деятельность, экспертная и общественная работа 

7.1. Повышение имиджа и популяризация 

НГУЭУ в средствах массовой 
информации (далее СМИ)

13
, 

подтвержденное видео / аудио записью, 

бумажной копией статей, гиперссылками 

Интервью или выступления на теле- и радиоканалах 1 200, но не 

более 5 

Интервью или статьи в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 800, но не 
более 5 

Экспертное мнение (цитирование) в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 400, но не 

более 5 

7.2. Работа в действующих наблюдательных и 

общественных советах (комиссиях), рабочих и 

экспертных группах, подтвержденное 

копиями протоколов заседаний в течение 

отчетного периода, иными документами, 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих наблюдательных и общественных 

советов, комиссий, рабочих и экспертных групп, созданных нормативными актами федеральных, 

региональных, муниципальных органов власти, уполномоченных в сфере науки, образования, других 

профессиональных областей, в том числе в качестве сертифицированного эксперта, за совет 

(комиссию), независимо от количества заседаний (иных форм участия) 

3 000, но не 

более 2 

                                                 
11

 Для монографий, изданных не в НГУЭУ, применяется коэффициент 0,5. Указанный коэффициент может не применяться по представлению Научно-технического 

совета Университета 
12 Количественные ограничения могут не применяться или применяться в ином размере в случаях, предусмотренных приказом ректора. 
13 

Под средствами массовой информации (СМИ) понимаются зарегистрированные в качестве СМИ: телеканал, радиоканал, периодические печатные издания, тираж 

которых не менее 1 тысячи экземпляров; сетевые издания (сайты в сети Интернет), за исключением СМИ, учредителем которых является Университет. 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

подтверждающими фактическое участие 

7.3. Работа в качестве эксперта чемпионата 
WorldSkills 

Участие эксперта в чемпионате профессионального мастерства WorldSkills, за чемпионат 3 000, но не 
более 2 

7.4. Работа в постоянно действующих советах 

и комиссиях общеуниверситетского уровня, 

созданных решением Ученого совета или 

приказом ректора, подтвержденное копиями 

протоколов заседания в течение отчетного 

периода, иными документами (при наличии) 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих советов и комиссий 

общеуниверситетского уровня – учебно-методического совета, научно-технического совета, 

редакционно-издательского совета и др. (кроме ученого совета Университета и факультетов и случаев, 

если членство предусмотрено должностными обязанностями или обязательно в соответствии с 

локальными правовыми актами), за совет (комиссию), независимо от количества заседаний (иных 

форм участия) 

500, но не 

более 2 

7.5. Проведение мероприятий по финансовой 

грамотности 

Проведение просветительских мероприятий для взрослого населения, работников организаций, в том 

числе выездных, консультантом-методистом в области финансовой грамотности, включенным в реестр 

Министерства финансов РФ, за мероприятие  

500, но не 

более 3 

1.5. Выполнение в отчетном периоде минимального (в зависимости от доли ставки) объема учебных, 

учебно-методических, научно-исследовательских и иных работ и поручений (трудовых обязанностей, оплачиваемых 

в рамках должностного оклада), в размере 300 баллов в расчете на 1,0 ставку
14

. 

1.6. Наличие у Работника значения показателя суммы произведения количества публикаций
15

 на авторский 

вклад в изданиях из перечня ВАК либо изданиях, индексируемых в базах Web of Science, Scopus, не менее 0,7 за 

предшествующий год, либо не менее 1,4 суммарно за текущий (в котором устанавливается выплата) и 

предшествующий год
16

. 

1.7. Выполнение проектных задач, внеплановых работ и поручений, а также выполнение научно-

исследовательских работ, участие в оказании информационно-консультационных услуг, образовательных услуг по 

реализации программ дополнительного образования по договорам Университета с третьими лицами
17

. 

2. Работнику могут устанавливаться другие выплаты в соответствии с действующим законодательством   и 

локальными нормативными актами Университета.  

3. Стимулирующие выплаты, предусмотренные п.1.3, начисляются при условии соблюдения требований, 

указанных в п.п. 1.1, 1.2; предусмотренные п. 1.4 – при выполнении условий п.п. 1.1, 1.5. Стимулирующие выплаты 

за ученую степень доктора наук, ученые звания профессора и доцента и по п.3,4 пункта 1.3, начисляются при 

условии соблюдения требований, указанных в п. 1.6.  

4. Сбор информации о выполнении Работниками поручений и работ осуществляется не реже 3-х раз в год. 

Отчетный период, форма и порядок предоставления информации устанавливается приказом ректора. Отчетный 

период может составлять от 3 до 5 календарных месяцев. В отдельных случаях, в том числе в связи с окончанием 

трудового договора, продолжительность отчетного периода может быть изменена. 

5. Цена 1 балла равна 1 рублю, если приказом ректора не установлена более высокая цена балла. 

Стимулирующая выплата за выполнение в отчетном периоде поручений и работ в соответствии с п. 1.4 

рассчитывается как разность между суммой баллов за выполненные в отчетном периоде показатели и суммой баллов 

за выполнение минимального объема работ и поручений, выраженного в баллах (с учетом должности, доли ставки, 

количества месяцев в отчетном периоде), указанных в п. 1.5
18

. 

6. В целях проверки качества и объема выполненных Работником поручений и работ, а также 

достоверности представленных данных, Работодатель вправе запрашивать у Работника и его непосредственного 

руководителя дополнительные информацию и документы. 

7. Если в отчетном периоде Работник выполнял у Работодателя другую работу на основании другого 

трудового договора, стимулирующие выплаты, предусмотренные п.1.4, производятся однократно (по одному 

трудовому договору Университета с Работником). Ограничения, установленные на результаты работ в течение 

отчетного периода разделами 4-7 п. 1.4, учитываются по одному трудовому договору с Работником и не зависят от 

размера ставки. 

8. Если в течение отчетного периода изменялся объем работы Работника (доля ставки), то фактически 

выполненный и минимальный объемы работ и поручений рассчитываются пропорционально времени, 

отработанному на соответствующих ставках. 

9. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации о выполнении 

Работником показателей эффективности деятельности для расчета и назначения стимулирующей выплаты несет 

Работник. 

10. Если Работником в установленные сроки не была предоставлена информация о выполнении отдельных 

показателей эффективности, предусмотренных п.1.4, Работник имеет право предоставить данную информацию 

одновременно с предоставлением информации за следующий отчетный период, при этом не нарушая 

количественные ограничения в отношении предельных объемов поручений и работ за отчетный период, 

                                                 
14 Для целей расчета минимального объема работ и поручений применяются результаты выполнения Работником в отчетном периоде показателей, предусмотренных 

п. 1.4, в баллах. Указанный в п.1.5 минимальный объем работ и поручений, выраженный в баллах, умножается на количество месяцев в отчетном периоде с целью 

приведения к минимальному объему работ и поручений за отчетный период. 
15 В расчет принимаются публикации типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 

Для публикаций, индексируемых Web of Science применяется коэффициент 1,8, индексируемых Scopus – 1,5. 
16

 Основание, предусмотренное п. 1.6, применяется в качестве условия для получения стимулирующих выплат за степень доктора наук,  ученые звания профессора и 

доцента и по п.п.3, 4 пункта 1.3. Если Работник был нетрудоспособен, находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, отсутствовал на 

работе по иным уважительным причинам более 6 месяцев в течение предшествующего года, для расчета принимается год, в котором работник отработал более 6 

месяцев. 
17

Размер и порядок начисления стимулирующих выплат определяется локальными правовыми актами. 
18 

В случае невыполнения Работником минимального объема работ и поручений в отчетном периоде, невыполненный объем (в баллах) прибавляется к минимальному 

объему работ и поручений следующего отчетного периода.  
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установленные п.1.4. Показатели эффективности, выполненные в отчетном периоде с превышением количественных 

ограничений в отношении предельных объемов поручений и работ, установленных п.1.4, не принимаются к зачету 

ни в отчетном, ни в следующих за отчетным периодах. 

11. Стимулирующие выплаты, установленные п. 1.4, производятся не позднее чем в день выплаты 

заработной платы за второй месяц, следующий за окончанием отчетного периода. 
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Приложение В.4  

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ 

ВО "НГУЭУ" (приложение В к Коллективному 

договору НГУЭУ на 2021 – 2023 гг.)  
 

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ 
1. Выплаты стимулирующего характера работникам, занимающим должности научных работников, 

устанавливаются при наличии следующих оснований: 

1.1. Соответствие Работника по п.1.4 – на дату установления стимулирующей выплаты, по п.1.5 – на конец 

отчетного периода квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 

профессиональных стандартах, подтвержденное документами, представленными Работодателю. 

1.2. Наличие у Работника значения показателя суммы произведения количества публикаций
1
 на авторский 

вклад в изданиях из перечня ВАК либо изданиях, индексируемых в базах Web of Science, Scopus, не менее 1,5 за 

предшествующий год, либо не менее 2,5 суммарно за текущий (в котором устанавливается выплата) и 

предшествующий год
2
. 

1.3. Соблюдение Работником условий трудового договора. 

1.4. Наличие у Работника документально подтвержденного уровня знаний, квалификации, 

квалификационных категорий, званий, ученой степени в соответствии с таблицей
3
: 

Наименование 
выплаты 

Основания получения выплаты 
Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 
размер ежемесячной 

выплаты на 1,0 

ставку, руб. (в 
скобках справочно – 

выплата с учетом 

районного 
коэффициента) 

1. За наличие 

квалификационн
ой категории, 

званий, ученой 

степени, знаков 
отличия 

Наличие действующей 

квалификационной категории, звания, 
ученой степени, подтвержденное 

соответствующим дипломом, 

удостоверением, сертификатом, иным 
официальным документом (ссылкой 

на документ). 

1.1. Доктор наук 24 000 (28 800) 

1.2. Кандидат наук 15 000 (18 000) 

1.3. Ученое звание «Профессор» 5 000 (6 000) 

1.4. Статус эксперта ВАК, сертифицированного специалиста 

(эксперта) ACCA, CFA, CIA, CIMA, PMI, IPMA, PM Expert 

или в иной профессиональной области
4
 

1 600 (1 920) 

2. За уровень 
владения 

иностранным 

языком 

Уровень владения иностранным 
языком (английский, немецкий, 

французский, китайский, японский), 

подтвержденный документом 
уполномоченной организации5 

2.1. «Продвинутый» уровень владения иностранным языком
6
 1 800 (2 160) 

2.2. «Высокий» уровень владения иностранным языком 700 (840) 

2.3. «Средний» уровень владения иностранным языком 400 (480) 

3. За значение 

индекса Хирша 
по ядру РИНЦ 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ на 

основании информации в Научной 
электронной библиотеке elibrary.ru при 

общем стаже работы в Университете 

более 1 года 

3.1. Индекс Хирша от 2 до 3 1 000 (1 200) 

3.2. Индекс Хирша от 4 до 5 3 000 (3 600) 

3.3. Индекс Хирша от 6 и выше 
6 000 (7 200) 

                                                 
1 В расчет принимаются публикации типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 

Для публикаций, индексируемых Web of Science применяется коэффициент 1,8, индексируемых Scopus – 1,5. 
2 Основание, предусмотренное п. 1.2, применяется в качестве условия для получения стимулирующих выплат по пункту 1.4. Если Работник был нетрудоспособен, 

находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, отсутствовал на работе по иным уважительным причинам более 6 месяцев в течение 

предшествующего года, для расчета принимается год, в котором работник отработал более 6 месяцев. 
3
 Выплаты по п. 1.4 устанавливаются по заявлению Работника или уполномоченного работника Университета в следующем порядке: 

 по п.п. 1.1, 1.2, 1.3, 3, 4 таблицы – ежегодно на период с 1 февраля (или позднее со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома, о присвоении 

ученого звания) до 31 января следующего года (или ранее до даты окончания действия трудового договора), начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п.п. 1.1, 1.2; 

 по п.п. 1.4, 2, 5 таблицы – с даты подачи заявления и соответствующих документов до окончания действия трудового договора, но: по п. 2 таблицы – не более 5 лет 

с даты выдачи подтверждающего документа, по п. 5 таблицы – не более 12 месяцев с момента установления; начисляются ежемесячно при наличии документов, 

подтверждающих соответствие требованиям п.п. 1.1, 1.2; 

 прекращаются при отмене, отзыве, окончании срока действия подтверждающих документов; 

 осуществляются по одному трудовому договору пропорционально доле занимаемой ставки ; 

 по п.п. 1,2 таблицы – при наличии нескольких ученых степеней или ученых званий или при владении несколькими языками, выплата устанавливаются в размере, 

соответствующем максимальному значению (выплаты не суммируются); 

 по п.п. 3, 5 таблицы не осуществляются в отношении внешних совместителей; 

 по п.п. 3-5 таблицы осуществляются при условии аффилиации с Университетом, по п.4 таблицы - пропорционально количеству аффилиаций; 

 осуществляются в размерах, указанных в таблице, если приказом ректора к выплатам или к их отдельным видам не установлен повышающий коэффициент. 
4
 Полный перечень квалификаций и званий утверждается приказом ректора ежегодно по представлению Ученого совета Университета.  

5 
Шкала оценки уровня владения иностранным языком: 

  Английский Французский Немецкий Китайский Японский 

TOEFL 

iBT 
IELTS 

ESOL, 

BEC 

TKT, 

CLIL 
BULATS 

DALF 

C1 C2 

DELF A1, 

A2,B1,B2 

DFP 

C1 
DaF 

Deutsch fǔr 

den Beruf 
BULATS HSK BCT JLPT  

«Продвинутый» 95-120 7-9 C1-C2 4 90-100 51-100 

 
90-100 90-100 90-100 90-100 300 800-1000 N1 

«Высокий» 72-94 5,5-6,5 B2 3 75-89 

 
B2 70-89 89-80 89-80 75-89 200 600-799 N2 

«Средний» 42-71 4-5 B1 2 60-74 

 
A1,A2,B1 55-69 79-60 79-60 60-74 180 400-599 N3 

  

6 
Получение степени PhD MD на иностранном языке в зарубежном образовательном или научном учреждении, или получение квалификации «переводчик» не ранее 5 

лет до назначения выплаты, приравнивается к «продвинутому» уровню владения данным иностранным языком. Подтверждается копией диплома.  
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Наименование 
выплаты 

Основания получения выплаты 
Показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности 

Минимальный 
размер ежемесячной 

выплаты на 1,0 

ставку, руб. (в 
скобках справочно – 

выплата с учетом 

районного 
коэффициента) 

4. За наличие 

публикаций в 
базах Scopus и 

Web of Science 

Количество публикаций в базах Scopus 

и (или) Web of Science за последние 5 
лет (включая текущий год, в котором 

устанавливается стимулирующая 

выплата) с учетом авторского вклада и 
количества аффилиаций 

4.1. Сумма произведения количества публикаций на 

авторский вклад от 2,5 до 5 
2 500 (3 000) 

4.2. Сумма произведения количества публикаций на 
авторский вклад более 5 

4 000 (4 800) 

5. За защиту 

диссертации в 
период после 

31.03.2021 

Присуждение ученой степени доктора 

наук 

5.1. при общем стаже работы в Университете на момент защиты 

не менее 3 лет 
12 000 (14 400) 

5.2. при общем стаже работы в Университете на момент защиты 
менее 3 лет 

6 000 (7 200) 

1.5. Выполнение в отчетном периоде работы (подтвержденное документально) сверх установленного п. 1.6 

минимального объема научно-исследовательских и иных работ и поручений, выраженного в баллах, в соответствии 

с таблицей
7
: 

Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

1. Получение сертификатов, знаков отличия 

1.1. Получение после 31.03.2021 знака, 

подтвержденное соответствующим 

дипломом, удостоверением, 

сертификатом, копией приказа 

(гиперссылкой на копию приказа, 

размещенную на официальном сайте 
уполномоченного органа) 

Присуждение золотого знака ГТО 1 500 

Присуждение серебряного знака ГТО 1 000  

Присуждение бронзового знака ГТО 500 

2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

2.1. Публикация после 31.03.2021 в научных 

изданиях, подтвержденная документально 

(копия первой страницы издания, статьи, а 

также страницы с выходными данными 

издания, либо ссылка на официальный сайт 

издания или сайт Научной электронной 

библиотеки) 

Публикация
8
 в научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

Q 

ESCI 

 
Публикация

8
 в научных изданиях, индексируемых в базе Scopus, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 

Q3 

Q4 

 

80 000 

64 000 

48 000 

36 000 

32 000 

28 000 

 
 

60 000 

50 000 

40 000 

30 000 

Публикация в научных изданиях, включенных в базу данных RSCI и (или) ядро РИНЦ 26 000  

 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК, с импакт-фактором более 0,7 18 000  

 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 12 000  

 

Публикация в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 3 000, но не 

более 3 

Публикация в сборниках научных конференций и в иных научных изданиях, включенных в РИНЦ 500, но не 
более 4 

2.2. Очное выступление с докладом на 

научных международных или всероссийских 

мероприятиях, подтвержденное программой, 

публикацией доклада или тезисов 

(пропорционально авторскому вкладу или 

коэффициенту участия) 

Выступление с пленарным докладом  3 000, но не 

более 2 

Выступление с секционным или стендовым докладом 
2 000, но не 

более 2 

2.3. Получение патента на Работодателя Получение патента на изобретение 14 000 

Получение патента на полезную модель 10 000 

2.4. Регистрация результата интеллектуальной 

деятельности Работника на Работодателя 

Подготовка для представления в Роспатент: программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем 
10 000 

Подготовка документов для получения свидетельства о регистрации электронного ресурса для 

представления в уполномоченный орган (организацию) 
5 000 

2.5. Публикация монографии, Публикация монографии объемом не менее 10 п.л. (наличие ISBN, не менее 2-х  рецензентов)
9
 20 000 

                                                 
7
 Начисление баллов по п.1.5: 

- не осуществляется в отношении выполненных поручений и работ, профинансированных за счет внутренних грантов, а также в рамках иных механизмов 

финансирования деятельности Университета (если иное не предусмотрено условиями внутреннего гранта, либо другого механизма финансирования); 

- по разделам 2-3 таблицы осуществляется пропорционально авторскому вкладу или коэффициенту участия (если вклад авторов или коэффициент участия не 

определен, то вклад определяется пропорционально числу авторов/организаторов); 

- по п.п. 1.1, 2.6 - 2.9 таблицы не применяется в отношении внешних совместителей; 

- по п.п. 2.1, 2.2, 2.5 таблицы количество баллов увеличивается на 20% при публикации (докладе) на иностранном языке; 

- по п.п. 2.1, 2.2 таблицы количество баллов увеличивается на 30% при наличии зарубежного (аффилированного с иностранной организацией) соавтора; 

- по п.п. 2.1, 2.2 таблицы не осуществляется в случае включения Научно-техническим советом Университета издания (мероприятия) в список не рекомендуемых. 

Список доводится до работников не позднее 4 месяцев до вступления его в силу. 

- по разделам 2-4 таблицы осуществляется при условии аффилиации с Университетом, по пп. 2.1, 2.2 таблицы – пропорционально количеству аффилиаций. 
8
 Указаны суммы для публикаций типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 

9
 Для монографий, изданных не в НГУЭУ, применяется коэффициент 0,5. Указанный коэффициент может не применяться по представлению Научно-технического 

совета Университета 
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Основания получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов 

подтвержденная представлением экземпляра 

2.6. Научное руководство подготовкой 
диссертации, подтвержденное ссылкой на 

приказ ВАК и копией страницы 

автореферата с указанием руководителя 

Присуждение ученой степени кандидата наук 25 000 

Присуждение ученой степени доктора наук 
50 000 

2.7. Рецензирование диссертаций 

(авторефератов диссертаций), 
подтвержденное копией отзыва, первых двух 

страниц автореферата, при согласовании 

руководителем научной школы, ректором 

или проректором, курирующим научную 

деятельность 

Подготовка и направление работником, имеющим ученую степень, отзыва на автореферат 

диссертации, за отзыв 
600 

Подготовка работником, имеющим ученую степень, отзыва официального оппонента, 

ведущей организации на диссертацию, за отзыв 
3 000 

2.8. Организация и проведение научных и 
экспертных мероприятий (круглых 

столов, конференций, семинаров и др.) 

Организация и проведение мероприятий с участием работников Университета, представителей органов 
власти, бизнеса, науки, образования, общественности, включенных в план факультета, в соответствии с 

локальными правовыми актами Университета, за мероприятие 

1 000, но не 
более 2 

2.9. Выполнение грантов и НИР, 

исполнителем по которым выступает 

Университет, подтвержденное актами 

выполненных работ или иными 

документами 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 

внешних заказчиков, на сумму более 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных периода 
1 500 

Наличие выполненных (принятых) в полном объеме грантов, НИР на коммерческих условиях от 

внешних заказчиков на сумму от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. суммарно за два предыдущих отчетных 

периода 

500 

3. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

3.1. Подготовка (руководство, 

консультирование) обучающихся к очному 

участию в научных конференциях, 

конкурсах, олимпиадах, форумах, 

подтвержденное копией документа о победе 
(участии), а также копией доклада, статьи 

(при наличии). Руководство обучающимися 

подтверждается документально, либо 

руководителем СП 

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях международного и 

всероссийского уровня, кроме победителей указанных мероприятий, за обучающегося (команду, 

проект) 

1 000, но не 

более  3
10

 

Подготовка обучающихся (команды) к очному участию в мероприятиях межрегионального и 

регионального уровня, кроме победителей мероприятий, за обучающегося (команду, проект) 

500, но не 

более 5
10

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

международного и всероссийского уровня, за обучающегося (команду, проект) 

2 000, но не 

более 2
10

 

Присуждение обучающемуся (команде) звания победителя (призера) в очных мероприятиях 

межрегионального и регионального уровня, за обучающегося (команду, проект) 

1 000, но не 

более 3
10

 

3.2. Организация научно-

исследовательских мероприятий и 

проектов для студентов, включенных в 

план факультета 

Организация и проведение мероприятий, реализация проектов для обучающихся по основным 

программам Университета в соответствии с локальными правовыми актами Университета, за 

мероприятие (проект) 

1 000, но не 

более 2 

4. Имиджевая деятельность, экспертная и общественная работа 

4.1. Повышение имиджа и популяризация 

НГУЭУ в средствах массовой 

информации (далее СМИ)
11

, 

подтвержденное видео / аудио записью, 

бумажной копией статей, гиперссылками 

Интервью или выступления на теле- и радиоканалах 1 200, но не 

более 5 

Интервью или статьи в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 800, но не 

более 5 

Экспертное мнение (цитирование) в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 400, но не 

более 5 

4.2. Работа в действующих наблюдательных и 

общественных советах (комиссиях), рабочих и 

экспертных группах, подтвержденное 
копиями протоколов заседаний в течение 

отчетного периода, иными документами, 

подтверждающими фактическое участие 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих наблюдательных и общественных 

советов, комиссий, рабочих и экспертных групп, созданных нормативными актами федеральных, 

региональных, муниципальных органов власти, уполномоченных в сфере науки, образования, других 
профессиональных областей, в том числе в качестве сертифицированного эксперта, за совет 

(комиссию), независимо от количества заседаний (иных форм участия) 

3 000, но не 
более 2 

4.3. Работа в постоянно действующих советах 

и комиссиях общеуниверситетского уровня, 

созданных решением Ученого совета или 

приказом ректора, подтвержденное копиями 

протоколов заседания в течение отчетного 

периода, иными документами (при наличии) 

Участие в заседаниях и иные формы участия в работе действующих советов и комиссий 

общеуниверситетского уровня – учебно-методического совета, научно-технического совета, 

редакционно-издательского совета и др. (кроме ученого совета Университета и факультетов и случаев, 

если членство предусмотрено должностными обязанностями или обязательно в соответствии с 

локальными правовыми актами), за совет (комиссию), независимо от количества заседаний (иных 

форм участия) 

500, но не 

более 2 

1.6. Выполнение в отчетном периоде минимального (в зависимости от доли ставки) объема научно-

исследовательских и иных работ и поручений (трудовых обязанностей, оплачиваемых в рамках должностного 

оклада), в размере 4000 баллов в расчете на 1,0 ставку
 12

.  

1.7. Выполнение проектных задач, внеплановых работ и поручений, а также выполнение научно-

исследовательских работ, участие в оказании информационно-консультационных услуг, образовательных услуг по 

реализации программ дополнительного образования по договорам Университета с третьими лицами
13

. 

2.  Работнику могут устанавливаться другие выплаты в соответствии с действующим законодательством и 

локальными нормативными актами Университета. 

 3. Стимулирующие выплаты, предусмотренные п.1.4, начисляются при условии соблюдения требований, 

указанных в п.п. 1.1 -  1.3; предусмотренные п. 1.5 – при выполнении условий п.п. 1.1, 1.3, 1.6.  

4. Сбор информации о выполнении Работниками поручений и работ осуществляется не реже 3-х раз в год. 

Отчетный период, форма и порядок предоставления информации устанавливается приказом ректора. Отчетный 

период может составлять от 3 до 5 календарных месяцев. В отдельных случаях, в том числе в связи с окончанием 

трудового договора, продолжительность отчетного периода может быть изменена. 

5. Цена 1 балла составляет 1 рубль, если приказом ректора не установлена более высокая цена балла. 

Стимулирующая выплата за выполнение в отчетном периоде поручений и работ в соответствии с п. 1.5 

                                                 
10 Количественные ограничения могут не применяться или применяться в ином размере в случаях, предусмотренных приказом ректора. 
11 

Под средствами массовой информации (СМИ) понимаются зарегистрированные в качестве СМИ: телеканал, радиоканал, периодические печатные издания, тираж 

которых не менее 1 тысячи экземпляров; сетевые издания (сайты в сети Интернет), за исключением СМИ, учредителем которых является Университет. 
12 Для целей расчета минимального объема работ и поручений применяются результаты выполнения Работником в отчетном периоде показателей, предусмотренных п. 

1.5, в баллах. Указанный в п.1.6 минимальный объем работ и поручений, выраженный в баллах, умножается на количество месяцев в отчетном периоде с целью 

приведения к минимальному объему работ и поручений за отчетный период. 
13

Размер и порядок начисления стимулирующих выплат определяется локальными правовыми актами. 
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рассчитывается как разность между суммой баллов за выполненные в отчетном периоде показатели и суммой баллов 

за выполнение минимального объема работ и поручений, выраженного в баллах (с учетом должности, доли ставки, 

количества месяцев в отчетном периоде), указанных в п. 1.6
14

. 

6. В целях проверки качества и объема выполненных Работником поручений и работ, а также достоверности 

представленных данных, Работодатель вправе запрашивать у Работника и его непосредственного руководителя 

дополнительные информацию и документы. 

7. Если в отчетном периоде Работник выполнял у Работодателя другую работу на основании другого 

трудового договора, стимулирующие выплаты, предусмотренные п. 1.5, производятся однократно (по одному 

трудовому договору Университета с Работником). Ограничения, установленные на результаты работ в течение 

отчетного периода разделом 4 п. 1.5, учитываются по одному трудовому договору с Работником и не зависят от 

размера ставки.  

8. Если в течение отчетного периода изменялся объем работы Работника (доля ставки), то фактически 

выполненный и минимальный объемы работ и поручений рассчитываются пропорционально времени, 

отработанному на соответствующих ставках. 

9. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации о выполнении 

Работником показателей эффективности деятельности для расчета и назначения стимулирующей выплаты несет 

Работник. 

10. Если Работником в установленные сроки не была предоставлена информация о выполнении отдельных 

показателей эффективности, предусмотренных п.1.5, Работник имеет право предоставить данную информацию 

одновременно с предоставлением информации за следующий отчетный период, при этом не нарушая 

количественные ограничения в отношении предельных объемов поручений и работ за отчетный период, 

установленные п.1.5. Показатели эффективности, выполненные в отчетном периоде с превышением количественных 

ограничений в отношении предельных объемов поручений и работ, установленных п.1.5, не принимаются к зачету 

ни в отчетном, ни в следующих за отчетным периодах.  

11. Стимулирующие выплаты, установленные п. 1.5, производятся не позднее чем в день выплаты 

заработной платы за второй месяц, следующий за окончанием отчетного периода. 

 
 

 

                                                 
14 

В случае невыполнения Работником минимального объема работ и поручений в отчетном периоде, невыполненный объем (в баллах) прибавляется к минимальному 

объему работ и поручений следующего отчетного периода.  
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Приложение В.5  

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ 

ВО "НГУЭУ" (приложение В к Коллективному 

договору НГУЭУ на 2021 – 2023 гг.)  
 

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ  

УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА  

РАБОТНИКАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ И 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, УЧЕБНО-

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ, МЕДИЦИНСКИЕ  

И ДРУГИЕ, НЕ СВЯЗАННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ) 

 
1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются при наличии следующих оснований: 

1.1. Наличие у Работника документально подтвержденного уровня знаний, квалификации, 

квалификационных категорий, званий, степеней в соответствии с таблицей1: 

Наименование выплаты Основания получения выплаты Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

Размер 

ежемесячной 

выплаты на 1,0 

ставку, руб. (в 

скобках 

справочно – 
выплата с 

учетом 

районного 
коэффициента) 

1. За наличие 

квалификационной 

категории, званий, 

степеней, знаков отличия 

Наличие действующей квалификационной 

категории, звания, степени, статуса, 

подтвержденное соответствующим 

дипломом, удостоверением, сертификатом, 

иным документом 

1.1. Доктор наук 8 000 (9 600) 

1.2. Кандидат наук 5 000 (6 000) 

1.3. Ученое звание «Доцент» 2 500 (3 000) 

1.4. Ученое звание «Профессор» 4 000 (4 800) 

1.5. Первая квалификационная категория 1 200 (1 440) 

1.6. Высшая квалификационная категория 2 400 (2 880) 

1.7. Звание международного эксперта WorldSkills 2 400 (2 880) 

1.8. Звание национального эксперта WorldSkills 2 000 (2 400) 

1.9. Звание регионального эксперта WorldSkills 1 600 (1 920) 

1.10. Консультант-методист в области финансовой 
грамотности населения, включенный в реестр Министерства 

финансов РФ 

1 600 (1 920) 

1.11. Статус эксперта, включенного в реестр Рособрнадзора 

для проведения государственной аккредитации и 

контрольных мероприятий 

1 600 (1 920) 

1.12. Статус эксперта ВАК, сертифицированного специалиста 
(эксперта) ACCA, CFA, CIA, CIMA, PMI, IPMA, PM Expert 

или в иной профессиональной области
2
 

1 600 (1 920) 

2. За уровень владения 

иностранным языком 

Уровень
3
 владения английским, немецким, 

китайским языком, подтвержденный 

документом 

«Продвинутый» уровень владения иностранным языком
4
 1 800 (2 160) 

«Высокий» уровень владения иностранным языком 700 (840) 

«Средний» уровень владения иностранным языком 400 (480) 

3. За значение индекса 

Хирша по ядру РИНЦ 

Индекс Хирша по ядру РИНЦ на основании 

информации в Научной электронной 

Индекс Хирша от 2 до 3 1 000 (1 200) 

Индекс Хирша от 4 до 5 3 000 (3 600) 

                                                 
1
 Выплаты по п. 1.1 устанавливаются по заявлению Работника, выдержавшего испытание при приеме на работу, или уполномоченного работника Университета в 

следующем порядке: 

 по п.п. 1.1 – 1.4 таблицы – начисляются ежемесячно со дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома, о присвоении ученого звания до окончания 

действия трудового договора; 

 по п.п. 1.5, 1.6 таблицы – выплачиваются в случаях, когда должность, по которой установлена квалификационная категория, соответствует профилю работы 

(деятельности) по занимаемой должности; начисляются ежемесячно со дня вынесения решения аттестационной комиссией до окончания действия трудового договора;  

по п.п. 1.7 – 1.12, 2, 5 таблицы – начисляются ежемесячно с даты подачи заявления и соответствующих документов до окончания действия трудового договора, но: по 

квалификациям и званиям, устанавливаемым на определенный срок – в пределах установленного срока (срока действия подтверждающего документа); по п.2 таблицы 

– не более 5 лет с даты выдачи подтверждающего документа, по п.5 таблицы – не более 12 месяцев с момента установления.   

 прекращаются при отмене, отзыве, окончании срока действия подтверждающих документов; 

 осуществляются пропорционально доле занимаемой ставки; 

 по п.п. 3, 5 таблицы не осуществляются в отношении внешних совместителей; 

 по п.п. 3-5 таблицы осуществляются при условии аффилиации с Университетом, по п.4 таблицы - пропорционально количеству аффилиаций; 

 по п.п. 1,2 таблицы – при наличии нескольких ученых степеней или ученых званий или при владении несколькими языками, выплата устанавливается в размере, 

соответствующем максимальному значению (выплаты не суммируются).  
2
 Полный перечень квалификаций и званий утверждается приказом ректора ежегодно по представлению Ученого совета Университета.  

3 
Шкала оценки уровня владения иностранным языком: 

  Английский Немецкий Китайский 

TOEFL iBT IELTS ESOL, BEC TKT, CLIL BULATS DaF Deutsch fǔr den Beruf BULATS HSK BCT 

«Продвинутый» 95-120 7-9 C1-C2 4 90-100 90-100 90-100 90-100 300 800-1000 

«Высокий» 72-94 5,5-6,5 B2 3 75-89 89-80 89-80 75-89 200 600-799 

«Средний» 42-71 4-5 B1 2 60-74 79-60 79-60 60-74 180 400-599 
 

4 
Получение степени PhD, MD на иностранном языке в зарубежном образовательном или научном учреждении, или получение квалификации «переводчик» не ранее 5 

лет до назначения выплаты приравнивается к «продвинутому» уровню владения данным иностранным языком. Подтверждается копией диплома.  
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Наименование выплаты Основания получения выплаты Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

Размер 
ежемесячной 

выплаты на 1,0 

ставку, руб. (в 

скобках 

справочно – 
выплата с 

учетом 
районного 

коэффициента) 

библиотеке elibrary.ru при стаже работы в 

Университете более 1 года 

Индекс Хирша от 6 и выше 
6 000 (7 200) 

4. За наличие публикаций в 

базах Scopus и Web of 

Science 

Количество публикаций в базах Scopus и (или) 

Web of Science за последние 5 лет (включая 

текущий год, в котором устанавливается 
стимулирующая выплата) с учетом авторского 

вклада и количества аффилиаций 

Сумма произведения количества публикаций на авторский вклад, 

от 2,5 до 5 
3 000 (3 600) 

Сумма произведения количества публикаций на авторский вклад 
более 5 6 000 (7 200) 

5. За успешную  защиту 

диссертации в период 

после 30.09.2020 

Присуждение ученой степени кандидата наук при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 

менее 1 года 
5 000 (6 000) 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты 

менее 1 года 
2 500 (3 000) 

Присуждение ученой степени доктора наук при общем стаже работы в Университете на момент защиты не 

менее 3 лет 
12 000 (14 400) 

при общем стаже работы в Университете на момент защиты 

менее 3 лет 
6 000 (7 200) 

1.2. Достижение в отчетном периоде показателей в разрезе следующих критериев оценки эффективности 

деятельности:  

Показатели
5
 Критерии оценки эффективности деятельности в течение отчетного периода 

Значения 

показателей 

К 1 

Объем работы 

Выполнение работы в полном объеме 4 

Наличие несущественных отклонений от установленного объема работы 3 

Невыполнение существенного объема работ и (или) невыполнение работы, повлекшие возникновение 

неблагоприятных последствий для Университета или повышение рисков их возникновения 
2 

Невыполнение значительного объема работ и (или) намеренное уклонение от выполнения работы 1 

К 2 

Сроки работы 

Выполнение работы в установленные сроки 4 

Наличие несущественных просрочек в отношении небольшого количества задач 3 

Наличие большого числа просрочек и (или) небольшого числа значительных просрочек при выполнении работ и (или) 

наличие просрочки, повлекшие возникновение неблагоприятных последствий для Университета или повышение 

рисков их возникновения 

2 

Наличие системных (неоднократных) нарушений сроков работы, в том числе повлекших финансовые, репутационные 
и иные потери для Университета и (или) его сотрудников и (или) намеренный срыв сроков работы 

1 

К 3 

Качество 

работы 

Выполнение работы с требуемым качеством 4 

Наличие незначительного количества ошибок (отклонений от норм качества), не влекущих возникновение 
неблагоприятных последствий для структурного подразделения, Университета  

3 

Наличие большого числа ошибок (отклонений от норм качества) при выполнении работы и (или) системное 

допущение однотипных ошибок (отклонений) и (или) допущение ошибки (отклонения от нормы), повлекшие 

возникновение существенных неблагоприятных последствий для Университета или повышение рисков их 

возникновения 

2 

Низкое качество выполняемой работы, в том числе повлекшее финансовые, репутационные и иные потери для 

Университета и (или) его сотрудников и (или) намеренное уклонение от требований по обеспечению качества, в том 

числе при наличии у Работника дисциплинарных взысканий по причинам отклонений по качеству 

1 

К4 

Интенсивность 

работы 

Выполнение дополнительной (внеплановой) работы (за исключением участия в реализации проектов, решения 

проектных задач) и (или) выполнение работы повышенной сложности относительно видов работ, предусмотренных 

трудовыми обязанностями, утвержденными планами и иными локальными правовыми актами
6
 

1-1,5 

1.3. Участие Работника в отчетном периоде в реализации проектов (проектных задач)
7
.  

1.4. Достижение Работником в период после 30.09.2020 показателей, подтвержденное документально, в 

соответствии с таблицей
8
: 

                                                 
5
 Объем (К1), сроки (К2) и качество (К3) работы определяются нормами действующего законодательства, трудовым договором, должностной инструкцией, 

регламентами, утвержденными планами работы структурных подразделений и (или) Работника, нормативами, целевыми показателями, инструкциями, иными 

локальными правовыми актами Работодателя, заключенными соглашениями, поручениями ректора, курирующего проректора и (или) непосредственного 

руководителя. 
6
 Показатель К4 принимает значение 1,0 при обычной интенсивности труда, характерной для данной должности, типа деятельности и выполняемых функций. 

Показатель К4 может принимать значения выше 1,0 при условии значений показателей К1, К2, К3 не ниже 3. 
7
 Под реализацией проектов (проектных задач) понимается выполнение комплексных трудоемких задач, предполагающих получение качественно нового полезного 

результата в интересах Университета. 
8
 Начисление баллов в соответствии с п.1.4: 

- по разделу 1 таблицы осуществляются в отношении работников всех структурных подразделений; 

- по разделам 2 и 3 таблицы осуществляется в отношении работников структурных подразделений, выполняющих функции по организации и сопровождению 

образовательной, научно-исследовательской, экспертной, профориентационной деятельности; 

- не осуществляется в отношении выполненных поручений и работ, профинансированных за счет внутренних грантов, а также в рамках иных механизмов 

финансирования деятельности Университета (если иное не предусмотрено условиями внутреннего гранта, либо другого механизма финансирования); 

- по разделу 2 таблицы осуществляется пропорционально авторскому вкладу или коэффициенту участия (если вклад авторов или коэффициент участия не определен, 

то вклад определяется пропорционально числу авторов/организаторов); 

- по п.п. 2.1, 2.2 таблицы осуществляется пропорционально количеству аффилиаций; 

- по п.п. 2.1, 2.2, 2.5 таблицы увеличивается на 20% при публикации (докладе) на иностранном языке; 

- по пп. 2.1, 2.2 таблицы увеличивается на 30% при наличии зарубежного (аффилированного с иностранной организацией) соавтора; 

- по пп. 2.1, 2.2 таблицы не осуществляется, если издание (мероприятие) отнесено Научно-техническим советом Университета в список не рекомендованных. Список 

доводится до работников не позднее чем за 4 месяца до вступления его в силу. 
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Основание получения выплаты Показатели эффективности деятельности 
Количество 

баллов
9
 

1. Получение сертификатов, знаков отличия 

1.1. Получение после 30.09.2020 знака, 

подтвержденное соответствующим 

дипломом, удостоверением, 
сертификатом, копией приказа, либо 

ссылкой на копию приказа, размещенную 

на официальном сайте уполномоченного 

органа 

Присуждение золотого знака ГТО 1 500   

Присуждение серебряного знака ГТО 1 000   

Присуждение бронзового знака ГТО 500 

Получение сертификата эксперта демонстрационного экзамена WorldSkills 1 600  

Получение «золотого грейда» консультантом-методистом в области финансовой 

грамотности 
2 000  

Получение «серебряного грейда» консультантом-методистом в области финансовой 

грамотности 
1 200  

2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 

2.1. Публикация
10

 в научных изданиях, 

подтвержденная копией первой страницы 

издания, статьи, а также страницы с 
выходными данными издания, либо ссылкой 

на официальный сайт издания 

Публикация в научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science, входящих в квартиль: 

Q1 

Q2 
Q3 

Q4 

Q 

ESCI 

 

Публикация в научных изданиях, индексируемых в базе Scopus, входящих в квартиль: 

Q1 
Q2 

Q3 

Q4 

 

80 000 

64 000 
48 000 

36 000 

32 000  

28 000 

 

 

60 000 
50 000 

40 000 

30 000 

Публикация в научных изданиях, включенных в базу данных RSCI и (или) ядро РИНЦ 26 000  

 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК, с импакт-фактором более 0,7 18 000  

 

Публикация в научных изданиях, включенных в перечень ВАК 12 000  

 

Публикация в зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях 3 000, но не более 

3 

Публикация в сборниках конференций и иных научных изданиях, включенных в РИНЦ 400, но не более 4 

2.2. Очное выступление с докладом на 

научных мероприятиях международного и 

всероссийского уровня, подтвержденное 
программой, публикацией текста или 

тезисов доклада (пропорционально 

авторскому вкладу или коэффициенту 

участия) 

Выступление с пленарным докладом  3 000, но не более 

2 

Выступление с секционным или стендовым докладом  

2 000, но не более 
2 

2.3. Получение патента на Работодателя Получение патента на изобретение 14 000 

Получение патента на полезную модель 10 000 

2.4. Регистрация результата 

интеллектуальной деятельности Работника 

на Работодателя 

Подготовка для представления в Роспатент: программ для ЭВМ, баз данных, топологии 

интегральных микросхем.  
10 000 

Подготовка документов для получения свидетельства о регистрации электронного 

ресурса для представления в уполномоченный орган (организацию) 
5 000 

2.5. Публикация монографии, 

подтвержденная представлением 

экземпляра 

Публикация монографии объемом не менее 10 п.л. (наличие ISBN, не менее 2-х  

рецензентов)
11

 20 000 

2.6. Научное руководство подготовкой 

диссертации, подтвержденное копией 

диплома или ссылкой на приказ ВАК и 
копией страницы автореферата с указанием 

руководителя 

Присуждение ученой степени кандидата наук 25 000 

Присуждение ученой степени доктора наук 

50 000 

2.7.  Рецензирование диссертаций 

(авторефератов диссертаций), 

подтвержденное копией отзыва, первых 

двух страниц автореферата, при 

согласовании руководителем научной 

школы, ректором или проректором, 

курирующим научную деятельность 

Подготовка и направление работником, имеющим ученую степень, отзыва на автореферат 

диссертации, за отзыв  
600 

Подготовка работником, имеющим ученую степень, отзыва официального оппонента, 

ведущей организации на диссертацию, за отзыв 
3 000 

 3. Имиджевая деятельность, экспертная и общественная работа 

3.1. Повышение имиджа и популяризация 
НГУЭУ в средствах массовой 

информации (далее СМИ)
12

, 

подтвержденное видео / аудио записью, 

бумажной копией статей, гиперссылками 

Интервью или выступления на теле- и радиоканалах 1 200, но не более 
3 

Интервью или статьи в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 800, но не более 3 

Экспертное мнение (цитирование) в печатных и интернет СМИ (кроме научных статей) 
400, но не более 3 

3.2. Работа в действующих 

наблюдательных и общественных советах 

(комиссиях), рабочих и экспертных 

группах, подтвержденное копиями 

протоколов заседаний в течение 
отчетного периода, иными документами 

(при наличии) 

Участие в качестве постоянного члена в заседаниях и иные формы участия в работе 

действующих наблюдательных и общественных советов, комиссий, рабочих и 

экспертных групп, созданных нормативными актами федеральных, региональных, 

муниципальных органов власти, занимающихся вопросами науки, образования, других 

профессиональных областей, в том числе в качестве сертифицированного эксперта, за 
совет (комиссию), независимо от количества заседаний (иных форм участия) 

3 000, но не более 

2 

3.3. Проведение мероприятий по теме 

финансовой грамотности  

Проведение просветительских мероприятий для взрослого населения, работников 

организаций, консультантом-методистом по финансовой грамотности, включенным в 

реестр Министерства финансов РФ, за мероприятие 

500, но не более 2 

                                                                                                                                                                         
- осуществляется при условии аффилиации с Университетом. 
9 
Ограничения по количеству результатов, установленные в п.1.4, не зависят от размера занимаемой ставки.

  
10 

Указаны суммы для публикаций типа Article. Book Chapter, Review. Для публикаций типа Proceeding Paper, Conference Paper, Note применяется коэффициент 0,5. 
11 Для монографий, изданных вне НГУЭУ, применяется коэффициент 0,5. Коэффициент может не применяться по решению Научно-технического совета НГУЭУ. 
12 

Под средствами массовой информации (СМИ) понимаются зарегистрированные в качестве СМИ: телеканал, радиоканал, периодические печатные издания, тираж 

которых не менее 1 тысячи экземпляров; сетевые издания (сайты в сети Интернет), за исключением СМИ, учредителем которых является Университет. 
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1.5. Иные основания, предусмотренные локальными правовыми актами Работодателя. 

2. Оценку выполнения в отчетном периоде показателей эффективности деятельности К1 – К4, 

предусмотренных п. 1.2, осуществляют Работник (самооценка) и его непосредственный руководитель. Кроме того, 

оценку показателей К1 – К4 имеет право проводить третье лицо: 1) ректор или курирующий проректор на основании 

объективных данных, в том числе по итогам проведения проверок, на основании обоснованных жалоб, опросов 

работников и т.д.; 2) курирующий проректор в случае расхождения в значениях оценки показателей эффективности 

деятельности, присвоенных Работником и его непосредственным руководителем, 3) руководитель структурного 

подразделения, осуществляющего внутренний контроль. При проведении оценки третьим лицом для дальнейшего 

расчета принимается его оценка. 

3. С целью расчета стимулирующей выплаты за достижение показателей эффективности деятельности, 

предусмотренных п. 1.2, применяется следующая формула:  

СВ = (1-k) * ЗП * КС * (ОЭ/1000),  

где СВ – стимулирующая выплата,  

k – коэффициент, равный отношению потерь рабочего времени по причине нетрудоспособности, отпуска 

либо иных случаев отсутствия работника на работе (в рабочих днях) к общему количеству рабочих дней в отчетном 

периоде,  

ЗП – размер ежемесячной заработной платы (с учетом должностного оклада и постоянных 

компенсационных и стимулирующих выплат),  

КС – коэффициент стимулирования в виде конкретного значения (не ниже 0,4) или порядка его расчета, 

устанавливаемого приказом ректора с учетом объема средств, направляемых Работодателем для целей 

стимулирования работников (в том числе отдельного структурного подразделения),  

ОЭ – оценка эффективности деятельности Работника за отчетный период со стороны непосредственного 

руководителя или третьего лица, рассчитанная по формуле (К1+6)*(К2+6)*(К3+6)*К4.  

4. Стимулирующая выплата в соответствии с п. 1.2 осуществляется при соблюдении следующих 

обязательных условий: 

- соответствие Работника квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах, подтвержденного документами, представленными Работодателю; 

- выполнение Работником условий трудового договора; 

- значение показателя ОЭ за отчетный период не ниже 725. 

5. Размер стимулирующей выплаты, предусмотренной п. 1.3, или порядок ее расчета определяется 

утвержденным планом Работника или структурного подразделения, либо устанавливается ректором по 

предложению курирующего проректора и (или) непосредственного руководителя Работника по итогам реализации 

проекта (проектной задачи). Стимулирующая выплата устанавливается при условии своевременного и 

качественного выполнения проекта (проектной задачи).  

6. Размер стимулирующей выплаты за достижение показателей эффективности деятельности, 

предусмотренных п. 1.4, рассчитывается путем умножения суммы полученных в отчетном периоде баллов на цену 

балла. Для целей расчета стимулирующей выплаты 1 балл приравнивается к 1 рублю, если приказом ректора не 

установлена более высокая цена балла. 

7. Отчетным периодом для целей сбора информации о достижении работниками показателей эффективности 

деятельности, предусмотренных п.п. 1.2, 1.4 является квартал. Для отдельных структурных подразделений и в 

отдельных случаях, в том числе в связи с окончанием трудового договора, отчетный период и периодичность сбора 

информации могут быть изменены на основании приказа ректора. Форма, порядок и сроки предоставления 

информации устанавливаются приказом ректора.  

8. Ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации о выполнении 

Работником показателей эффективности деятельности согласно п.1.2, 1.3 для расчета стимулирующих выплат несет 

непосредственный руководитель Работника, о выполнении показателей эффективности деятельности согласно п. 1.4 

- Работник. 

9. В целях проверки достоверности представленных данных, Работодатель вправе запрашивать у Работника 

и его непосредственного руководителя дополнительные информацию и документы. 

10. Если в отчетном периоде Работник выполнял у Работодателя другую работу на основании другого 

трудового договора, стимулирующие выплаты, предусмотренные п. 1.3, 1.4 производятся однократно (по одному 

трудовому договору Университета с Работником).  

11. Если в течение отчетного периода изменялся объем работы Работника (доля ставки), то стимулирующие 

выплаты, размер которых зависит от доли занимаемой ставки, рассчитываются пропорционально времени, 

отработанному на соответствующих ставках. 

12. Если Работником не была предоставлена информация о выполнении отдельных показателей 

эффективности деятельности по п. 1.4 в установленные сроки, Работник имеет право предоставить данную 

информацию одновременно с предоставлением информации за следующий отчетный период, при этом не нарушая 

количественные ограничения в отношении предельных объемов поручений и работ за отчетный период, 

установленные п.1.4. Показатели эффективности, выполненные в отчетном периоде с превышением количественных 

ограничений в отношении предельных объемов поручений и работ, установленных п.1.4, не принимаются к зачету 

ни в отчетном, ни в следующих за отчетным периодах. 

13. При оформлении допуска Работника к государственной тайне на постоянной основе устанавливаются 

следующие процентные надбавки к заработной плате в зависимости от степени секретности сведений, к которым он 

имеет доступ: ______________________________. 



48 

 

14. В целях соблюдения государственных гарантий по оплате труда, в случае, если месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством, Работодатель осуществляет доплату Работнику до минимального 

размера оплаты труда за счет собственных средств. 

15. Работнику могут устанавливаться другие выплаты в соответствии с действующим законодательством и 

локальными правовыми актами ФГБОУ ВО "НГУЭУ". 

16. Выплата заработной платы Работнику производится не реже двух раз в месяц седьмого и двадцать 

второго числа каждого месяца.  

17. Стимулирующие выплаты, установленные п.п. 1.2, 1.4, производятся не позднее чем в день выплаты 

заработной платы за второй месяц, следующий за окончанием отчетного периода.». 
 




