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I. основные положе}Iия.

1.1 Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах

работникам (кроме колледжей) федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования кмичуринский
госуларственный аграрный университет> (лалее Университет) разработано в

соотRетствии с Постановлением Правит:ельства Российской Федерации от 05

августа 2008г. Jф 58З: <О ввеДении новых систем оплаты труда работников
Федеральных бюджетных учреждений и Федеральных государственных

оргаIiов, а также tражданского персонаJIа воинских частей, учреждений и

подразделений Федеральных оргаIrов 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>.

1,2 основополагающими законодательными и иными нормативными

актами для разработки Положения о компенсационных и стимулирующих
выпла,tах работникам федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <мичуринский
госуiiарственный аграрный университет) (кроме колледжей) (далее

Положение) являtотся:

- Трудовой кодекс РФ;

- Федеральный закон <<о высшем и послевузовском профессиональном

образовании)) от 22.08.1996 г. Jф l25-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Закон <Об образовании)> от 10.07.1992 г. J\lb З266-1(с изменениями и

дополнениями);

- ПОСТаНОВЛеНие Правительства Российской Федерации от 14.02.08 г.
j\ъ 11 (об утверждении Типового положения об образовательном

учреждении высшего образования (высшем учебном заведении) Российской
Федерации>;

- Приказ МинзДравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. Jф 818
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(Об утверждении перечня видов выплат

федеральных бюджетных учреждениях

стимулирующего характера в

и разъяснения о порядке

устаIrовления выплат стимулирующего характера в федераJIьных бюджетньiх

учреждеНиях)) (зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2008 г. Jф

l1080) (с изменениями и дополнениями);

- Приказ I\4инистерства здравоохранения и социального развития РФ от

29 ,ltекабря 200] г. N 822 (Об утверждении Перечня видов выплат

КОМПеНСаЦИОНного характера в федеральных бюджетных, автономных,

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления вьiплат

компенсационного характера в этих учреждециях>>;

- Устав федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <мичуринский

государственный аграрный университет));

- Коллективный договор федерального государственного бюдх<етного

образовательного учреждения высшего образования <мичуринский

государственный аграргlый университет));

- иные нормативные правовые акты Министерства здравоохранения и

соци€LльНого развИтия Российской Федерации, принятые в связи с введением

новых систем оплаты труда.

l.з Настоящим Положением регулируется порядок установления
компенсационных и стимулирующих выплат (доплат) штатным работникам
Университета.

l .4. Источниками стимулирующих выплат являются:

- средства субсидий, предоставляемых их фелерального бюджета;

- средства, поступающие от tIри}Iосящей доход деятельности;

- иные источники, не противоречащие действующему законодательству.



2. Виды выплат компенсационногtl характера
2.1. ВыПлатЫ работникам, занятыМ на работаХ с вредными и (или)

опасными и иными особыми условиями труда, от должностного оклада в

месяll (по резуJIьтатам аттестации рабочих мест иlили по решению
экономико-правового совета университета):

- сотрудникам кафедры химии - 8%;
- сотрудникам лаборатории биохимии - 8%;
- заведуIощему испытательной лабораторией сельскохозяйственной и

пищевой продукции - 8Yо;
- научr{ому сотруднику лаборатории сельскохозяйственной и пищевой

продукции - 8О/о;

- химикУ (аналитИку) лаборатории сельскохозяйственной и пищевой
ЦРоДУкции - 8о/о;

- эксперту (по сертификации мяса, мясопродуктов и яиц) органа по
сертификации продукции - 8Yо;

- с,гаршему лаборанту биотехнологии и биологии растений - 8О/о;
- электрогазосварщику - 8О/о;

- бригадир поваров - 8Yо,
- повар - 8%;
- мойщик посуды - 4О/о;

- оператору котельной - 4О/о;

- начальник котельной - 4О/о;

- слесарь ремонтник- 4О/о;

- слесарь КИПиА - 4%;
- аппаратчик ХВО - 4%;
- мастер сантехслужбы - 4%;
- слесарь-сантехник - 4О/о:

- дворник - 4О/о;

- оператор стиральных машин - 4Yо;
- водителю автомобиля КАМАЗ - 4%.
- и иные от 4Yо до 24О/о

2.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаJIьных:

2.2.1. Работникам за работу в ночное время (с 22.00 до 6.00 часов) в

размере З5о/о часовой тарифной ставки (оклада), рассчитанного за час работы
в ночное время.

2.2.2. Работникам за работу в праздничные и выходные дни в двойном

размере ставки заработной платы при личном согласии работника (по



желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха, но в

этом случае работа В выходной или нерабочий праздничный день

оплаLIивается В одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит)

устаI{авливается на основании прик€ва ректора по Представлению

руководителя структурного подразделения.

2.2,3. ((выплаты работникам при выполнении работ различной
квалификации и расширение зоны обслуживания:

- за кураторство студенческой группы и классное руководство - 5yо от
оклада;

- за кураторство по спортивно-массовой работе -20% от оклада;
- за председательство в методической комиссии и цмк _7% от оклада;
- за секретаря учёного совета по институту (факультету) - 7% от

оклаllа;
- за профорга полразделения до l50 человек_ 2ОYо от оклада;
- за профорга подразделения свыше l 50 челов ек - 40Yо от оклада;
- за 1 квалификационную категорию преподавателю по программам

среднего профессионального образования - 5% о.г оклада;
- за высшуЮ квалификационную категориЮ преподавателIо по

программам среднего профессионального образования - 1 0% от оклада;
- за уборку туалетов уборщику служебных помещений - 2Оо/о оТ окJIада;
- за разъездной характер работы водителю автомоби ля - З5о/о от оклада;
- за работу на автобусе водителю автомобиля- 70yо от оклада;
- за материшIьную ответстl]енность, согласно площади помещений

центров материальной ответственности :

до ]0 м.кв. - 200,0 рублей в месяц;
10 - 20 м.кв. - З00,0 рублей в месяц;
20 - 40 м.кв. - 400,0 рублей в месяц;
40 - 60 м.кв. - 500,0 рублей в месяц;
60 - 80 м.кв. - 600,0 рублей в месяц;
80 - 100 м.кв. - 700,0 рублей в месяц;
100 - l60 м.кв. - 800,0 рублей в месяц;
160 - 250 м.кв. - 900,0 рублей в месяц;
250 - 500 м.кв. - l 000,0 рублей в месяц;
500 - l000 м.кв. - l З00,0 рублей в месяц;
l000 - l500 м.кв, - 1600,0 рублей в месяц;
1500 - 2000 м.кв. - l900,0 рублей в месяц;
2000 - 2500 м.кв. - 2200,0 рублей в месяц;
свыше 2500 м.кв. - 2500,0 рублей в месяц.



2.2.4, За исполнение обязанностей временно отсутствующего

работника, без освобождения от работы, определенной трудовым договором,

устаttавливается на основании приказа ректора по представлению

руко водителя структурного подразделения дополн ительная плата работникам

в соответствии со ст. 151 трулового кодекса Российской Федерации.

2.2,5. За сверхурочную работу устанавливается на основании приказа

ректора По Представлению рукоi}одителя структурного подразделения за

первые два часа рабо,гы в полуторном размере, за последуюшие часы - в

двОЙrtом размере ставки оклада. П<э желанию работника сверхурочная работа

ВМеСТО ПОВЫшенноЙ оплаты может компенсироваться предоставлением

ДОПОJII{иТельного времени отдыха, но не менее времени отработанного

сверхурочно.

3. Виды стимулирующих выплат

К выплатам стимулирующего характера относятся:

- ВЫПЛаТы, направленные на стимулирование работника к качественному

резуJlьтату труда;

- ВЫПЛаТЫ, ПООЩряющие работника за качественные результаты труда.

Согласно перечню видов выплат стимулирующего характера,

содержаЩихся в Труловом кодексе РФ, приказах Минздравсоцразвития РФ

устаrIавливаIотся следулощие виды выплат стимулирующего характера:

- выплаты за интенсивнOсть и высокие результаты работы;

- выплаты за качество выполняемых работ;

- премиаJIьные выплаты по итогам работы.

Вьtп.цаmа за uнmенсuвilосmь u высокuе рвульmшmы рабоmьt

у сmuнавл uваюmся в случаяж:

- за интенсивность и высокие результаты работы при особом режиме

работы и высокий профессионrulизм;

- за интеtIсивносТь и высокие резулЬтаты работы в связи с увеличением



объема работы по основной должности или за дополнительный объем

работы, не связанный с основными обязанностями сотрудника;

- за интенсивность и высокие результаты работы при выполнении

особо важных, сложных и срочных работ (в том числе стимулирующая

выплата lrо должности);

за интенсивность и высокие результаты работы сотрудников

университета в период поступления абитуриен.гов и проведения приемных

экзаменов (других аналогичньiх компаний), в должностные обязанности

которых не входит такая работа;

- иные выплаты (доплаты), которые можно использовать в качестве

стимулирования за интенсивность и высокие результаты выполняемой

рабо,гы или какой-либо деятельности, не входящей в круг основных

обязанностей работ}Iика.

11ри назначении такой выплаты (доплаты) указываются конкретные

выполняемые работы и гIричины её установления.

Сmш,чt.улuруюи|uе вып.пOmьI за кччесmв0 вьlполняемых рабоm

усm0 н uвл uв а юmся в с.гlучаях:

l. Стимулирующая выплата в связи с присвоением работникам
Университета званий, орденов, знаков отличия, медЕUIей и почетных званий в

соответствии с Указом Президента РФ от 7 сентября 20l0 г. N l099 (О мерах

по совершенствованию государственной наградной системы Российской

Федерации> и иными почетными званиями и наградами АдминисТРации

Тамбовской области (кроме почетных грамот и благодарностей)

устанавливается с момента издания прик€ва по университету на один год в

размере 50% отоклада.

2. При наличии двух и более почетных званий стимулирующая выплата

устанавливается по одному из оснований.

Сmu,uулuруюu4uе BblпJlъmbl по umozaw рабоmы усmановлuваюmся в

слеd.уtоu4ем поряdке:



l. СтимулируIощие выпJIаты по итогам работы выплачиваются в виде

ПООЩрителЬных выплат разового характера (лаrrее разовые поощрительные

выплаты) с целью поощрения работников за результаты труда за

определенный период (месяц, кварта-п, гол):

- за качес1,венную подготовку студентов и аспирантов к конкурсам,

конференциям, выставкам при наJIичии призовых мест научным

руководителям и консультантам;

За ВЫПОлНение научно-исследовательских работ по договорам и

грантам, поатупающим как средства от приносящей доход деятельности;

за качественное планирование и контроль в сфере финансовой,

кадровой, хозяйственной деятельности, и бухгалтерский учет по итогам

отчетных периодов и проверок контролирующих органов;

иные выIlлатЫ (лоплаты), KoTopbie можно устанавJIивать в качестве

стимуJIиРованиrI за качесТво выпоЛняемоЙ работы или иной деятельности, в том

числе }Ie входящей в круг ocHoBHbD( обязанностей рабошлика.

при назначении такой выплаты указываются конкретные выполняемые

работы.

3.1. Обrцие критерии оценки выtlо;rняемой работы.
Основания для установлеtIия стимулирующих выплат

3.1.1. СтимулИрующие выплаты устанавливаются с учетом критериев,

позволяющих объективно, предсказуемо, адекватно, своевременно,

справедЛиво И прозрачно оценить выполняемую работу.

з.1 .2. Результативность и качество выполняемой работы явJUIются

основаниями для установления стимулирующих выплат.

з.1.3. Общими критериями оценки выполНrIемой работы и основаниями

для с,гимулируIощих выплат являIотся:

l. Высокое качество и оперативность выполнениr{ работником

должностных обязанностей и дополнительных видов работ.

2.интенсивность труда работника, обусловленная текущими

l0



изменениями:

- в учебном, научном и воспитательном процессах;

В эксплуатационном, инжеtIерном и хозяйственном обслуживании

Университета;

- в административном управлении университетом;

- в сфере социаJIьной политики и кадрового обеспечения Университета;

В сфере финансового планирования деятельности университета и

бухгалтерского учета хозяйственных операций;

*_ в обеспечении безопасности Университета;

В сфере охранЫ труда и техники безопасности, пожарной

безогtасности Универс итета;

В ДругиХ процессах, связанных с обеспечением уставной

деятельности Университета, а также организационно структурными

изме}Iениями.

3. Внелреttие/участие во внедрении работником инновационных

процессов и новых (в том числе компьютерных) технологий в Университете:

- в учебный, научный и воспитательный процесс;

В эксплуаТационно-инженерное и хозяйственное обслуживание

Университета;

- в процесс энергоресурсосбережения;

- в административное управление;

- в социаJIьное обеспечение деятельности;

- в организацию финансово-хозяйственной деятельности, финансовое
планирование, бухгалтерский учет;

- в организацию материально-технического обеспечения деятельности

университета;

- в организацию кадрового менеджмента и делопроизводства;

В организациЮ правовоЙ работы и правового обеспечения

деяте"гI ьности университета;

- в другие процессы, связанные с обеспечением уставной деятельности

l1



Университета.

4. Обеспечение работником дополнительных источнико]] дохода

Университета.

5.Приобретение лополнительных профессионаJIьных навыков (в том

ЧИсЛе Повышение ква.шификации), освоение и использование в работе

современных методов учёта и обработки информации и иное.

6. ОСнОванием для установления стимулирующих выплат также могут

ЯВЛЯТЬСЯ Другие показатели результативности и качества работы,

способствующие выполнению уставных задач Университета.

3.2. Порядок установления стимулирующих выпла,|.

3,2.|. Стиму.тtирующие вышлаты (доплаты) устанавливаются только

штатным работникам Университета по основной должности.

3.2.2. Стимулирующие выплаты (лоплаты) устанавливаемые в

университете, могут носить как постоянный (являющихся составной частью

заработной п-цаты), так и временный характер (на срок: от 1 месяца до одного

года в пределах календарного года), либо как разовые выплаты в связи с

конкретнымИ результатами по окончании определенной работы,
мероприятия, деятельности.

з.2.3. Источllиками финансирования стимуJIирующих выплат (доплат)

являlо,гся средства, формирующие фонл оплаты Труда.

з.2.4. Стимулирующие выплаты (доплаты) максимаJIьными размерами
не ограничИваIотся. СтимулИрующие вьiплаты (лоплаты) могут

устаIIавливаться как в твердой сумме, так и пропорционально окладов с

примеl{ением поtsышающих коэффициентов, предусмотренных действующим
Положением об опJIате тРуда работников ФГБоу во Мичуринского гАу.

з.2.5. СтимуЛирующие выплаты (лоплаты) устанавливаются приказами

ректора Университета.

З.2.6. ПрИ отсутствиИ илИ недостаТочностИ финансовых средств,

ректор Университета имеет право отменить выплату стимулирующих
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НаДбаВОК И Доплат работникам Университета, JIибо пересмотреть их размеры
в сторону уменьшения в отношении всех работников Универсиl,ета.

З.2.7 , Решеltие ректора Университета об отмене стиN,Iулирующих

ВЫПЛаТ, УМеЕIьшении их размеров согласовывается с первичной профсоюзной

организациеЙ работников Университета и доводится до членов Ученого

совеl,а.

з.2.8. основанием для издания приказа о стимулирующей выплате

работникУ Университета является служебная записка (представление)

руководителя структурного подразделения с разрешительной визой ректора.

з.2.9. Служебная записка (представление) руководителя структурного

подразделения должна содержать:

- РеЗУЛьТаТы труда конкретного работника или группы работников
университета в случае выплаты, поощряющей работника за качественные

резуJIь,гаты труда;

обоснование стимулирующей выплаты в случае выплаты,

направленной на стимулирование работника к качественному результату
труда;

- размер и срок, на который устанавливается стимулирующая выплата.

з.2.10. Ректор самостоятельно рассматривает представление

руководителя структурного подразделения в отношении конкретного

рабо,гника (работников) и принимает решение о стимулирующих выплатах.

з.2,|1. При необходимости ректор запрашивает информацию из

управJIения бу<галтерского )п{ета и финансового планирования, выясняет

допоjтI{ительные обстоятельства у руководителей струкT рных подразделений, у

проректоров, курирующих эти подр€lзделения, согласовывает решение о

стимулирующих выплатах с главным бухгалтером.

з.2.|2. При положиТельноМ решении об установлении
стимулируIощей выплаты представление руководителя структурного

подразделения с визой ректора передается в отдел кадров для составления

приказа по установленной форме.
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з.2.1з. Для oTMeHbi разовой стимулирующей выплаты либо её

уменьшения по инициативе руководителя сl,руктурного подразделения к его

служебной записке прилагаIотсЯ документы' которые подтверждают

допуlценное сотрудником :

- недобросовестное исполнение должностных обязанностей;

некачествеFIное и несвоевременное выполнение IIорученного

руководителем задаFIия (работы);

-_ невыполнение объема порученной основной и(или) лополнительной

работы;

- иные обоснования отмены или уменьшения размера стимулируrощей

выпJIаты: подтверждающие акты, объяснительные записки работника и

другие документы.

з,2.14. Размер установленной стимулируrощей выплаты

пересматривается в следующих случаях:

- прИ переводе работника на друryю должность (работу, специаJIьность);

- при переводе в лругое подразделение;

- в связи с изменением его функцион€Lльных обязанностей;

- в связи с изменением характера выполняемых работ;

- в связи с изменением организационных и технологических условий
труда в подразделении;

- в связи с изменением системы опла.гы труда.

з.2.15. В случае изменения организационных и технологических условий
труда в подр€lзделении, работник уведомJuIется об этом не позднее, чем за два

месяца до предстоящих изменений согласно Труловому кодексу РФ.

з.2.16. Работники Университета вправе лично ходатайствовать об

увеличении своей заработной платы в части стимулирующих выплат.

ходатайство подается на имя руководителя структурного подразделения, в

котором трудится работник.

з.2.11 , Руководители структурных Подразделений обязаны

анаJIизироватЬ JIичI{ые заявления сотрудt{иков своего Подразделеt{ия об
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увеличении заработной платы (в письменной и устной форме) и, в случае их

обоснованности, составлять служебные записки (представления) на имя

ректора Университета, где указывать:

- ВИД ВЫПЛаТы (компенсационная или стимулирующая (поощрительная);

- условия работы, которые должны быть компенсированы в случае

обращения по поводу комirенсационной выплаты;

- если указываются условия работы отличные от нормальных условий,
необходима ссылка на действующий Труловой кодекс, так как

компеr{сационные выплаты классифицированы и регламентируются
законодательством;

- результаты работы в случае обращения по поводу поощрительной

выпJIа,l,ы;

- обосноваrIие стимулируlощей выIlлаты в случае обращения ло поводу

такои выплаты.

З.2. 1 8 Стимулирующие

подразделений устанавливаются

курирующих эти подразделения.

выплаты руководителям структурных

на основе представлений проректоров,

з.2,19. Стимулирующие выплаты проректорам, главному бухгалтеру

устанавливаются непосредственно ректором Университета. Приказы в

отноIлении проректоров и главного бухгалтера составляются согласно

распоряжения ректора нач€шьником отдела кадров.

з.2.20 Ректором Университета могут устанавливаться
персонullrные сmuлrулuруlоlцuе вьIплоmьt работникам Университета в

зависимости от степени самостоятельности, инициативности и

ответственности при выполнении поставленных задач, творческого подхода,

пракl,ического опыта работы, личного вклада и значимости работников для

Университета и других критериев.

з.2.21 Установление стимулирующих выплат отдельным

особенностей,категориям работников регулируется с учетом
предусмотренных разделами З .з- 3. l l rrастоящего Положения.
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3.3. СтимуJIирующие выпJlа.r.ы lrрсlфессорско-

преtIодавательскому составу Университета

3.з.l. Стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому

составу осуществляются при условии устойчивоr,о финансового положения

университе,га И достаточности средств на счетах, в том числе' от приносящей

дохоl{ деятельности.

з.з.2. В настоящем разделе регулируются стимулирующие выплаты

ассистентам, преподавателям, старшим преподавателям, доцентам,

профессорам. СтимулиРУЮщие выплаты работникам, вьiполняIощим

функции заместителей деканов (лиректоров иItститутов), а также деканам
(директорам институтов) и заведующим кафедрами оговариваются в разделе
3.5 настоящего Положения.

з.з.З. IJ целях стимулирования качественных резуJIьтатов и поощрения

за интенсивFIость и высокие результаты работы профессорско-

преполавательского состава, моryт уста[Iавливаться следуlощие

стимулирующие выплаты :

за интенсиВностЬ и высокие результаты работы профессорско-

препо,''l?вательского состава В сфере учебной, научirо-методической и

воспитательной работы, установленные на основе рейтинговой оценки

ДеЯТеЛЬНОСТИ ППС (На НОВыЙ финансовьlй иlили учебный год по итогам

прошедшего);

стимулирующая выгIлата по итогам работы (за период или

KoHKpeTнyro работу).

з.з.4. В случае сокращеция учебной нагрузки какой-либо категории

tIреподавателей по решению Ученого совета Университета, их заработная

плата уменьшается за счет стимулирующей части пропорционально

сокращению учебной нагрузки.

3.3.5. Оценка деятельности работников Университета из числа

профессорско-преподавательского состава (ппс) определяется на основании

действующего в Университете Положения о рейтинговой оценке деятельности
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ппс.

З,З.6. Согласно Положению о рейтинговой оценке деятельности ППС
ОСНоВныМи критериями оценки деятельности преподавателей являются:

КаЧеСТВеННое обесгtечение, подготовка и проведение всех видов

учебr,rьтх занятий;

- СВОеВременнаJI и качественнаrI подготовка и издание улебников и учебно-
методических материалов: монографий, учебных и методических пособий и

других материалов;

- ЭффеКТИВнаЯ воспитательная работа со студентами и аспирантами (в

тoм чисJIе внеаудиторная);

разработка и внедрение в образовательный процесс новых

инновационных и информационных технологий, методик преподавания;

внедрение нового технологического и учебного оборулования в

учебl,rl,rй процесс;

- разработка и вIIедрение новых лабораторных работ и практических

занятий, и других фор, практического обучения;

руководствО научноЙ работоЙ студеI{тов и достижение ими

качественных результатов в научных исследованиях;

.- наличие r]ризовых мест у студентов и аспирантов на межвузовских,

городских, общероссийских и международных конкурсах и олимпиадах,

которыми руководил преподаватель;

эффективное привлечение дополнительных источников

фиrrансирования;

- другие критерии оцеFIки деятельности.

з.з.7. Оценка деятельности ппС кафедры физического восtIитания,

оговариваются в рсlзделе З.4 настоящего Положения.

з.з.8. Вновь принятым преподавателям (без стажа работы или

рабо,гавшим В других ВУЗах), пристуtIившиМ к работе в связи с окончанием

отпуска по уходу за ребенком стимулирующие выплаты устанавливаются на

основе представлений руководителей структурных подразделений.
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З.3.9. Преподавателям, не имеющим рейтинговой оценки деятельности за

ПРОШЛЫЙ УчебньiЙ год, стимулирующаrI выплата устанавливается в р€Iзмере

СреДrrеЙ ауммы, выделяемоЙ на выплаты на основе рейтинговой оценки

деятельности ппс, согласно представлению руководитеJUI структурного

подразделениrI.

З.3.10. При переводе на лругую должность стимулируюш{ая выпJIата,

НаЗНаЧенНая ранее по итогам рейтинговой оценки деятельности в той

ДОЛЖНОСТИ, В КОтОроЙ работал преподаватель, сохраняется до окончания

учебrtого года, в котором IIроизошло перемещение по должности.

3.З.l 1. РектОром могут устанавливаться другие виды выплат, которые

можI{о использовать в качестве поощрения за выполняемую работу или

деятельность, не входящуIо в круг основных обязанностей работника.

3.4. Стимулирующие выплаты работIlикам кафедры

физического воспитаIIия

3.4, l . Ст,имулируtощие выплаты работникам кафедры физического
воспитания осуществляются при условии устойчивого финансового
положения Университета и достаточности средств на счетах, в том числе, от

приносящей доход деятельности.

з,4.2. В целях стимулирования качественных результатов и поощрения

за интенсивность И высокие результаты работы профессорско-

IIреподавательского состава кафедры физического воспитания

преIтодавателям кафедры моryт устанавливаться следующие стимулирующие

выплаты:

ВыПJIаТа, сТиМУJIирУЮЩая каЧесТВен}{ые реЗУЛЬТаТы

профессорско-преподавательского состава в сфере учебной,
мето/(ической и воспитательной работы;

выплата за интенсивность и высокие результаты
профессорско-преподавательского состава в сфере учебной,
метоlIической и воспитательной работы, установленная на

работы

научно-

работы

научно-

основе

рейтинговой оriенки деятельности ппс кафедры физического воспитания;
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стимулирующая выплата IIо итогам работы (rа период или

конкрстную работу).

з.4.з. Согласно Положению о рейтинговой оценке деятельности Ппс
КафеДрЫ физического воспитаниrI основными критериями оценки их

деятельности являются:

КаЧеСТВеННОе Обеспечение, подготовка и гIроведение всех видов

учебных занятий;

- КОличество гIодготовленных спортсменов высших разрядов, которым

rrрисвоено соответствующее звание за отчетный период;

количество подготовленных сборных команд, участвующих в

соревнованиях различного уровня;

- участие в соревнованиях р€lзличного уровня в качестве судей;

- КОличество организованных и проведенных спортивных соревнований;

- другие критерии оценки деятельности.

З.4.4, ПреподаваТелям и сотрудникам кафедры физического воспитания

могу,г устанавливаться разовые стимулирующие выплаты по итогам

соревнований:

на усмотрение руководства Университета по ходатайству

заведующего кафедрой физического воспитания тренер/преподаватель

IIоощряется независимо от занятого места, при попадании в общекомандный

зачеl,в размере 0,5 окладов от оклада старшего преподавателя без ученой
степени.

- за KolиaHdHbte резульmаmьl

- тренер/преподаватель премируется за итоговый командный результат:

2

8

5

6

l
l0
7
8

l
2

aJ

4

l9

Вид соревн<rваний коэффичиен,г к должностному
gцладу старшего преподавателя

занятое место
олимllийские 1.I

[Jсемирная уни версиаlда студентов
LIемпионат ми
Чемпионат Евроttы



5

6
Международный турнир 4

э
J

2

l по факт\,
Кубок мира 0"7 по факту

0
1

J

4
5

1

l
0,5

0,б
0,7

5

0,5
0.5

3

0,8
0,4
0,5

0,6

4
0,4
0,4

2

чемпионат России 0.7 по факту
Чемпионат ПФо России 0"з по фактy
l{убок России 0.4 по факту
Чемпионат I)оссии среди студентов 0.5 по факту
Финал Универси4ца вузов Минсельхоза России ._) оOязатеJIьное
Обор. Универсиада вузов Минсельхоза России 0.3 обязательное
tlемпионат России среди сельских команд 0,3 по факту
Универсцала вузов l, амбовской облас,rи l обязаr-ельное

- за вьlполненuе спорmuвных норJиаmuвов

тренер-преподаватеJIь премируется по ходатайству

кафелрой физического воспитания за подготовку спортсмена,

спортивныЙ норматив по вИДу спорта, согласно.габлице:

заниь{ающимся организацией спортивно-воспитательной

факуlrьтетах, может устанавливаться стимулирующая допJIата

год.

з.4.5. В игровых видах спорта учитывается комаrлпurИ р*у*
З,4.6. Преподава,гелям кафедры физического

заведующего

выполнившего

воспитания,

работы на

на учебный

з.4-7.В случае обеспечения дополнитель}{ых источников дохода от

оргаIIизации спортивных мероприятий для физических и юРидических лиц

на ociloBe договоров (не в рамках учебного процесса) непосредственliо

участвующим в этом работникам кафедры могут устанавливаться разовые
стимуJIирующие выплаты согласно утвержденным сметам.

з,4.8. Ректором могут устанавливаться другие виды выплат, которые

можl{о исtlользовать В качестве поощрения за выполняемую работу или

деятельность, не входящуIо в круг основных обязанностеЙ работника.

3.5. Ст,имуJl и рующи е вы платы дека lra пr/ди ректо ра м и нстиlyтов,
за м ест,и'геJr я М де ка II о в/за местиТеJtя lvt ll и рек.гО ро в и lI с.I,и-ry.го в

N9

п/п

1

2

Сгlорr,ивное зва}Iие Коэффичиент к должностному окJIаду
й,аршего преподавателя без t"lеной степени

Rыполнение КМС 0,2 обязат,е;tьтlое
Выполнение норматива МС 1 ооязатеJtы{ое
I]ьrпоrшение нормаlива МСМК 5 обязательное
Вьrполшение норматива ЗМСМК l0 обяза,гельное
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и заведующим кафедрами

З.5.1. Стимулирующие выплаты деканам (лиректорам институтов),

заместителям деканов (заместителям директоров иrIститутов) и заведующим

кафе:tрами осуществляются при условии устойчивого финансового

Положения Университета и достаточности средств IIа счетах, в том числе, от

приносящей доход деятельности.

З.5.2. В целях стимулирования качественных резуJIьтатов и поощрения

За иtt,генсивность и высокие результаты работы деканов факультетов

(директоров институтов), им могут устаirавливаться следующие

стимуjlирующие выплаты :

За качественные результаты труда деканов в сфере организации

учебной, научно-методической и воспитательной работы;

преподавательского состава в сфере уrебной, научно-методической и

ВОсПиТаТельноЙ работы, установленная на основе реЙтинговоЙ оценки

деятельности ППС;

- за интенсиtsность и I}ысокие результаты работы деканов в сфере

ОРГаiIИЗацИИ учебноЙ, научно-методическоЙ и воспитательгtоЙ работы,

устаI]овленная на основе рейтинговой оценки деятельности деканов;

- по итогам работы (за период или конкретную работу).

З.5.3. Оценка педагогической деятельности деканов (директоров

ИнСтиr'Утов) определяется на основании деЙствующего в Университете

Положения о рейтинговой оценке деятельности ППС.

з.5.4. оценка деятельности деканов (директоров институтов), не

связанная непосредственно с преподаваI{ием дисциплин, определяется на

основании следующих критериев;

- процен,г выполнения плана приема;

- доля студентов-победителей олимпиад, конкурсов;

- ЧИсло публикациЙ в журн€uIах, рецензируемых ВАК, на 100 штатных

ППС;
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- средций индекс цитируемости ПГIС;

- количество монографий на 100 штатных ПIlС;

-- доля ставок, занятых штатными ППС со степенями и званиями;

- доля ставок, заItятых штатными ППС докторами и профессорами;

- количество специальностей;

-- контингент студентов очного обучения (количество);

- количество аспирантов;

- другие критерии оценки деятельности.

3.5.5. IJ целях стимуJIирования качественных результатов и поощрения

За ин'генсивность и высокие результаты работы заместителей деканов

факультетов (заместителе директоров институтов), им могут устанавливаться

следующие стимулирующие выплаты:

за качественные результаты работы профессорско-

Преподавательского состава в сфере учебной, научно-методической и

воспитательной работы;

за качественные результаты труда заместителей деканов в сфере

ОРГанИЗации уlебноЙ, научно-методическоЙ и воспитательноЙ работы (до 7 0Yо

от стимулируlощей выплаты к заработной лJIате декана с riетом выплаты,

устаIlовленной на основе рейтинговой оценки дея,гельности деканов);

- за интенсивность и качественные результаты труда профессорско-

преПо/{авательского состава в сфере учебной, научно-методической и

ВОСПИl'аТельноЙ работы, установленную на основе реЙтинговой оценки

деятельности ППС;

- по итогам работы (за период или KOHKpeTHyIo работу).

3.5.б. Оценка деятельности заместителей деканов факультетов

(ЗаМеСтителей директоров институтов) определяется на основании

ДеЙСr'ВУюцIеГо в Университете Полохtения о рейтинговой оценке

деятельности ППС.

З.5.7. В Целях стимулирования качественных резуJIьтатов и поощреЕия

за интенсивность и высокие результаты работы заведующих кафедрами, им
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могу,г устаI{авJIиваться следуюшие стимулируtощие вьlплаты:

- за качествеI{Flые результаты труда заведуIощих кафедрами в сфере

организации учебной, научно-методической и воспитательной работы;

- За интенсивность и качественные результаты труда профессорско-

ПРеПо/IаВатеЛьского состава в сфере учебной, научно-методической и

воспиf,ательной работы, установленную на основе рейтинговой оценки

деятельности ППС;

за интенсивность и качественные результаты труда заведующих

кафедрами в сфере организации учебной, научно-мето/{ической и

ВОСПИ]'аТе"тtьнОЙ работы, установленную на основе рейтинговой оценки

деятельности заведующих кафедрами;

- по итогам работы (за период или конкретную работу).

з.5.8. оценка педагогической деятельности заведующих кафедрами

ОПреlIеЛЯется на основании действующего в Университете Положения о

рейтитtговой оценке деятельности ППС.

3.5.9. ОЦеНка Деятельности заведующих кафедрами, не связанная

непосредственно с преподаванием дисциплин, определяется на основании

сJIедующих критериев:

- количество учебных дисциплин на кафедре;

- количеgгво аспиРантов, в тоМ числе заш{итившю(ся в установJIенный срок;

- KoJIиLIecTBo доктора}Iтов, в том числе зацдrгивIII}D(ся в установленный срок;

количество преfiодавателей кафедры-победителей и призеров

региоr{zuIьных, всерOссийских и международных конкурсов на лучшую

научно-исследовательскую работу и получение грантов, премий;

- количество преподавателей кафеДры, повысивших квалификацию в

течение учебного года;

- количество rtубликаций в рецензируемых журналах;

- средний индекс циl,ируемости на кафедре;

-- количество монографий;

- другие критерии оценки деятельности.
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3.5.I 0. В случае сокращения учебной нагрузки какой-либо из

перечисленных катеl,орий работгtиков по решению Ученого Совета

УНиверситета, их заработная плата уменьшается за счет стимулируrощей

части пропорциона"пьно сокращению учебной нагрузки.

3.5.11. При переводе заведующего кафелрой/декана факультета

(лиректора института) на другую должность, стимулирующая выплата,

НаЗначеНная ему ранее по итогам рейтинговой оценки деятельности,

СОхраняется до окончания учебного года, в котором произошло rrеремещение

IIо должности.

З,5.12. Если переизбрание произошло в июне-июле текущего года, то в

рейтиttге заведующих кафедрами/деканов (директоров институ.гов) участвует
ПРеХtНиЙ работник и, cooTBeTcTBeHFIo, получает стимулирующую выплату в

СЛеДУЮЩеМ УЧебнОм году. (Аналогично, если переизбрание произошло в

НаЧаJIе Учебного года, то работник получает эту выплату до конца учебного
года).

3.5.1З. Если переизбрание произошло в середине учебного года, то в

РеЙТИНге ЗаВедующих кафедрами/деканов (директоров) участвует вновь

ИЗбРаННЫЙ заведующий кафелрой/декан (директор) и, соответственно,

lrолучает стимулирующую выплату в следующем учебном году.

З.5.14. I]HoBb избранным заведующим кафедрами стимулирующая

выгIлата устанавливается в размере средней суммы, установленной по итогам

рейтигtговой оценки деятельности остальных заведующих кафедрами, за

исклlочением случаев перевода с должности декана (лиректора), когда

стимуJI ирующая выплата устанавливается и}Iди видуально.

3.5.15. Вновь избранным деканам (лиректорам институтов)

стимулирующая выплата по итогам рейтинговой оценки деятельности

устанавливается индивидуЕLпьно.

З.5,16. При переводе по доJIжности из ППС в деканы (лиректора)

стимуjlирующая выплата, назначаемая по итогам рейтинговой оценки

деятельности деканов, може,г бьiть установлена в размере средней суммы.
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З.5.17. Служебная записка (представление) с информацией о вFIовь

ИЗбранных (переизбраrrных) заведующих кафедрами/деканах (лиректорах

инстиr,утов) доводится до управления бухгалтерского учета и финансового
планиров ания учеб но-методическим отделом.

3.5.18. РеКТОром Могут устанавливаться другие виды выплат, которые

можно использовать в качестве поощрения за выполняемую работу или

деятеJIьность, не входяrцую В круГ основных обязанностей работника.

3.б. Стимулирующие выплаты учебно-вспомогательному персоналу

з.6.1. СтимулИрующие выплаты учебно-вспомогательному персоналу

осуll{ествляются при условии устойчивого финансового положения

университета и достаточности средств на счетах, в том числе от приносящей

доход деятельности.

з.6.2. В целях стимулирования качественных результатов и поощрения

за иI{тенсивность и высокие результаты труда работников из числа учебно-
вспоN{огательного персонала могут устанавливаться стимулирующие выплаты:

- выплата по должности, стимулирующая качественные результаты
труда в сфере организации и обслуживанияучебного процесса;

- выплата за интенсивность и высокие резуJIьтаты работ по итогам

рейтинговой оценки деятельности ппс и учебных подразделений

университета;

стимулирующая выплата по итогам работы (за период или

конкретную работу).

з.6.з. Оценка деятельности учебно-вспомогательного персонала (УВП)
опреi_(еляеl,ся на основаI-Iии следующих критериев:

- число часов лабораторных занятий и учебных практик;

- число дисциплин, преподаваемых на кафедре;

- стоимость лабораторного оборулов ания кафедры;

-- обеспечеFIие сохранности имущества кафедры Университета;

- Другие критерии оценки деятеJlьности YBIl.
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З.6.4. Ректором могут устанавливаться другие виды выплат, которые

можно использовать в качестве поощрения за выполняемую работу или

деятеJIьность, не входящуIо в круг основных обязанllостей работника.

3.7. Сr,имулирующие выtIлаты работlIикам

сферы tIаучrIых исследований и разработок

3.7 .1. Стимулирующие выплаты работникам сферы научных

иссЛедованиЙ и разработок (далее - научным работникам) осуществляIотся

ПРи УсЛоВии устоЙчивого финансового положения Университета и

достаточности средств на счетах, в том числе, от приносящей доход

деятельности.

З.7.2. В целях стимулирования качественных результатов и поощрения

За интенсивность и высокие результаты труда научных работников, им могут

устанавливаться следующие стимулирующие выгIJIаты:

за качественные результаты труда научных работников в сфере

наУчноЙ деятельности, внедрения инновационных процессов и новых

технологий в учебный и научный процесс;

- За интенсивность и высокие результаты труда научных работников в

сфере наУчной деятельности, внедрения инновационных процессов и новых

ТехНоЛоГиЙ в учебныЙ и научныЙ процесс на основе реЙтинговой оценки

деятеJIьности научных работников;

- по итогам работы (за период или конкретную работу).

з.7.з. Выплата по должности, стимулирующая качественные

результаты труда научных работников может устанавливаться:

- За ВыПолнение исследований по приоритетным направлениям науки и

техники;

за работу в области интеграции науки и образования,

способствующую эффективной деятельности кафелр и научно-

образовательных центров ;

- За РаботУ, сВязанную с освоением и разработкой новых методов

исследований в области сельского хозяйства;
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- за выполнение лополнительных нау{но-организационньж обязанностей.

З.7.4. Оценка деятельности научных работников Университета

определяется на основании действующего в Университете Положения о

рейтиrtговой оценке деятельности научных работников.

З.7 .5. Сог.тlасно Положению о рейтинговой оценке деятельности

наУчных работников основными критериями оценки их деятельности

являются:

- количество поJIученных патентов на изобретения (разработки);

количество опубликованных научных статей в профильных

рецензируемых периодических журналах (российских и зарубежных);

количество монографий и учебников, изданных в научных

издательствах под грифом МО РФ, МСХ РФ, РАН;

-- участие в научных конференциях;

- научное руководство аспирантами, докторантами и соискателями;

- количество внедренных научных технологий (разработок) в произ-

водственные, научные, учебные процессы;

* участие в конкурсах на получение грантов;

- участие в освоении грантов;

- другие критерии оценки деятельности.

З.7.6. Результаты нау{ной деятельности )л{итьiваются в индивидуЕLльном

реЙтинговом гIоказателе нау{ного работника при условии, если они

СООТI]еТсТвую'г ,гребованиям трудового договора, дол}кttостноЙ инструкции или

иньD( доýментов, опредеJIяющих тематику и содержа}Iие выпол}шемьD( им работ

(исследований).

3.7.8. Стимулирующая выплата по итогам работы (в целом или за этап)

научrI ым работникам может устанавливаться :

- за коммерци€шизацию результатов научных работ;

- За ДосТижение высоких научных результатов всероссийского или

мирового уровня;

- за другие результаты работы.
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З.1 .9. Штатным научным работникам устанавливается надбавка за

ныIичие ученой степени кандидата наук и доктора наук.

3.7.10. Ректором могут устанавливаться другие виды выплат, которые

Можно использовать в качестве поощрения за выполняемуIо работу или

ДеятеJIьность, не входящуIо в круг основных обязаt-tностей работника.

3.8. Стимулирующие выIшаты

адм ин истрати вно-хозя йствен ному персоналу

З.8.1. СтимУлирующие выплаты адми}Iистративно-хозяйственному

tIеРСОНалу осуществляIотся при условии устойчивого финансового

ПОЛО}КеНИя Университета и достаточности средств на счетах, в том числе от

приносящей доход деятельности.

3.8.2. В целях стимуJIирования качественных результатов и поощрения

За ИIJТенсивность и высокие результаты ,груда адми}{истративно-

хозяйственного персонiLпа, ему могут устанавливаться следующие

стимулирующие выплаты :

- Выплата По должности, стимулирующая качественные результаты
ТРУДа аДМиНистративно-хозяйственного персон€Lпа в сфере организации

аДМИtIисТраТивно-хозяйственной деятельности и управления Университетом;

стимулирующая выплата по итогам работы (за период или

конкретную работу).

З.8.З. Оценка деятельности административно-хозяйственного

персонаJIа Университета оrIределяется на основаI]ии результатов уставной

деятеJIьности Университета, результатов (итогов) проводимых в

университете мероприятий (кампаний), реализации программ, проверок

конт,ролирующих оргаFIов, а также финансовых результатов деятельности

Университета.

з.8.4. основными критериями оценки деятельности административно-

хозяйственного шерсонала являются :

- своевременное и качественное выполнение федеральных целевых
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программ и государственных контрактов;

- безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Университета;

эффективная политика энергоресурсосбережения (положительнаrI

динамика использования ресурсов по сравнению с предыдущим периолом);

- ЭффектиВНая система внутреннего контроля, планиров ания и учета
(ОПеРатиВНость и качество отчетности для пользователей различного уровня;

оперативность и качество данных управленческого учета для руководителя

учреждения);

ЭффеКТивная система материаJiьно-технического снабжения и

организации государственных закупок (количество и качество tIроведенных

ПРОЦеДtУр По размещению государственных закЕ}зов; количество заключенных

государственных контрактов и договоров; оперативность и качество

отчетности для разного уровня пользователей; качество данных

управJIенческого учета для руководителя учреждения; исполнение

утверхtденного плана закупок);

ЭффеКТИвная кадровая политика (состояние делопроизводства и

кадрового менеджмента; коJIичество и качество IIроведенных конкурсов на

избрание работников на соответствующие должности; количество

представленных для награждения работников Университета за отчетный

период);

- ЭффеКТиВная претензионно-исковая работа и высокая договорная

дисциплина;

- качесТвеtIное и своевременное техническое обеспечение учебного
процесса В Университете (оснащение, монтаж И ремонт учебного и

хозяйственного оборулования) зданий и сооружений);

качественное и своевременное выполнение заданий ректора,

ректората (руководителя подразделения);

- качественная и оперативная подготовка объектов Университета к

зимнему сезону, к нач€Lлу учебного года;

другие критерии оценки деятельности административно-
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хозяй с,гве}Iного персонала.

з.8.5. В случае обеспечения дополнительных источников дохода от

разрешенных правоус,ганавливающими документами Видов деятельности на

основе договоров с юридическими и физическими лицами непосредственно

участвующим в этом работникам могут устанавливаться разовые
стимуjlируlощие выплаты согласно утвержденным сметам.

з.8.6. Ректором могут устанавливаться другие виды выпJIат, которые

можно использовать В качестве поощрения за выполняемую работу или

деятеJIьность, не входящую в круг основных обязанностей работника.

3.9. Стимулирующие выплаты работникам, относящимся к категории

прочего обслуживаIощего персошала

з.9.1. Стимулирующие выплаты работникам, относящимся к категории

прочего обслуживающего персонала, осущес.гвляю.гся при условии

устойчивого финансового положения Университета и достаточности средств

на счетах, в том числе, от IIриFIосящей доход деятеJIьности.

з.9.2. В целях стимулирования качественных результатов и поощрения

за интенсивность и высокие резупьтаты труда работников, относящихся к

катеI,ории прочего обслуживающего персонала, им могут устанавливаться
следующие стимулирующие выIIлаты :

- выплата по должности, стимулирующая качественные результаты
труда работников в сфере обслуживания обучающихся и сотрудников

Университета;

- по итогам работы (за период или KoHKpeTHyIo работу).

з.9.3. Оценка деятельности работников, относящимся к категории

IIрочего обслуживаIощего персонала, опредеJuIется на основании резулътатов

уставной деятельности Университета, результатов (итогов) проводимых в

Университете мероприятий (кампаний), реЕtлизации IIрограмм,

производственных показателей.

з.9.4. основнымИ критериямИ оценки деятельности для работников
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столовоЙ являются:

обеспечение высокого качества обслуживания (отсутствие

аргум ентированных жалоб);

- обеспечение высокого качества приготовляемых блюд;

- строгое соблюдение технологии приготовления блюд;

- широкий ассортимент приготовляемых блюд;

- отсутстI]ие замечаний tIроверяющих органов и жа-шоб потребителей;

- применеl]ие в рабо,ге современных форм и методов организации труда;

- эффективное цривлечение дополнитеJIьных источников дохода за

счет уI}еличения товарооборота;

- соблюдение установленных в Университете регламеFIтов: <<Порядок

учет.l продуктов питания)), <<Положение о представитеJIьских расходах)),

<Порядок планирования и размещения госзаказов, оформления и исполнения

государственных контрактов) ;

._ другие критерии оценки.

3.9.5. Стимулирующая выплата по итогам работы может

устаIlавливаться работникам столовой в случае безубыточной деятельности

столовой по результатам года.

З.9.6. В случае обеспечения дополнительных источников дохода от

оказания услуг для физических и юридических лиц на основе договоров

непосредственно участвующим в этом работникам, относящимся к категории

гIрочего обслуживающего персонала, могут устанавливаться разовые

стимулирующие выплаты согласно утвержденным сметам.

З.9,7. Ректором моryт устанавливаться другие виды выплат, которые

можIIо использовать в качестве поощрения за выполняемую работу или

деятеJIьность, I{e входящу}о в круг основных обязанностей работника.

3.1 0. С'I'иму"ltирующие выплаты рабо,l-ttиков факультета

общес,гвен ll ых lr рофесси Гr

факультета3.10.1. Стимулирующие выIIJIаты работникам
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общественных гrрофессий осуществляются при условии устойчивого

фиrrансового положения Университета и достаточности средств на счетах, в

том Llисле, от приносящей доход деятельности.

3.10.2. В целях стимулированиlI качественных результатов и

за интенсивность и высокие результаты труда работников

обшественных профессий, им моryт устанавливаться

стимулирующие выплаты :

по должности, стимулирующая качественные результаты труда

работников факультета общественных профессий в сфере эстетического

воспитания обучающихся и работников Университета;

- по итогам работы (за период или конкретную работу).

З.10.3. Оценка деятельности работников факультета общественных

профессий в сфере эстетического воспитаЕия обучающихся студентов и

работников Университета определяется на основании результатов уставной

деятельности Университета, результатов (итогов) проводимых в

Университете мероприятий (кампаний), реализации программ, показателей

конltерТной деятелыIости, смотров, фес,гивалей хуложес,гвенного творчества.

З.10.4. Основными критериями оценки деятельности для работников

факультета общественных профессий являются :

количество проведенных культурно-массовых мероприятий для

студентов и работников Университета за учебный год;

- количество проведенных за учебный год смотров художественной

самодеятельности;

творческие успехи и достижения в течение творческого сезона:

НалиЧие лауреатов и дипломантов различных степеней городских,

регионЕчIьных, российских фестивалей;

- процент охвата обучающихся студентов кружковой работой;

обновление репертуара (не менее б номеров для участия

Университетских мероприятиях; не менее l массовой постановки или

менее 4 сольных tIocTaHoBoK);

поощрениrI

факультета

следующие

в

не
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руководс,гво колJIективом художествеI{ного творчества при

выполнении наполняемости групп: театра-пьный кружок * 14 чел; КНВ - 8

чел.; хоровоЙ коллектив - 25 чел.; инструментальныЙ ансамбль - б чел.;

инструмен,гальный оркестр - l5 чел.; хореографический ансамбль - l5 чел.

получивших дипломы;

количество организованных обучающимися в центре студентами

выставок ландшафтного дизайна (не менее 2 выставок в год);

- другие критерии оценки.

3.t0.5. Руководителям кружков могут уетанавливаться разовые

стимуJIирующие выплаты по итогам фестивалей, смотров, конкурсов:

J\9

пlп

|2
з4
5

Вил фестивzutей. ко}{курсов, смотров Коэффициен,г к
лолжностному окладу

Занятое место (лауреаты, дип,поманты) i 2 _)

Всероссийские 2"0 1,5 1,0 По факту
I [о Тамбовской области 1.0 0,8 0,7 обязательное
Международные 2.0 1.5 1.0 llo фак,гу
Фестиваль среди вузов Минсельхоза России 1,5 1,0 0.8 По фактч
Г'оролские 0.8 0,7 0,б По факту
З.l0.6. В случае обеспечения дополнитеJIьных источников дохода от

организации культурно-массовых мероприятий для физических и

юрилических лиц на основе договоров непосредственно участвующим в этом

Работникам факультета общественных профессий могут устанавливаться

разовые стимулирующие выплаты согласно утвержденным сметам.

3.i0.7. Ректором могут устанавливаться другие виды выплат, которые

мож}lо использовать в качестве поощрения за выполняему}о работу или

деятеJIьность, не входящуIо в круг основных обязанностей работника.

3.1 l. СтипrуллIруюшlие выtlJIаты работ-llлtкаNl библио.геки

3.11.1. Стимулирующие выплаты работникам библиотеки

ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ При условии устоЙчивого финансового положения

Университета и достаточности средств на счетах, в том числе, от приносящей

дохоll деятельности.
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З.11,2, t] целях стимулироваI-Iия качественI{ых результатов и

поошlрения за интеtIсивI{ость и высокие результаты труда работников

библиотеки, им моryт устанавливаться следующие стимулирующие выплаты:

по должности, стимулирующая качественные результаты труда

работгtиков в сфере библиотечного дела, обслуживания обучающихся

студеI{тов и работников Университета;

- по итогам работы (за период или конкретную работу).

З.1 l.З. Оценка деятельности работников библиотеки в сфере библиотечного

Дела и обслуживания обучающихся сryдентов и работников Университета

опре/IеJuIется на основа}Iии результатов уставной деятель}lости Университета,

реЗультатов (итогов) проводимых в Университете мероприятий (кампаний),

показателеЙ, характеризующю( деятельность библиотек в системе высшего

образования.

3.11.4. Основными критериями оценки деятельности лля работников

бибrrиотеки являются:

обеспечение высокого качества справочно-библиографического,

информационного и консультативного обслуживания;

обеспечеtiие уrебного процесса библиотечно-информационными

ресурсами в соответстI]ии с показателями (критериями), установленными для

вузов;

- обеспечение бесперебойной работы электронной библиотеки на базе

инно вационных техно"тtогий;

- качественное комплектование библиотечного фонла;

количество организованньiх книжных выставок (периодической

ПечаТи, сПециаJIЬных иЗДаний), их ТеМаТика, УроВень орГаниЗации;

- РабОта в книгохранилищах, при поступлении книг в библиотеку, при

гIереN,Iещении библиотечного фонла (тяжелый физический труд);

- другие критерии оценки.

3.11.5. В слУчае обеспечения дополнительных источников дохода от

ОКаЗаНИЯ УСЛУГ в сфере библиотечного дела для физичеаких и юридических



лиц на основе договоров непосредственно участвуIощим в этом работrIикам

библtлотеки могут устанавливаться разовые стимулирующие выплаты

согласно утвержденным сметам.

З.11.6. Ректором могут устанавливаться другие виды выплат, которые

Можl,{о использовать в качестве поощрения за выполняемую работу или

деяте-пьность, Ile входяU{уIо в круг основных обязанностей рабо,гника.

4. Заключительные положения

4.1 Университет имеет право дополнять и изменять отдельные

статьи данного Положения, не противоречащие действуtощему

закоIlодательству в сфере оплаты труда.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению

согласовываются с профооюзным комитетом работников Университета,

ГIрИFIИМаюТся Учешым советом Университета, утверждаются ректором

Университета и вводятся в действие приказом ректора.

4.З. Настоящее Положение может быть отменено только решением

Ученого совета Университета.
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