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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда (далее – Положение) работников 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный институт культуры» (далее - СГИК) 

разработано в соответствии с: 

Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 

дополнений) (далее - ТК РФ); 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда» (с учетом изменений и дополнений); 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

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 осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» (с учетом изменений и дополнений); 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 26.08.2016 г. № 

1947 «Об утверждении примерного положения по оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений культуры, искусства, образования и науки, 

находящихся в ведении  Министерства культуры Российской Федерации»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессионально-

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования»; 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
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Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» (с учетом изменений и дополнений); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 03.07. 2008 № 305н «Об утверждении  

профессиональных квалификационных групп работников сферы научных 

исследований и разработок»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий  

рабочих»;  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»;  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 18.07.2008 № 342н «Об утверждении профессионально-

квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 

информации»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования»; 
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Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08. 2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 08.04.2008 №1 67н «Об утверждении Порядка 

исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения»; 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 5 мая 2014 г. 

N 763 "Об утверждении перечней должностей и профессий работников 

федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству 

культуры Российской Федерации, относимых к основному персоналу по видам 

экономической деятельности" (с учетом изменений и дополнений); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 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» (с учетом изменений и 

дополнений); 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов 

выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях» (с учетом изменений и 

дополнений); 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры»; 
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рекомендациями  Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений на соответствующий год; 

Уставом Института. 

1.2. Система оплаты труда в Институте формируется в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации, соглашениями и 

локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права и настоящим Положением. 

1.3. Настоящее Положение реализует порядок и условия оплаты труда 

работников структурных подразделений Института, осуществляющих 

образовательную, научную и иную деятельность, предусмотренную Уставом 

Института.  

1.4. Положение определяет порядок и источники формирования фонда оплаты 

труда,  структуру заработной платы работников, определяет правила установления 

размеров должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

(далее – ПКГ) и квалификационным уровням, а также условия  установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в зависимости от качественных 

показателей выполняемой работы. 

1.5. Система оплаты труда работников Института установлена с учетом: 

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 

в) перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях; 

г) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях; 

д) примерного положения по оплате труда работников федеральных 

бюджетных учреждений культуры, искусства, образования и науки, находящихся в 

ведении  Министерства культуры Российской Федерации; 

е) рекомендаций  по установлению на федеральном, региональном и 
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местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений; 

ж) мнения профсоюзной организации работников Института; 

1.6. Система  оплаты  труда работников Института включает в себя размеры 

должностных окладов за исполнение трудовых (должностных) обязанностей за 

календарный месяц либо за установленные нормы труда (нормы часов 

педагогической работы в неделю (в год), а также размеры выплат и доплат 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, размеры выплат стимулирующего и социального характера. 

1.7. Институт в соответствии с действующим законодательством и Уставом 

Института, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 

самостоятельно определяет размеры должностных окладов всех категорий 

работников, ставок почасовой оплаты труда, размеры и виды доплат и выплат 

компенсационного и стимулирующего характера.   

1.8. Для целей настоящего Положения используются следующие  основные 

понятия и определения: 

Профессиональная квалификационная группа (ПКГ) – это группа 

профессий рабочих или должностей служащих, сформированная с учетом сферы 

их деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимых для ее осуществления.  

Квалификационный уровень (КУ) – выделенная в пределах одной ПКГ 

группа должностей (профессий) в зависимости от квалификации, сложности, 

ответственности и других особенностей выполняемой работы.  

Штатное расписание – организационно-распорядительный документ, в 

котором закрепляется должностной и численный состав Института. Штатное 

расписание утверждается ректором. Штатное расписание содержит перечень 

должностей по профессионально-квалификационным группам, сведения о 

количестве штатных единиц, размеры должностных окладов, доплат, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера и месячный фонд заработной 

платы. 
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Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника 

Института за выполнение должностных (трудовых) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета выплат компенсационного и  

стимулирующего характера. 

Повышающий коэффициент – множитель, используемый для определения 

размера доплаты к должностному окладу по соответствующей профессиональной 

квалификационной группе (далее также – ПКГ). Размер доплаты определяется  

путем умножения размера должностного оклада работника на повышающий 

коэффициент. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, включающее в себя должностной оклад и, при 

наличии соответствующих оснований,  выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, а также иные выплаты (материальная помощь, 

денежное вознаграждение к юбилею). 

Индексация заработной платы – механизм увеличения заработной платы 

в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги с учетом уровня 

инфляции. 

Рейтинг преподавателя – это индивидуальный количественно-уровневый 

результирующий числовой (балльный) показатель оценки научно-педагогических 

достижений в учебной, воспитательной, научно-исследовательской, 

методической, художественно-творческой работе преподавателя.  

1.9. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета 

Института, с учетом мнения представительного органа работников Института, и 

утверждается приказом ректора. 

 
2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

 и штатного расписания Института 

 
2.1. Фонд оплаты труда Института формируется на календарный год за счет: 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
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средств иных субсидий; 

грантов, представленных на безвозмездной и безвозвратной основах 

физическими лицами, некоммерческими организациями, в том числе Российским 

фондом фундаментальных исследований, Российским гуманитарным научным 

фондом и др., иностранными и международными организациями; 

средств, безвозмездно полученных на ведение уставной деятельности от 

физических и юридических лиц, включая средства бюджетов субъектов 

Российской Федерации и (или) местных бюджетов; 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

2.2. При формировании годового фонда оплаты труда работников 

Института учитывается объем денежных средств, направляемый на выплату 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.3. Фонд оплаты труда подлежит перерасчету и корректировке в случаях: 

       увеличения (индексации) должностных окладов (в том числе в целях 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы 

работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги и 

мотивации работников к повышению эффективности труда в соответствии с 

федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, а 

также в соответствии с иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права); 

изменения штатного расписания; 

существенных изменений условий оплаты труда; 

принятия учредителем решения о выделении дополнительных денежных 

средств, в том числе в виде целевой субсидии на выплаты стимулирующего 

характера.  

2.4. В пределах фонда оплаты труда ректором  Института утверждается 

штатное расписание, которое включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих). Приказами ректора в него могут вноситься изменения. 

2.5. Штатное расписание Института предусматривает перечень должностей, 

отнесенных к следующим категориям: должности  профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС), научных работников, 
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административно-управленческого, учебно-вспомогательного (далее – УВП), 

инженерно-технического, прочего обслуживающего персонала. 

2.6. Штатное расписание формируется в разрезе структурных 

подразделений Института в соответствии с Уставом (за исключением должностей  

ППС, научных работников и УВП, чье штатное расписание формируется по 

категории персонала).  Штатное расписание профессорско-преподавательского 

состава формируется в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом норм 

рабочего времени и с учетом установленного Правительством Российской 

Федерации  предельного соотношения численности обучающихся, приходящихся 

на одного преподавателя. 

2.7. В целях формирования штатного расписания по ППС для определения 

учебной нагрузки педагогических работников, замещающих должности 

профессорско-преподавательского состава, ежегодно на начало учебного года по 

структурным подразделениям Института, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования, 

дополнительным профессиональным программам, с учетом обеспечиваемых ими 

направлений подготовки приказом ректора Института устанавливается средний 

объем учебной нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по 

должностям профессорско-преподавательского состава. 

2.8. Учебная нагрузка каждого педагогического работника из числа ППС 

определяется в зависимости от занимаемой им должности, уровня квалификации 

и не может превышать верхних пределов, устанавливаемых по должностям 

профессорско-преподавательского состава приказом ректора Института. 

 
3. Порядок и условия оплаты труда работников Института 

 
3.1.  Заработная плата (оплата труда) каждого работника Института зависит 

от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества затраченного 

труда и качества полученных результатов. 

3.2. Заработная плата работника включает в себя должностной оклад, 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты.  

3.3.  Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 
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период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом. Если месячная заработная плата работника 

будет ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 

труда, ему производится доплата  до установленного законом уровня. 

3.4. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам Института 

устанавливается федеральным законом и обеспечивается за счет средств 

федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 

3.5. Работники Института, а также работники сторонних организаций могут 

приниматься на вакантные должности по совместительству. 

3.5.1. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

3.5.2. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей. 

3.5.3. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины нормы рабочего времени, 

установленной для соответствующей категории работников. 

3.6. При условии выполнения работ на период временного отсутствия 

работника допускается совмещение. Срок, содержание и объем дополнительной 

работы устанавливается работодателем с письменного согласия работника. За 

совмещение профессий и должностей производится доплата. 

3.7. Нормы работы по совместительству и совмещению профессий 

(должностей) регламентируются  ст. 60, 60.2, 151, 282-288 ТК РФ. 

3.9.  Работники Института, с их письменного согласия, могут привлекаться 

к работе в выходные или нерабочие праздничные дни, а также к сверхурочным 

работам в случаях и в порядке, предусмотренном ТК РФ.  Оплата труда 

производится согласно приказу ректора  в соответствии с требованиями ТК РФ. 
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3.9. Доплата за работу в ночное время производится работникам                       

за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 

часов утра.  

  
4. Порядок установления должностных окладов работникам Института 

 
4.1. Размеры должностных окладов работникам устанавливаются по 

профессионально-квалификационным группам (ПКГ) и квалификационным 

уровням и выплачиваются с учетом нормы часов рабочего времени из расчета 

занятости в течение учетного периода, установленной для каждой категории 

работников федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Института, приказами 

ректора Института.  

4.2. Размеры должностных окладов устанавливаются ректором Института 

исходя из уровня требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 

работы, а также вида экономической деятельности, а именно: 

работников высшего и дополнительного профессионального образования - 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 г. № 217н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования" (Приложения № 1-2); 

работников образования - утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. 

№ 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями) 

(Приложение № 3); 

работников культуры и искусства - утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации                                  

от 31 августа 2007 г. № 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

garantf1://93312.1000/
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garantf1://93313.0/
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кинематографии" (Приложение № 4); 

работников сферы научных исследований и разработок – утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп работников сферы научных  исследований и 

разработок» (Приложение № 5); 

руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей - 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, 

специалистов и служащих" (с изменениями и дополнениями) (Приложение № 6);  

работников печатных средств массовой информации - утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18 июля 2008 г. N 342н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 

информации (Приложение № 7). 

4.3. Должностные оклады заместителей руководителей структурных 

подразделений, за исключением заместителя главного бухгалтера, 

устанавливаются на 5 – 10 % ниже должностных окладов руководителей 

структурных подразделений. 

4.4. Размеры должностных окладов рабочих устанавливаются ректором 

Института в зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

(Приложение № 8). 

4.5. Размеры должностных окладов служащих в сфере закупок товаров, 

работ и услуг устанавливаются ректором Института согласно Приложению № 9. 

4.6. Одна и та же должность служащего или профессия рабочего может  

быть отнесена к разным квалификационным уровням в зависимости от сложности 

выполняемой работы, а также с учетом дополнительных показателей 

квалификации, подтвержденных сертификатом, квалификационной категорией, 

стажем работы и другими документами и сведениями. 

garantf1://93459.1000/
garantf1://93459.0/
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4.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника (в том числе 

должностной оклад по должностям ППС и иных педагогических и научных 

работников) зависит от стажа, образования, квалификационной категории, 

государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, 

ученого звания право на его изменение возникает в следующие сроки: 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги лет, - со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в Институте, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при установлении или присвоении 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 или кандидата наук - со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 

решения о выдаче диплома при представлении работником диплома о 

присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук;  

- при присвоении ученого звания профессора или доцента – со дня издания 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения о 

присвоении ученого звания профессора или доцента при представлении 

работником аттестата о присвоении ученого звания профессора или доцента. 

4.8. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда 

в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

4.9. Работникам Института могут устанавливаться повышающие 

коэффициенты к должностному окладу: 
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повышающий коэффициент к должностному окладу по занимаемой 

должности (за исключением работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих);  

 персональный повышающий коэффициент к должностному окладу;  

 повышающий коэффициент к должностному окладу за выполнение важных 

(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ – по профессиям 

рабочих. 

4.9.1. Выплаты повышающих коэффициентов к должностному окладу носят 

стимулирующий характер. 

4.9.2. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается ректором Института с учётом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

4.9.3. Размер выплат по повышающему коэффициенту к должностному 

окладу определяется путём умножения размера должностного оклада работника 

на повышающий коэффициент.  

4.9.4. Повышающие коэффициенты к должностному окладу 

устанавливаются на период времени, определяемый ректором института.  

4.9.5 Повышающие коэффициенты к должностному окладу не применяются 

к должностным окладам ректора, проректоров и главного бухгалтера. 

4.10. Повышающий коэффициент к должностному окладу по 

занимаемой должности устанавливается работникам, занимающим должности 

служащих, по которым предусмотрено должностное категорирование (за 

исключением, должностей педагогических работников), на основе следующих 

повышающих коэффициентов:  

По должностям служащих предусматривающих должностное 

категорирование 

Второй категории 0,05 

Первой категории 0,10 

Высшей категории 0,15 
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Ведущий 0,20 

Главный 0,25 

 

4.10.1. Работникам, по должностям которых не предусмотрено 

установление   квалификационной категории, в том числе по работникам, 

занимающим должности по ПКГ «Должности профессорско-преподавательского 

состава и руководителей структурных подразделений», соответствующий 

повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности может быть 

установлен решением ректора Института в соответствии  с квалификационным 

уровнем по ПКГ, к которому отнесена его должность или  реального содержания 

его работы в соотношении с должностями,  по которым повышающие 

коэффициенты предусмотрены. 

4.10.2. Применение повышающего коэффициента по занимаемой должности 

не образует новый должностной оклад и не учитывается при начислении иных 

стимулирующих  и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном 

отношении к должностному окладу.   

4.11. Персональный повышающий коэффициент к должностному 

окладу устанавливается работнику с учетом уровня его профессиональной 

подготовленности, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 

других факторов. Решение об установлении персонального повышающего 

коэффициента и его размерах принимается ректором Института персонально в 

отношении каждого конкретного работника. Размер персонального повышающего 

коэффициента не может превышать –  5,0.    

4.11.1. Применение персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу не образует новый должностной оклад, и не учитывается 

при начислении иных стимулирующих  и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу.   

4.12. Повышающий коэффициент к должностному окладу за 

выполнение важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) 

работ устанавливается по решению ректора Института рабочим, 
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тарифицированным не ниже 5 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ. Размер 

данного повышающего коэффициента не может превышать - 2,0. 

 

5. Порядок, размеры и условия установления выплат компенсационного 

характера 

 
5.1. Оплата труда работников Института, занятых на тяжелых работах, 

работах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится 

в повышенном размере. В этих целях работникам Института при наличии 

оснований для их назначения, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, осуществляются следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

доплаты за дополнительный объем работ при совмещении профессий 

(должностей), расширении зоны обслуживания, в том числе за увеличение объема 

работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

доплаты за работу в ночное время; 

доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплаты за сверхурочную работу. 

5.2. Выплаты компенсационного характера являются составной частью 

заработной платы сотрудника и устанавливаются в виде выплат и доплат к 

должностным окладам по соответствующим ПКГ в процентах к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными 

законами или указами Президента Российской Федерации. 

5.3. Выплата работникам за работу с вредными, опасными и иными особыми 

условиями труда, устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации  на основе итогов проведенной специальной оценки условий 

труда в размере от 4% должностного оклада. Конкретный размер выплаты 

определяется приказом ректора с учетом мнения представительного органа 

работников Института - исходя из объема фонда оплаты труда, предусмотренного на 
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соответствующий год. 

5.3.1. При разработке и реализации Институтом программы действий по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда по итогам специальной оценки 

условий труда рабочее место может быть признано безопасным. С момента вынесения 

комиссией по специальной оценке условий труда решения о признании рабочего 

места безопасным, выплата работнику за работу с вредными, опасными и иными 

особыми условиями труда  приказом ректора снимается.   

5.4. 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 и, исходя из 

размера фонда оплаты труда, предусмотренного на соответствующий год. 

5.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

5.6. 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. 

5.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час 

работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер доплаты - 20 процентов от должностного оклада, рассчитанного за 

час работы путем деления должностного оклада работника на среднемесячное 

количество рабочих часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

установленной работнику продолжительности рабочей недели, за каждый час 

работы в ночное время. 
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5.8. Доплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные или нерабочие 

праздничные дни.  

5.8.1. Повышенная оплата за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день сверх месячной нормы рабочего времени производится в 

размере двойной дневной или часовой ставки сверх заработной платы. 

5.8.2.Часовая (дневная) ставка работника определяется путем деления его 

заработной платы за полностью отработанный календарный месяц с учетом всех 

надбавок компенсационного и стимулирующего характера, установленных к 

должностному окладу, на количество рабочих часов (дней) в текущем 

календарном месяце. 

5.8.3. В случае если по желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, предоставлен другой день отдыха, работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается ему в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

5.8.4. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы полуторный размер, за последующие часы – двойной размер  часовой ставки 

заработной платы. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно.  

5.8.5. Часовая  ставка заработной платы работника определяется путем 

деления его заработной платы за полностью отработанный календарный месяц с 

учетом всех надбавок компенсационного и стимулирующего характера, 

установленных к должностному окладу, на количество рабочих часов в текущем 

календарном месяце. 

5.9. Выплаты компенсационного характера могут быть отменены в случае 

изменения условий их назначения в соответствии с приказом ректора. 
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6. Порядок, размеры и условия установления выплат  

стимулирующего характера 

 
6.1. Общие вопросы 

 6.1.1. В фонде оплаты труда Института предусматривается объем средств, 

направляемый на выплаты стимулирующего характера (далее - фонд 

стимулирующих выплат). Размер фонда стимулирующих выплат определяется 

ректором Института в  зависимости от объёма бюджетных ассигнований 

федерального бюджета и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

6.1.2. Экономия фонда оплаты труда также может направляться на 

осуществление выплат стимулирующего характера.  

6.1.3. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 

также выплаты, направленные на поощрение за выполненную работу.  

6.1.4. Помимо повышающих коэффициентов к должностному окладу, 

устанавливаемых в соответствии с разделом 2 настоящего Положения, 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

 6.1.5. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению ректора Института, в пределах фонда оплаты труда. 

 6.1.6. Стимулирующие выплаты могут носить разовый, либо временный 

характер. 

 6.1.7. Стимулирующие выплаты временного характера устанавливаются на 

срок, определяемый ректором института. 

 6.1.8. Основанием для выпуска приказа об установлении выплат 

стимулирующего характера является решение ректора, в том числе выраженное 

наложением резолюции на представлении руководителя структурного 
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подразделения, либо проректора (в отношении руководителей структурных 

подразделений, и работников, непосредственно подчиняющихся проректору), 

поданного на имя ректора с обоснованием причин установления надбавки 

(доплаты)  конкретному работнику или группе работников Института. 

 6.1.9. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться в 

процентом отношении к должностному окладу работника, либо в абсолютном 

размере.  

 6.1.10. Ректор имеет право самостоятельно или с учетом мнения 

руководителя структурного подразделения Института, изложенного в служебной 

записке,  изменить размер выплаты стимулирующего характера, либо полностью 

отменить ее выплату при условии некачественного и (или) несвоевременного 

выполнения работником порученного руководителем структурного 

подразделения (либо самим ректором) задания (работы), не выполнения  

нормированного задания, объема порученной работы и иным аргументированным 

основаниям. 

 6.1.10.1. В указанных случаях к служебной записке прилагаются документы 

(акты, объяснительные записки работника и пр.), подтверждающие допущение 

сотрудником некачественного и (или) несвоевременного выполнения задания 

(работы), объема порученной работы или иные обоснования отмены или выплат 

стимулирующего характера. 

 6.1.11. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе 

средств федерального бюджета, по независящим от Института причинам, ректор 

Института имеет право приостановить выплату стимулирующих выплат, либо 

пересмотреть их размеры. 

 6.1.12. Размер выплаты стимулирующего характер пересматривается при 

переводе работника на иную должность (работу) и (или) в другое подразделение, 

а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера 

выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда. 
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6.2. Порядок установления выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет 

 
6.2.1. Выплата к должностному окладу за стаж непрерывной работы, выслугу 

лет устанавливается работникам из числа профессорско-преподавательского 

состава и иным педагогическим работникам в зависимости от общего стажа 

преподавательской деятельности в процентах от должностного оклада в размере 

при выслуге:  

от 1 года до 3 лет  стажа – 5 %; 

от 3 лет до 5 лет стажа – 10 %; 

свыше 5 лет стажа – 15 %. 

6.2.2. Выплата к должностному окладу за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет для работников Института, занимающих должности специалистов и 

служащих, руководителей структурных подразделений устанавливается в 

зависимости от общего количества лет, проработанных по аналогичным 

должностям, специальностям в процентах от должностного оклада в размере при 

выслуге:  

от 1 года до 3 лет – 5 %; 

от 3 до 5 лет – 10 %; 

свыше 5 лет – 15 %.  

6.2.3 Выплата к должностному окладу за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет работникам рабочих профессий устанавливается в зависимости от 

общего стажа работы в процентах от должностного оклада в размере при выслуге:   

от 1 года до 3 лет - 5 %; 

от 3 лет до 5 лет - 10 %; 

свыше 5 лет - 15 %.  

6.2.4. Выплата к должностному окладу за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет устанавливается работникам при поступлении на работу в Институт, 

и пересматривается в связи с увеличением стажа работы; 
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6.2.5. Выплата к должностному окладу за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет не применяется к должностным окладам ректора, проректоров и 

главного бухгалтера.  

 
6.3. Порядок установления выплат за качество выполняемых работ  

 
6.3.1. Выплата к должностному окладу за  качество выполняемых работ 

устанавливается работникам из числа профессорско-преподавательского состава 

на основании рейтинга преподавателей по балльной модели, проводимого в 

соответствии с локальным нормативным актом Института, регулирующим 

порядок проведения рейтинговой оценки результатов деятельности 

преподавателей Самарского государственного института культуры. 

6.3.1.1. Объем средств, направляемый на выплаты за качество 

выполняемых работ работникам из числа профессорско-преподавательского 

состава, определяется ректором Института. 

6.3.1.2. Стоимость одного балла определяется путем деления объема 

средств, направляемого для установления выплат за качество выполняемых работ 

работникам из числа профессорско-преподавательского состава, на общее 

количество баллов, полученных указанными работниками в истекшем году. 

6.3.1.3. Периодичность выплат за качество выполняемых работ работникам 

из числа профессорско-преподавательского состава в календарном году 

определяется ректором Института.                                                                                                                                                                                                                                                     

6.3.1.4. Размер единовременной выплаты к должностному окладу за  

качество выполняемых работ работнику не может превышать 40 000 рублей. 

6.3.2. Выплата к должностному окладу за  качество выполняемых работ не 

применяется к должностным окладам ректора, проректоров и главного 

бухгалтера.  

 
6.4. Порядок установления выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы 

 
6.4.1. Выплата к должностному окладу за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливается работнику в зависимости от объемов, 
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характера и сроков выполнения работы индивидуально приказом ректора 

Института. 

6.4.2. Выплата к должностному окладу за интенсивность и высокие 

результаты работы не применяется к должностным окладам ректора, проректоров 

и главного бухгалтера.   

 
6.5. Порядок и условия установления премиальных выплат по итогам 

работы 

 
6.5.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Институте  

устанавливаются  премиальные выплаты по итогам работы за определенный 

отчетный период. Отчетным периодом может выступать  месяц, квартал, 

полугодие, год. 

6.5.2. При премировании учитывается личный вклад работника в  

выполнение плановых показателей эффективности деятельности Института в 

отчетном периоде. В этих целях оценивается добросовестность, инициативность  

работника при исполнении своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде, качество выполненной сотрудником работы, его участие в организации и 

проведении мероприятий, связанных с уставной деятельностью Института, 

уровень исполнительской дисциплины, напряженность режима работы в отчетном 

периоде и  иные критерии оценки качества выполненной работы. 

6.5.3. В случае назначения премиальных выплат всем работникам 

Института (структурного подразделения) по результатам коллективной работы 

премия может не назначаться: 

работникам, к которым применялись меры дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор) в течение периода за который выплачивается премия; 

работникам за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

работникам за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, 

техники безопасности и противопожарной защиты, грубое нарушение требований 

охраны труда; 
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работникам за невыполнение приказов и распоряжений и организационно-

распорядительных документов Института. 

 
7. Условия оплаты труда ректора, проректоров,  

главного бухгалтера Института 

 
7.1. Заработная плата ректора Института, проректоров и главного 

бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характеров. 

7.2. Условия оплаты труда  ректора Института, в том числе должностной 

оклад определяются Министерством культуры Российской Федерации и 

устанавливаются в трудовом договоре.  

7.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада ректора. 

7.4. С учетом условий труда ректору, проректорам и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой 

5  настоящего Положения. 

7.5. Ректору Института выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются  по решению Министерства культуры Российской Федерации, с 

учетом достижения показателей государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности Института  и ректора. 

7.6. Проректорам, главному бухгалтеру Института устанавливаются  

выплаты стимулирующего характера в виде премиальных выплат по итогам 

работы за отчетный период с учетом выполнения отдельных показателей оценки 

их деятельности, предусмотренных учредителем и настоящим Положением.   

7.7.  Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

ректора Института, проректоров и главного бухгалтера, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников Института (за исключением 

заработной платы ректора, проректоров и главного бухгалтера) определяется  

Министерством культуры Российской Федерации в кратности от 1 до 8.  
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7.8. Соотношение среднемесячной заработной платы ректора, проректоров, 

главного бухгалтера института и среднемесячной заработной платы работников 

Института определяется путем деления среднемесячной заработной платы 

ректора, проектора и главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату 

работников Института. Определение среднемесячной заработной платы в 

указанных целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях 

порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

 
8. Другие вопросы оплаты труда 

 
9.1. Индексация заработной платы работников Института в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги проводится в сроки, установленные 

Правительством Российской Федерации и (или) Министерством культуры 

Российской Федерации, в порядке, установленном трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и 

(или) на основании приказа ректора Института.  

9.2.  В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 

нарушений оплаты труда, ректор института  несет ответственность в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив ректора в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы.  

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 

приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от ректора Института о 

готовности произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 

работника на работу. 

9.3. Из фонда оплаты труда работникам Института в связи с юбилейными 

датами может назначаться единовременное денежное вознаграждение. Решение о 

garantf1://12058040.1000/
garantf1://12058040.0/
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назначении денежного вознаграждения и его размере принимает ректор 

Института. 

К юбилейным датам относится возраст: 50, 55, 60, 65, 70 и далее через 

каждые пять лет.  

9.4. Из фонда оплаты труда работникам Института могут назначаться 

социальные выплаты в виде материальной помощи. Решение об оказании 

материальной помощи и ее конкретных размерах принимает ректор Института на 

основании письменного заявления работника, либо на основании служебной 

записки на имя ректора руководителя структурного подразделения с 

ходатайством об оказании материальной помощи работнику.   

Основанием для обращения за материальной помощью может служить 

тяжелое материальное положение работника, необходимость медицинского 

обследования и (или) лечения на платной основе, необходимость приобретения 

лекарственных препаратов, жизненные ситуации, требующие срочных 

финансовых затрат (рождение детей (внуков), свадьба, смерть близких 

родственников, несчастный случай (авария, травма, пожар, гибель имущества) и  

другие ситуации. 

 
10. Заключительные положения 

 
10.1. Настоящее положение вступает в действие со дня принятия его 

Ученым советом Института и утверждения приказом ректора Института и 

действует до момента его отмены в установленном порядке.  

10.2. При необходимости в Положение могут вноситься изменения и 

дополнения в том же порядке, в каком принято данное Положение. 

  

 

 

 

 

 

                                              



                                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                                    к Положению об оплате труда работников 

                                                                                                                     федерального государственного бюджетного 

                                                                                                                   образовательного учреждения высшего образования 

                                                                                                                     «Самарский государственный институт культуры» 

 

Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней 

работников высшего и дополнительного профессионального образования из числа профессорско-преподавательского 

состава (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования») 

Профессиональная 

квалификационная 

группа (ПКГ) 

Квалификационные 

уровни (разряды) 

Наименование 

должности в 

соответствии со 

штатным 

расписанием 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Почетное 

звание 

(Российской 

Федерации; 

Самарской 

области) 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

 

ПКГ «Должности 

профессорско-

преподавательского 

состава и 

руководителей 

структурных 

1 квалификационный 

уровень 

преподаватель    9 387 

преподаватель кандидат 

наук 

  12 516 

2 квалификационный 

уровень 

старший 

преподаватель 

   10326 

старший 

преподаватель 

кандидат 

наук 

  13455 

3 квалификационный доцент    15019 
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подразделений» 

 

уровень доцент   заслуженный 17105 

доцент  доцент  17314 

доцент  доцент заслуженный 19400 

доцент кандидат 

наук 

  18148 

доцент кандидат 

наук 

 заслуженный 20234 

доцент кандидат 

наук 

доцент  20443 

доцент кандидат 

наук 

доцент заслуженный 22529 

4 квалификационный 

уровень 

профессор доктор 

наук 

профессор заслуженный 33115 

профессор доктор 

наук 

профессор  31029 

профессор доктор 

наук 

доцент заслуженный 31551 

профессор доктор 

наук 

доцент  27900 

профессор кандидат 

наук 

профессор  26857 

профессор кандидат 

наук 

профессор заслуженный 28943 

профессор кандидат 

наук 

доцент заслуженный 25814 

профессор кандидат 

наук 

доцент  23728 
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профессор  профессор  23728 

профессор  профессор заслуженный 25814 

профессор  доцент  20599 

профессор  доцент заслуженный 22685 

профессор   народный 22477 

5 

квалификационный 

уровень 

заведующий 

кафедрой 

доктор 

наук 

профессор  34315 

заведующий 

кафедрой 

доктор 

наук 

доцент  31186 

заведующий 

кафедрой 

кандидат 

наук 

профессор  30143 

заведующий 

кафедрой 

кандидат 

наук 

доцент  27014 

заведующий 

кафедрой 

кандидат 

наук 

  24719 

заведующий 

кафедрой 

 профессор  27014 

заведующий 

кафедрой 

 доцент  23885 

6 квалификационный 

уровень 

декан доктор 

наук 

профессор  49230 

декан доктор 

наук 

доцент  46100 

декан кандидат 

наук 

профессор  45058 

декан кандидат 

наук 

доцент  41929 
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декан кандидат 

наук 

  39634 

декан  профессор  41929 

декан  доцент  38800 

декан    36505 
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                                                                                                                    к Положению об оплате труда работников 

                                                                                                                     федерального государственного бюджетного 

                                                                                                                   образовательного учреждения высшего образования 

                                                                                                                     «Самарский государственный институт культуры» 

 

Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней 

работников высшего и дополнительного профессионального образования (за исключением работников из числа 

профессорско-преподавательского состава) (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования») 

 

Профессиональная 

квалификационная группа 

(ПКГ) 

Квалификационные 

уровни (разряды) 

Наименование должности в соответствии со 

штатным расписанием 

Размер 

должностного 

оклада,  руб. 

 

ПКГ «Должности 

работников 

административно-

хозяйственного и учебно-

вспомогательного состава 

1 квалификационный 

уровень 

диспетчер факультета, 

специалист по УМР 
8657 

2 квалификационный 

уровень 

специалист по УМР II категории, старший 

диспетчер факультета 
9523 

3 квалификационный специалист по УМР I категории 10388 
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уровень 

ПКГ «Должности 

профессорско-

преподавательского состава 

и руководителей 

структурных 

подразделений» 

 

1 квалификационный 

уровень 

заведующий кабинетом 9387 

помощник проректора, 

начальник Штаба ГО и ЧС 

 

11734 

 

помощник ректора 14081 

начальник центра качества образования и 

инноватики, 

начальник отдела кадров, 

начальник отдела документационного 

обеспечения, 

начальник юридического отдела, 

начальник планово-экономического отдела, 

начальник отдела творческих проектов и 

молодежной политики, начальник отдела 

информационных технологий, начальник 

редакционно - издательского отдела, 

16427 
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начальник медиацентра 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий студенческим общежитием 

15489 

 

3 квалификационный 

уровень 

советник при ректорате,  начальник 

библиотечного научно-информационного 

центра, начальник эксплуатационно-

технической службы, директор МКТК 

«Дирижабль» 

22529 

 

начальник учебно-методического управления 

(УМУ) 
28161 



                                                                                                                          Приложение № 3 

                                                                                                                    к Положению об оплате труда работников 

                                                                                                                     федерального государственного бюджетного 

                                                                                                                   образовательного учреждения высшего образования 

                                                                                                                     «Самарский государственный институт культуры» 

 

Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней 

работников образования (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования») 

Профессиональная 

квалификационная группа (ПКГ) 

Квалификационные 

уровни (разряды) 

Наименование должности в 

соответствии со штатным 

расписанием  

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Должности педагогических 

работников» 

 

2 квалификационный 

уровень 

концертмейстер 10154 

концертмейстер I категории 11541 

концертмейстер высшей категории 12000 

4 квалификационный 

уровень 

преподаватель 12672 

преподаватель I категории 14060 

преподаватель высшей категории 14519 

ПКГ «Должности 

руководителей структурных 

подразделений» 

 

1 квалификационный 

уровень 
директор Детской школы искусств 20234 
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                                                                                                                          Приложение № 4 

                                                                                                                    к Положению об оплате труда работников 

                                                                                                                     федерального государственного бюджетного 

                                                                                                                   образовательного учреждения высшего образования 

                                                                                                                     «Самарский государственный институт культуры» 

 

Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней  работников 

культуры, искусства и кинематографии (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 № 570 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии») 

Профессиональная 

квалификационная группа (ПКГ) 

Квалификационные 

уровни (разряды) 
Наименование должности в соответствии со 

штатным расписанием 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Должности технических 

исполнителей и артистов 

вспомогательного состава» 

- смотритель музейный 8135 

ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

1 квалификационный 

уровень 

библиотекарь, 

библиотекарь I категории, 

ведущий библиотекарь, 

главный библиотекарь 

главный библиограф 

 

8657 
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Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней 

работников сферы научных исследований и разработок (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2008 № 

305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп работников сферы научных  исследований и 

разработок») 

Профессиональная 

квалификационная группа 

(ПКГ) 

Квалификационные 

уровни (разряды) 

Наименование должности в 

соответствии со штатным 

расписанием 

Размер должностного оклада,  

руб. 

ПКГ «Должности научных 

работников и руководителей 

структурных подразделений» 

 

3 квалификационный 

уровень 
ведущий научный сотрудник 15019 
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Размеры должностных оклада, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней  

работников, занимающих  общеотраслевые должности служащих (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих») 

Профессиональная 

квалификационная группа (ПКГ) 

Квалификационные 

уровни (разряды) 

Наименование должности в соответствии со 

штатным расписанием  

Размер 

должностного 

оклада,  руб. 

ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  

1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, 

кассир, комендант 

 

8135 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться произвольное 

должностное наименование «старший» 

8949 
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ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

лаборант, 

специалист по работе с молодежью 
8135 

2 квалификационный 

уровень 

заведующий архивом, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться произвольное 

должностное наименование «старший»; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

 

8949 

3 квалификационный 

уровень 

заведующий столовой, 

начальник хозяйственного отдела, 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается  

I внутридолжностная категория 

 

9762 
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4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться произвольное 

должностное наименование «ведущий» 

       10983 

5 квалификационный 

уровень 
начальник гаража 

11264 

ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, экономист 

инженер, 

специалист по кадрам,  

менеджер по снабжению, 

менеджер 

специалист по охране труда  и технике 

безопасности; 

юрисконсульт 

8605 

2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

9465 

3 квалификационный должности служащих первого 10326 
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уровень квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I 

 внутридолжностная категория 

4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться произвольное 

должностное наименование «ведущий» 

11629 

5 квалификационный 

уровень 

главные специалисты: в отделах, 

лабораториях; 

заместитель главного бухгалтера  

11890 
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Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней  

работников печатных средств массовой информации (на основании Приказа Минздравсоцразвития РФ от 18.07.2008 № 342н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 

информации») 

Профессиональная 

квалификационная группа (ПКГ) 

Квалификационные 

уровни (разряды) 
Наименование должности в соответствии со 

штатным расписанием 

Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Должности работников 

печатных средств массовой 

информации  первого уровня» 

 

оператор компьютерного набора 8135 

ПКГ «Должности работников 

печатных средств массовой 

информации  третьего уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

редактор, 

старший редактор, 

ведущий редактор, 

дизайнер 

10326 
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                                                                                                                     федерального государственного бюджетного 

                                                                                                                   образовательного учреждения высшего образования 

                                                                                                                     «Самарский государственный институт культуры» 

 

Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте в зависимости от квалификационных уровней,  

работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (на основании Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий») 

Профессиональная 

квалификационная группа 

(ПКГ) 

Квалификационные уровни (разряды) Наименование профессии Размер 

должностного 

оклада, руб. 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» 

1 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих  

настройщик музыкальных 

инструментов, 

настройщик пианино и 

роялей, 

костюмер, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 

8135 

 

2 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

8970 

3 разряд в соответствии с Единым тарифно- 10169 
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квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

слесарь-сантехник 

столяр 

водитель 

уборщик служебных 

помещений 

кастелянша 

гардеробщик 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» 

4 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

11786 

5 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

12829 

6 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

14393 

7 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

14811 

8 разряд в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

16062 
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                                                                                                                     федерального государственного бюджетного 

                                                                                                                   образовательного учреждения высшего образования 

                                                                                                                     «Самарский государственный институт культуры» 

 

Размеры должностных окладов, устанавливаемых в Институте по общеотраслевым должностям служащих в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

  

 Наименование должности Размер должностного оклада, руб. 

1. Специалист по закупкам 8135 

2. Старший специалист по закупкам 8949 

3. Контрактный управляющий 8949 



 

 

 

24 

 


	3. Порядок и условия оплаты труда работников Института

