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1. Общие положения
1.1. Положение об оплате труда ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный аграрно - технологический 
университет имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - Университет, 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ), регулирующим порядок оплаты труда работников 
Университета, устанавливает и закрепляет системы оплаты труда, оказания 
материальной помощи, социальных гарантий и материального поощрения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 2 мая 2015 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона от 
29 декабря 2012 год № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. № 
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 осуществляется на основе единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений»;
- Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики";
- Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190-р;
- Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 
октября 2008 г. № 467 «Об утверждении примерного Положения об оплате труда 
работников федеральных бюджетных учреждений по виду экономической 
деятельности "Образование"»;
- Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении перечня видов выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 
характера в этих учреждениях»;
- Приказом Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 г. № 217н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников высшего и дополнительного профессионального образования»;
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- Приказом Минздравсоцразвития России от 08.04.2008 г. № 167н «Об 
утверждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для 
определения размера должностного оклада руководителя федерального 
бюджетного учреждения»;
- Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год (утв. решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
22.12.2017, протокол N 11)
- Уставом Университета;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 
основные понятия:

-  заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 
территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты);

-  оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 
сложности и объема выполняемых работ за календарный месяц без учета 
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;

1.4. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда 
оплаты труда работников Университета за счет средств федерального 
бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством 
Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных 
окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 
квалификационным уровням, выплат социального, компенсационного, 
стимулирующего характера.

1.5. Настоящее Положение является приложением к Коллективному 
договору Университета и может быть пересмотрено и дополнено по мере 
необходимости.

1.6. Порядок оплаты труда, установленный в Университете для 
работников структурных подразделений, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, полностью распространяется на работников 
структурных подразделений, финансируемых за счет доходов, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
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1.7. Университет, в соответствии с действующим законодательством и 
утвержденным Уставом, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, 
самостоятельно определяет размер должностных окладов всех категорий 
работников, размер и виды выплат компенсационного и стимулирующего 
характера, социальных выплат сотрудников без ограничения их предельными 
размерами с учетом формирования бюджетных и внебюджетных ассигнований 
Университета.

1.8. Заработная плата работников Университета (без учета премий и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой 
оплаты труда, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и 
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе ЕТС по оплате труда 
работников до 1 декабря 2008 года, при условии сохранения объема 
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

1.9. Месячная заработная плата работника Университета, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного Федеральным законом «О минимальном размере 
оплаты труда» без учета выплаты компенсационного характера за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.

1.10. Условия оплаты труда работника -  должностной оклад, ставка 
заработной платы, размер компенсационных и обязательных 
стимулирующих выплат включаются в трудовой договор или 
дополнительное соглашение к трудовому договору с работником.

2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда

2.1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда 
работников Университета за счет всех источников финансирования, которая 
включает в себя:

-  размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ;
-  выплаты компенсационного характера;
-  выплаты стимулирующего и социального характера.

2.1.2. Система оплаты труда работников Университета устанавливается 
с учетом:

-  единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих или профессиональных 
стандартов;

-  государственных гарантий по оплате труда;



-  перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных учреждениях, утверждаемого Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 
перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных учреждениях, утверждаемого Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

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

-  мнения представительного органа работников;
-  иных обязательных выплат, установленных законодательством РФ и 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда;
-  настоящего Положения.

2.1.3. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на 
календарный год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств 
федерального бюджета и средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, в т.ч. от выполнения научных исследований и разработок на основе 
хозяйственных договоров с заказчиками и государственных контрактов, оказания 
платных образовательных и иных платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и 
средств от иной приносящей доход деятельности, и других источников в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Формирование должностного оклада производится следующим 
образом:
- Приказом ректора устанавливается базовый оклад по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам с учетом требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности 
(профессиональных квалификационных групп -  далее ПКГ), с учетом сложности и 
объема выполняемой работы.
- Приказом ректора на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 
оплату труда, устанавливаются размеры повышающих коэффициентов по 
разрядам в соответствии с разделами единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС), единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих (далее ЕКС) или профессиональных стандартов по соответствующим 
ПКГ.
- Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам по соответствующим 
ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых 
должностей. Указанные должности, предусмотренные ЕТКС, ЕКС или 
профессиональными стандартами, должны соответствовать уставным целям



Университета. Дифференциация типовых должностей осуществляется на 
основе оценки сложности трудовых функций, выполнение которых 
предусмотрено при занятии соответствующей должности, по соответствующей 
профессии или специальности.

2.1.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу по 
соответствующим ПКГ для Университета не применяются к должностному 
окладу ректора и должностным окладам работников профессорско- 
преподавательского состава, работников сферы научных исследований и 
разработок и работников, у которых они определяются в процентном 
отношении к должностному окладу руководителя.

2.1.6. Ректор может устанавливать персональный повышающий 
коэффициент к окладу работника с учетом уровня его профессиональной 
подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
опыта, стажа работы и других факторов.

Декану факультета устанавливается персональный повышающий 
коэффициент в зависимости от среднегодовой численности обучающихся.

Применение персонального повышающего коэффициента не образует 
новый оклад и не учитывается при начислении стимулирующих и 
компенсационных выплат.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 
окладу и его размерах принимается ректором персонально в отношении 
конкретного работника.

2.1.7. В штатном расписании Университета указываются должности 
(профессии) работников, численность, должностные оклады, повышающие 
коэффициенты по должностям и профессиям в разрезе ПКГ и квалификационных 
уровней, выплаты компенсационного характера и другие обязательные доплаты 
и надбавки, установленные законодательством, локальными актами 
Университета, производимые работникам, зачисленным на штатные должности.

2.1.8. В Университете предусматриваются должности профессорско- 
преподавательского состава, научных сотрудников, административно
управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и хозяйственно
обслуживающего персонала.

2.1.9. К основному персоналу Университета относятся работники, 
непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на 
достижение определенных Уставом целей деятельности Университета (ассистент, 
преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор), а также их 
непосредственные руководители.
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2.1.10. К учебно-вспомогательному персоналу относятся работники, 
обслуживающий учебный процесс (лаборанты, заведующие учебными 
лабораториями, мастера производственного обучения, техники, инженеры и пр.)

2.1.11. К хозяйственно-обслуживающему персоналу относятся работники, 
создающие условия для оказания услуг (выполнения работ), направленных на 
достижение определенных уставом целей деятельности Университета, включая 
обслуживание зданий и оборудования.

2.1.12. К административно-управленческому персоналу относятся работники, 
занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также 
работники, выполняющие административные функции, необходимые для 
обеспечения деятельности Университета.

2.1.13. Штатное расписание работников Университета (кроме профессорско- 
преподавательского состава) формируется на календарный год и утверждается 
ректором.

2.1.14. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава 
формируется на учебный год.

2.1.15. Изменения в штатное расписание вносятся на основании приказов по 
Университету по представлению руководителей структурных подразделений с 
резолюцией ректора.

2.1.16. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 
объема оказываемых услуг, Университет вправе осуществлять привлечение, 
помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 
штатным расписанием на постоянной основе, других работников на условиях 
срочного договора за счет средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности.

В этом случае ректором утверждается временное штатное расписание, срок 
действия которого совпадает со временем оказания указанных услуг.

2.1.17. Для выполнения НИОКР, связанных с временным расширением 
объема оказываемых вузом услуг, Университет вправе осуществлять 
привлечение, помимо работников, занимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других 
работников на условиях срочного трудового договора.

2.1.18. В случае потребности Университета в разовых услугах (работах), 
которые не могут быть оказаны штатными работниками, могут заключаться 
договоры гражданско-правового характера (далее по тексту -  договоры ГПХ) 
или договоры возмездного оказания услуг на оказание услуг, договоры подряда с 
физическими лицами.
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2.2. Компенсационные выплаты
2.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам) работников по соответствующим ПКГ и

квалификационным уровням в процентном отношении к окладам (должностным 
окладам) или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации или иными нормативно

правовыми актами Российской Федерации.
2.2.2. Наименования, условия и размеры выплат компенсационного 

характера в Университете устанавливаются Коллективным договором и 
Положением о порядке установления выплат компенсационного характера в 
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ (Приложение № 2).

2.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут 
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативно
правовыми актами Российской Федерации.

2.2.4. Университет может проводить специальную оценку условий труда в 
порядке, установленном трудовым законодательством.

2.2.5. Размеры и условия выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовом договоре работника, либо в дополнительном 
соглашении к трудовому договору.

2.3. Социальные выплаты
2.3.1. К выплатам социального характера относятся:

- выходное пособие при прекращении трудового договора;
- суммы, выплаченные уволенным работникам на период трудоустройства в 

связи с реорганизацией или ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников;

- единовременные пособия (выплаты, вознаграждения) при выходе на 
пенсию;

- расходы по оплате учреждениям здравоохранения услуг, оказываемых 
работникам при прохождении обязательных медицинских осмотров;

- возмещение части стоимости путевок работникам на лечение и отдых 
(при наличии медицинских показаний) с компенсацией за счет средств 
Университета из расчета до 1000 руб. за день пребывания в санатории, на 
курорте продолжительностью не более 14 дней, кроме путевок, выданных за 
счет средств государственных социальных внебюджетных фондов;

- суммы, выплаченные за счет средств организации в возмещение вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо 
иным повреждением здоровья;

- компенсация работникам морального вреда, определяемая судом, за счет 
средств организации;
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- материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по 
семейным обстоятельствам, на медикаменты, на погребение и т.п.;

- материальная помощь близким родственникам в случае смерти работника 
Университета в объеме, который ежегодно утверждается приказом ректора;

- расходы на платное обучение работников, не связанные с 
производственной необходимостью, расходы на платное обучение членов семей 
работников;

- выплата ежемесячной денежной компенсации в период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком.

2.3.2. Социальные выплаты назначаются на основании заявления 
работника на имя ректора Университета с визами руководителя 
структурного подразделения и начальника планово-финансового отдела 
Университета. При положительной резолюции ректора Университета отделом 
кадров издается приказ по Университету о назначении социальных выплат 
работнику.

2.3.3. Основанием к оказанию материальной помощи могут служить 
особые, исключительные жизненные ситуации, такие как тяжелое материальное 
положение работника, необходимость медицинского обследования и 
дальнейшего лечения на платной основе, приобретение лекарственных 
препаратов, жизненные ситуации, требующие срочных финансовых затрат 
(смерть близких родственников и другие ситуации) с представлением 
подтверждающих документов:

- заключение и назначение лечащего врача;
- свидетельство о смерти близкого родственника (отца, матери, сына, 

дочери);
- свидетельство о рождении, подтверждающее близкие родственные 

отношения с умершим.
2.3.4. Выплаты в связи с выходом на пенсию за многолетний 

добросовестный труд (свыше 30 лет непрерывной работы в вузе) производятся на 
основании представления руководителя структурного подразделения на имя 
ректора с согласующей визой начальника планово-финансового отдела 
Университета (на предмет наличия финансовых средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности). При наличии положительной резолюции 
ректора отделом кадров издается приказ о выплате в связи с выходом его на 
пенсию.

2. 4. Стимулирующие выплаты
2.4.1. В целях поощрения работников в Университете устанавливаются 

стимулирующие выплаты в соответствии с Перечнем видов выплат 
стимулирующего характера, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г.
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№818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в 
федеральных бюджетных учреждениях».

2.4.2. Наименования, условия и размеры выплат стимулирующего 
характера в Университете устанавливаются Положением о порядке 
установления выплат стимулирующего характера в ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 
(Приложение № 1).

2.4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в Университете в 
процентном отношении к окладам (должностным окладам) по соответствующим 
квалификационным уровням ПКГ или в абсолютном размере.

2.4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом 
ректора Университета в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников Университета, а также средств, поступающих от приносящей доход 
деятельности, направленных Университетом на оплату труда работников:

-  проректоров и иных работников, непосредственно подчиненных ректору -  
по решению ректора;

-  руководителей структурных подразделений Университета, деканов, 
начальников отделов, ведущих специалистов и иных работников, 
подчиненных проректорам - по представлению проректоров;

-  остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
Университета -  по представлению руководителей структурных 
подразделений.
2.4.5. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не 

ограничен.

2. 5. Условия оплаты труда ректора, проректоров и начальников
управлений.

2.5.1. Заработная плата ректора Университета состоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2.5.2. Размер должностного оклада ректора Университета ежегодно 
устанавливается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в 
кратном отношении к средней заработной плате работников Университета, 
которые относятся к основному персоналу, определенному в п. 2.1.9 настоящего 
Положения.

2.5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы ректора и проректоров к среднемесячной заработной плате работников 
Университета, которые относятся к основному персоналу, (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя) определяется приказом 
Минсельхоза России в кратности от 1 до 8.

2.5.4. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 
заместителей руководителя Университета и среднемесячной заработной платы
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работников, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 
рассчитывается за календарный год.

2.5.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для 
руководителей федеральных учреждений, их заместителей в процентах к 
должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

2.5.6. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
устанавливает выплаты стимулирующего характера ректору Университета с 
учетом достижения показателей государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 
эффективности деятельности Университета.

2.5.7. Размеры премирования ректора, порядок и критерии его выплаты 
ежегодно устанавливаются главным распорядителем средств федерального 
бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору с ректором.

2.5.8. Заработная плата проректоров состоит из должностных окладов, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера.

2.5.9. Должностные оклады проректоров устанавливаются на 10 - 30 
процентов ниже должностного оклада ректора.

2.5.10. Проректорам и иным работникам, непосредственно подчиненных 
ректору, осуществляются выплаты стимулирующего характера по решению 
ректора в соответствии с показателями эффективности деятельности в сфере 
зоны ответственности проректоров.

2. 6. Другие вопросы оплаты труда
2.6.1. Штатное расписание Университета ежегодно утверждается ректором.
2.6.2. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем 

структурным подразделениям Университета, созданным в соответствии с 
Уставом.

2.6.3. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава 
формируется в соответствии со структурой Университета в зависимости от 
годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом 
установленного Правительством Российской Федерации соотношения 
численности обучающихся и работников из числа профессорско- 
преподавательского состава.

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

2.6.5. Группы должностей профессорско-преподавательского состава 
подразделяются на шесть квалификационных уровней в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
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от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования» (далее Приказ Минздравсоцразвития № 217н).

2.6.6. Размеры должностных окладов профессорско-преподавательского 
состава устанавливаются приказом ректора по квалификационным уровням 
профессионально-квалификационных групп с учетом размеров доплат за ученые 
степени и по должностям, а также с учетом размера ежемесячной компенсации 
на обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.

2.6.7. Профессорско-преподавательскому составу, наряду с основной 
нагрузкой, разрешено выполнять работу по совместительству, не превышая 0,5 
ставки в год, кроме того вести почасовую нагрузку в объеме 300 часов в год на 1 
ставку.

2.6.8. При оплате за педагогическую работу отдельных работников 
Университета, специалистов сторонних предприятий, учреждений и 
организаций размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 
Университетом самостоятельно и утверждаются приказом ректора.

2.6.9. Размер должностного оклада заместителей руководителей структурных 
подразделений Университета, должности которых не включены в 
профессионально-квалификационные группы, устанавливается на 10-30 % ниже 
соответствующего оклада руководителя соответствующего структурного 
подразделения. Решение об установлении конкретного размера должностного 
оклада принимает ректор, по представлению руководителя структурного 
подразделения с учетом сложности, важности выполняемой работы, степени 
самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторов.

2.6.10. Доплата за организацию на факультете учебной, научной, 
воспитательной работы устанавливается ежегодно приказом ректора на 
основании представления деканов факультетов.

2.6.11. Отнесение должностей руководителей, специалистов, служащих и 
профессий рабочих к профессионально-квалификационным группам (далее ПКГ) 
в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития N 217н устанавливается 
ежегодно приказом ректора Университета.

2.6.12. Должности, не предусмотренные профессиональными 
квалификационными группами, приравниваются по оплате труда на основании 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (ЕКС) к соответствующим профессионально
квалификационным группам и квалификационным уровням и устанавливаются 
по аналогии с имеющимися должностями ежегодно приказом ректора 
Университета.

2.6.13. Повышение минимального должностного оклада при занятии 
работником должности специалиста по направлению возможно при
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установлении ему более высокой внутридолжностной квалификационной 
категории в пределах одной и той же должности без изменения ее наименования 
(должность, по которой предусматривается квалификационная категория), либо 
при переводе на должности старших и ведущих специалистов (производные 
должности), в случае соответствия квалификации работников требованиям 
должностных характеристик этих должностей, по представлению руководителя 
структурного подразделения.

2.6.14. Соответствие квалификации работников требованиям должностных 
характеристик определяется аттестационной комиссией согласно действующему 
положению о порядке проведения аттестации. При этом учитываются степень 
самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, его 
ответственность за принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и 
качество труда, а также профессиональные знания, опыт практической 
деятельности, определяемый стажем работы по специальности и др.

2.6.15. Должности старших и ведущих специалистов, а также заместителей 
руководителей структурных подразделений являются производными 
должностями.

2.6.16. Требования к их квалификации определяются на основе 
содержащихся в ЕКТС и ЕКС характеристик соответствующих базовых 
должностей и профессиональных стандартов.

2.6.17. Применение должностного наименования «старший» возможно при 
условии, если работник наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных 
по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему 
исполнителями. Должность «старшего» может устанавливаться в виде 
исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении 
работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным 
участком работы. Для должностей специалистов, по которым предусматриваются 
квалификационные категории, должностное наименование «старший» не 
применяется. В этих случаях функции руководства подчиненными 
исполнителями возлагаются на специалиста II квалификационной категории.

Применение должностного наименования «ведущий» возможно в случае, 
если на него возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя 
работ по одному из направлений деятельности структурного подразделения либо 
обязанности по координации и методическому руководству группами 
исполнителей, создаваемыми в отделах с учетом рационального разделения 
труда в конкретных организационно-технических условиях. Требования к 
необходимому стажу работы повышаются на 2 - 3 года по сравнению с 
предусмотренными для специалистов I квалификационной категории.

2.6.18. Оплата труда библиотечных и других работников, не относящихся к 
работникам образования, осуществляется применительно к профессионально
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квалификационным группам и квалификационным уровням аналогичных 
категорий работников по видам экономической деятельности.

2.6.19. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, могут направляться Университетом на 
выплаты стимулирующего характера. Объем средств на указанные выплаты 
должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда.

3. Заключительная часть
3.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ.
3.2. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимается на 

заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ и вступает в силу со дня 
утверждения его приказом ректора.

3.3. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему принимаются с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации ФГБОУ ВО Пермский 
ГАТУ.

РАЗРАБОТАНО
Начальник ПФО С.В. Ковина
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