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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Дагестанского федерального исследовательского центра 
Российской академии наук

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом РФ «О 
науке и государственной научно-технической политике», Постановлением 
Правительства РФ № 583 от 05.08.2008 г. «О введении новых систем оплаты 
труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных гос
ударственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой 
тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений», нормативными и методическими документами Мин- 
здравсоцразвития РФ, Приказами Федерального агентства научных органи
заций (ФАНО России) № 38н от 25.11.2014 г. и № 16н от 15.04.2016 г. «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников федераль
ных государственных бюджетных учреждений сферы научных исследований 
и разработок, подведомственных Федеральному агентству научных opiami-
заций».

1.2. На работников Дагестанского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук (далее - Центр) распространяются норма
тивные документы Российской Федерации в части государственных гарантий 
по оплате труда, в т.ч. минимального размера оплаты труда, сроков и очеред
ности выплаты заработной платы, обязательных выплат, оплаты отпусков,
начисления и оплаты единого социального налога.

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работ
ников Института за счет всех источников финансирования. Система оплаты 
труда в Институте основана на окладах (должностных окладах) и распро
страняется на всех работников Центра вне зависимости от источника средств, 
из которого финансируется оплата труда работника (федеральный бюджет, 
дополнительное бюджетное финансирование за счет средств, полученных от



сдачи в аренду федеральной собственности, гранты научных фондов, сред
ства от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной Уставом 
Центра, и др.).

1.4. Система оплаты труда в Центре устанавливается настоящим По
ложением с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ 
и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, а также с учетом рекомендаций 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений и Отраслевого тарифного соглашения по РАН и Приказов ФАНО 
России № 38н от 25.11.2014 г. и № 16н от 15.04.2016 г.

1.5. Основными элементами системы оплаты труда в Центре являют
ся оклад (должностной оклад), повышающий коэффициент к минимальному 
окладу, доплата за ученую степень, компенсационные выплаты (доплаты и 
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от
клоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выпла
ты). Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда 
Центра.

1.6. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада) работника, доплату за ученую степень, выплаты компенсационного 
характера вносятся в трудовой договор. Выплаты стимулирующего характе
ра, в силу их временного характера и сложной системы подсчета, регулиру
ются локальными нормативными актами. С такого рода нормативными акта
ми («Положение о видах, порядке и условиях применения бюджетных сти
мулирующих выплат» и др.) в установленном порядке должны быть озна
комлены все работники Центра.

1.7. Заработная плата работников Центра не ограничивается предель
ными размерами и выплачивается в полном размере при условии полной за
нятости в отчетном периоде.

Выплата заработной платы работнику Центра, занятому на условиях 
совместительства, а также на условиях неполного рабочего времени, произ
водится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от 
выполненного объема работ.

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

1.8. Положение об оплате труда работников Центра разработано с 
учетом мнения представительного органа работников.

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
ЦЕНТРА

2.1. Системы оплаты труда работников Центра устанавливаются с 
учетом:



а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и про
фессий рабочих;

б) единого квалификационного справочника должностей руководи
телей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;

в) государственных гарантий по оплате труда;
г) перечня видов выплат компенсационного характера в федераль

ных бюджетных учреждениях;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях;
е) настоящего Положения;
ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулиро

ванию социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государ
ственных и муниципальных учреждений, утвержденных решением комиссии;

з) мнения представительного органа работников;
и) систем нормирования труда, определяемых работодателем с уче

том мнения представительного органа работников или устанавливаемых кол
лективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 
(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, 
нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные норма
тивы, нормы обслуживания и другие типовые нормы).

2.2. Системой оплаты труда работников Центра устанавливаются:
2.2.1. Размеры окладов (должностных окладов) научных работников и 

руководителей Центра в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 236 от 22.04.2006 г. «О реализации в 2006 - 2008 годах пилотного проекта 
совершенствования системы оплаты труда научных работников и руководи
телей научных учреждений и научных работников научных центров Россий
ской академии наук» и Приказов ФАНО России № 38н от 25.11.2014 г. и № 
16н от 15.04.2016 г. «Об утверждении Примерного положения об оплате тру
да работников федеральных государственных бюджетных учреждений сферы 
научных исследований и разработок, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций»;

2.2.2. Размеры и порядок применения минимальных окладов (долж
ностных окладов) работникам Центра всех категорий, кроме категории науч
ных работников, в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 583 
от 5.08.2008 г. «О введении новых систем оплаты труда работников феде
ральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а 
также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделе
ний федеральных органов исполнительной власти, в которых законом преду
смотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по опла
те труда работников федеральных государственных учреждений», Постанов
лением Президиума РАН № 530 от 23.09.2008 г. и Приказов ФАНО России № 
38н от 25.11.2014 г. и № 16н от 15.04.2016 г. «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников федеральных государственных бюд
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жетных учреждений сферы научных исследований и разработок, подведом
ственных Федеральному агентству научных организаций»;

2.2.3. Повышающие коэффициенты к минимальным окладам работни
кам Центра по профессиональным квалификационным труп- 
пам/квалификационным уровням (повышающие коэффициенты к окладу по 
занимаемым должностям) устанавливаются в соответствии с Приказом Мин- 
здравсоцразвития России от 14.08.2008 года №425н (п.7.1) и Приказов ФАНО 
России № 38н от 25.11.2014 г. и № 16н от 15.04.2016 г.;

2.2.4. Доплаты за ученую степень в соответствии с пунктом 4 статьи 
163 Федерального закона № 185-ФЗ от 02.07.2013 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законода
тельных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального за
кона «Об образовании Российской Федерации», которые учитываются в по
вышающих коэффициентах к окладу по занимаемым должностям (по кото
рым в соответствии с квалификационными требованиями предусмотрены 
ученые степени);

2.2.5. Выплаты компенсационного характера за особые условия труда 
всем категориям работников Института в соответствии с приказом Мин- 
здравсоцразвития РФ № 822 от 29.12.2007 г. «Об утверждении перечня вы
плат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 
разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреждениях», Постановлением Президиума РАН 
№ 530 от 23.09.2008 г. «Об оплате труда работников научных учреждений 
Российской академии наук», Приказов ФАНО России № 38н от 25.11.2014 г. 
и № 16н от 15.04.2016 г. «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников федеральных государственных бюджетных учреждений 
сферы научных исследований и разработок, подведомственных Федерально
му агентству научных организаций», Отраслевым тарифным соглашением по 
РАН, Коллективным договором и настоящим Положением;

2.2.6. Выплаты стимулирующего характера в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ № 818 от 29.12.2007 г. «Об утверждении Перечня 
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учре
ждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего ха
рактера в федеральных бюджетных учреждениях», Приказов ФАНО России 
№ 38н от 25.11.2014 г. и № 16н от 15.04.2016 г. «Об утверждении Примерно
го положения об оплате труда работников федеральных государственных 
бюджетных учреждений сферы научных исследований и разработок, подве
домственных Федеральному агентству научных организаций»,

2.2.7. Выплаты за выполнение работ по грантам РФФИ и другим гран
там организаций, перечень которых утвержден соответствующим постанов
лением Правительства РФ. ^

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работни
кам Института всех категорий устанавливаются на основе отнесения занима
емых работниками должностей, содержащихся в Едином тарифно-



квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и Едином ква
лификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих РФ, к соответствующим профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ). Соответствие должностей работников центра ПКГ, 
повышающие коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ и действую
щие размеры должностных окладов приведены в Приложение 1 к настояще
му Положению. Повышающие коэффициенты к минимальным окладам и 
действующие размеры должностных окладов по разрядам выполняемых ра
бот в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих приведены в Приложении 2 к настоящему Положе
нию. I

2.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ № о4^ от
24.09.2013 г. «О порядке присуждения ученых степеней» и письмом Мини
стерства образования и науки РФ от 18 января 2012 г. № СИ-3 2/09 доплата за 
ученую степень доктора или кандидата наук выплачивается с момента вступ
ления в силу решения о присуждении степени доктора наук или кандидата
наук. -

2.5. Выплаты за выполнение работ всем категориям работников -
участникам работ по грантам РФФИ и другим грантам организаций, перечень 
которых утвержден соответствующим постановлением Правительства РФ, 
производится в соответствии с приказом по Центру, оформленным на осно
вании распоряжения руководителя гранта.

2.6. С учетом условий труда работникам Центра устанавливаются
выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой III настоя
щего Положения.

2.7. Работникам Центра устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные главой IV настоящего Положения.

2.8. Выплата заработной платы работникам Центра осуществляется два
раза в месяц (до 10 числа -  окончательный расчет за предыдущий месяц, до 
25 числа -  аванс за текущий месяц). лттгтттат r,^ A/r

III. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМ
ПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. С учетом условий труда и норм действующего законодательства 
работникам Центра устанавливаются выплаты компенсационного характера..

3.2. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного ха
рактера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз
вития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2008 г., реги
страционный N 11081; Российская газета, 2008, N30), с изменениями, вне
сенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. N 738н (зарегистрирован Мини
стерством юстиции Российской Федерации 21 января 2009 г., регистрацион
ный N 13145; Российская газета, 2009, N 15), от 17 сентября 2010 г. N 810н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октя -



N 237) и при-ря 2010 г., регистрационный N 18714; Российская газета, 2010, 
казом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
20 февраля 2014 г. N ЮЗн (зарегистрирован Министерством юстиции Рос
сийской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284; Российская га
зета, 2014, N 118), работникам Центра могут быть осуществлены следующие 
выплаты компенсационного характера:

а) выплаты за работу, которая относится к категории тяжелых ра
бот, работ с вредными (особо вредными), опасными и иными особыми усло
виями труда;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и не
рабочие праздничные дни, увеличении объема работы или исполнении обя 
занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором и при выполнении работ в других усло 
виях, отклоняющихся от нормальных);

в) выплаты за работу со сведениями, составляющими государствен 
ную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с 
шифрами.

3.3. Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными (особо вредными) и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, при выполнении работ различной квалификации, сверхурочной рабо
те, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, произ
водится в порядке и в размере не менее установленного трудовым законода
тельством Российской Федерации и Коллективным договором.

Доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 
(особо вредными) и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливается работникам Центра всех категорий по результатам аттеста
ции рабочих мест и в зависимости от фактической продолжительности заня
тости работника в особых условиях труда. ^

3.4. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде
ленной трудовым договором, за работу с разделением рабочего времени про
изводится в порядке, определенном трудовым законодательством Российской 
Федерации, и в размере, согласованном в Коллективном договоре.

3.5. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государ
ственную тайну, устанавливается сотрудникам, работающим на постоянной 
основе со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере и 
порядке, определенном законодательством Российской Федерации и Распо
ряжением Президиума РАН № 10113^738 от 6.10.2006 г.

3.6. Выплаты компенсационного характера, установленные в про
центном отношении, применяются к окладу для категории научных работни
ков и к минимальному окладу по соответствующим ПКГ работников Инсти
тута.



3.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам 
учреждений за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 
154 Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правитель
ства Российской Федерации № 554 от 22.07.2008 г. «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время». Размер повышения 
оплаты труда за работу в ночное время работникам учреждений устанавлива
ется коллективным договором, локальным нормативным актом, принимае
мым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым дого
вором.

3.8. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и не
рабочие праздничные дни работникам Центра устанавливается в соответ
ствии со статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУ
ЛИРУЮЩЕГО ХАРАБНЕРА РАБОТНИКАМ ЦЕНТРА

4.1. В целях поощрения работников Центра за выполненную работу в 
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в феде
ральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий
ской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 (зарегистрирован в Министер
стве юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г., регистрационный N 
11080; Российская газета, 2008, N 28), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции от 19 декабря 2008 г. N 739н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 21 января 2009 г., регистрационный N13146; Россий
ская газета, 2009, N 15) и от 17 сентября 2010 г. N 8 Юн (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2010 г., реги
страционный N 18714; Российская газета, 2010, N 237), работникам 
учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующею ха
рактера:

1) выплаты и премии научным работникам и руководителям Цен
тра, обеспечивающим повышение результативности научной деятельности,

2) выплаты за выполнение особо важных, особо сложных и ответ
ственных работ по основной деятельности Центра;

3) выплаты за высокий профессионализм и качество выполняемых
работ;

4) выплаты за интенсивность и высокие результаты работ;
5) премиальные выплаты работникам всех категорий Центра по ито

гам работы.
4.2. На выплаты стимулирующего характера направляются средства 

Института на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета. Рекомендуемый объем средств на указанные выпла
ты должен составлять не менее 30% средств на оплату труда, формируемых 
за счет средств федерального бюджета. Распределение бюджетных средств 
фонда стимулирующих выплат между категорией научных работников и ра-



ботинками иных категорий утверждается руководителем Центра, а в обособ
ленных подразделениях по согласованию с руководителем обособленного 
подразделения (далее -  ОП).

4.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и усло
виях их осуществления принимаются в пределах фонда оплаты труда, сфор
мированного из всех источников. Выплаты стимулирующего характера уста
навливаются в абсолютном размере на определенный, но не более одног о го
да, период или осуществляются единовременно. Выплаты стимулирующего 
характера, установленные на определенный период, производятся ежемесяч
но, ежеквартально или с иной периодичностью в полном объеме или пропор
ционально отработанному времени.

4.4. Размеры, основания и условия осуществления выплат стимули
рующего характера устанавливаются настоящим Положением, «Положением 
о видах, порядке и условиях применения бюджетных стимулирующих вы
плат» для научных работников и руководителей Центра, РАН, Коллективным 
договором, соглашениями, и другими локальными нормативными актами. 
Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограни
чены.

4.5. Выплаты стимулирующего характера, обеспечивающие реализа
цию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», произ
водятся при наличии в распоряжении Центра финансовых ресурсов, выделя
емых на эти цели, или при наличии экономии фонда оплаты труда, экономии 
средств субсидии на выполнение государственного задания, финансовых 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
направляемых на оплату труда работников Центра, после оплаты прямых за
трат и обязательных платежей, связанных с приносящей доход деятельно
стью».

4.6. Выплаты стимулирующего характера должны отражать конкрет
ные результаты производственной деятельности каждого работника и вво
дятся в подразделениях или на тех участках работы, где имеются показатели 
оценки этих результатов (планы работ, задания, должностные инструкции и 
функциональные обязанности). Стимулирующие выплаты устанавливаю гея в 
зависимости от выполнения показателей и критериев эффективности груда.
При этом учитываются: I

4.6.1. Для научных работников структурных подразделений Центра и
ОП Центра:

- трудовой вклад научного работника в выполнение государствен
ного задания и планов научно-исследовательских работ;

- участие в разработке учебно-методических, научно-методических 
публикаций, пособий, рекомендаций, а также участие в семинарах, выступ
ления на конференциях и симпозиумах;

- публикационная активность в рецензируемых отечественных и
ведущих зарубежных периодических изданиях, в журналах, индексируемых в 
наукометрических базах данных;



- публикации по профилю научной деятельности Института моно
графий, книг и учебников;

- организацию и проведение мероприятий, направленных на по
вышение авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, так и за 
ее пределами;

- непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, до
говорах гражданско-правового характера, экспериментальных группах и дру
гих приносящих доход мероприятиях;

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых программ в области научных исследо
ваний, грантов государственных научных фондов;

- наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на
них;

- освоение программ повышения квалификации или профессио
нальной подготовки;

- использование новых эффективных технологий в процессе рабо
ты;

- достижения в инновационной деятельности учреждения;
- выполнение особо важных и срочных работ.
4.6.2. Для работников Центра и ОП Центра всех категорий, за исклю

чением категории научных работников:
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);

- выполнение особо важных и срочных работ;
- многообразие выполняемых работником трудовых функций 

и/или сложность производимых им работ по сравнению с работником с такой 
же должностью (специальностью) без потери качества результатов работы,

- высокий уровень профессионального мастерства работника, опе
ративность, творческий подход к работе благодаря приобретенным навыкам, 
опыту, применению передовых методов труда или присущим личным каче
ствам.

ком своих долж-

тий, связанных с

4.7. При установлении выплат стимулирующего характера работни
кам Центра всех категорий учитывается:

- успешное и добросовестное исполнение работши 
ностных обязанностей в соответствующем периоде,

- качественная подготовка и проведение мероприяг
уставной деятельностью учреждения;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
- участие работника в выполнении важных работ, мероприятий,
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабо

чего процесса или уставной деятельности учреждения.
4.8. Рассмотрение вопросов установления выплат стимулирующею 

характера научным работникам Центра осуществляется постоянно действу
ющей Комиссией Центра по стимулирующим выплатам. В ОП может созда



ваться комиссия ОП по стимулирующим выплатам, численный и персональ
ный состав Комиссии утверждается приказом руководителя ОП.

4.9. Выплаты стимулирующего характера работникам, всех категорий 
устанавливаются по представлению руководителя подразделения, в котором 
работает работник. Выплаты стимулирующего характера руководителям 
подразделений, включая руководителей ОП, устанавливаются по представ
лению вышестоящего руководителя.

Представления на установление стимулирующих выплат научным ра
ботникам должны содержать значения индивидуального рейтинга каждого 
научного работника, рассчитанного в соответствии с требованиями «Поло
жением о видах, порядке и условиях применения бюджетных стимулирую
щих выплат» для научных работников и руководителей ОП Центра

Сроки подачи представлений устанавливаются распоряжением руково
дителя ОП. Ответственность за своевременность подачи представлений и до
стоверность содержащихся в них сведений возлагается на работников и ру
ководителей ОП.

4.10. Комиссия по результатам рассмотрения представлений на уста
новление выплат стимулирующего характера выносит рекомендацию персо
нально по каждому работнику об установлении, размере, периоде (месяц, 
квартал, полгода, один год), на который устанавливается или за который 
осуществляется выплата стимулирующего характера (премии).

Рекомендации Комиссии оформляются в виде сводных протоколов 
(списков) на установление выплат (премий), которые направляются в отдел 
кадров Центра и ОП вместе с необходимыми документами и расчетами для 
формирования приказа о стимулирующих выплатах (премиях) работникам.

Расчет размеров стимулирующих выплат производится бухгалтерией 
на основании утвержденных Комиссией индивидуальных рейтингов научных 
работников и руководителей научных подразделений, исходя из соответ
ствующего объема средств Фонда, предназначенных для рейтинговых стим^ - 
лирующих выплат.

4.11. При рассмотрении представлений на установление выплат за по
вышенную интенсивность работы, связанную с выполнением неотложного 
задания председателя Центра и руководителя ОП, его заместителей, ученого 
секретаря, Комиссия выносит рекомендацию об установлении и размере вы
платы группе исполнителей в целом. Размеры персональных выплат испол
нителям устанавливаются пропорционально коэффициентам их трудового 
участия.

4.12. Рекомендация Комиссии об установлении выплаты стимулирую
щего характера работнику утверждается председателем Центра, а в ОП руко
водителем ОП служит основанием для издания приказа, в котором указыва
ются: занимаемая должность, фамилия, И.О. работника, подразделение, в ко
тором он работает, размер устанавливаемой стимулирующей выплаты или 
премии, период ее действия и источник финансирования.

4.13. В случае наложения дисциплинарного взыскания выплата стиму
лирующего характера может быть снята частично или полностью председа



телем Центра, а в ОП директором на основании рекомендации Комиссии по 
представлению руководителя подразделения, в котором работает работник, 
или руководителя работ. Работник должен быть ознакомлен с принятым ре
шением.

4.14. Жалобы по вопросам установления выплат стимулирующего ха
рактера подаются работниками индивидуально в письменном виде на имя 
председателя Комиссии. Комиссия принимает мотивированное заключение 
по поступившей жалобе в срок не более одного месяца от даты ее подачи.

В случае несогласия работника с заключением Комиссии конфликт 
разрешается председателем Центра, а в ОП директором с участием предста
вителя профкома в срок, не превышающий одного месяца от даты обращения 
работника.

При отсутствии соглашения с работником конфликт разрешается в по
рядке, установленном действующим законодательством.

4.15. Размер выплаты стимулирующего характера, установленной на 
определенный период, может быть пересмотрен при переводе работника на 
иную должность (работу, специальность) и (или) в другое подразделение, а 
также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера 
выполняемых работ.

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРА, ЕГО 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОП.

5.1. Условия оплаты труда председателя Центра, его заместителей, 
главного бухгалтера, руководителей ОП определяются трудовыми догово
рами, заключаемыми в соответствии с типовой формой трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 
г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст.
1958).

5.2. Размер должностного оклада председателя Центра определяется 
Министерством науки и высшего образования РФ в зависимости от сложно
сти труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятель
ности и значимости Центра, и отражается в трудовом договоре, либо в до
полнительном соглашении к трудовому договору с директором Института.

5.3. Должностные оклады заместителей председателя Центра, главно
го ученого секретаря и главного бухгалтера устанавливаются на 10 - 30%
ниже должностного оклада руководителя Центра.

5.4. Выплаты стимулирующего характера председателю Центра вы
плачиваются по решению Министерства науки и высшего образования РФ с 
учетом показателей эффективности деятельности Центра и его руководите
лей.

5.5. Председателю Центра устанавливаются выплаты компенсацион
ного характера в соответствии с главой III настоящего Положения в зависи
мости от условий его труда.



5.6. Заместители председателя Центра, главный учен 
главный бухгалтер имеют право на получение выплат комп 
стимулирующего характера в соответствии с главами III и 
Положения в зависимости от условий их труда.

ыи секретарь и 
енсационного и 
IV настоящего

VI. ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ
6.1. Прочие выплаты и поощрения социального харак 

ваются председателем Центра за счет средств и в пределах су 
получаемой от предпринимательской деятельности в соответ 
нием, согласованным с профсоюзным комитетом.

6.2. Экономия фонда оплаты груда может быть ис 
осуществления выплат социального характера, включая оказ 
ной помощи, в соответствии с локальными нормативными а 
ОП о выплатах социального характера или коллективным договором.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. В целях соблюдения требований бюджетного и налогового законо

дательства РФ резерв для начисления отпускных из средств, направляемых 
на выплату надбавок (премий) по проектам, договорам, контрактам, грантам 
и из иных внебюджетных источников, а также по ведомственным целевым 
программам РАН и ее отделений, в ОП не создается.

7.1.1. Надбавки (премии) из этих источников выплачиваются с включе
нием в них средств, предназначенных на оплату отпускных.

7.1.2. При уходе в очередной отпуск и расчете отпускных учитывается, 
что часть отпускных, связанных с указанными выше надбавками (премиями) 
была выплачена вместе с надбавками (премиями).
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ствии с положе-

пользована для 
ание материаль- 
ктами Центра и

Согласовано 

цатрль ППО ДНЦ РАН 

А.В. Морозан

» июля 2019 г.



Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда работников 

ФГБУН Дагестанского федерального 
исследовательского цента РАН, 

подведомственного Министерству науки и 
высшего образования РФ

(утверждены приказом ФАНО oml5.04.2016 г. № 16н)

Размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификацион
ным группам / квалификационным уровням

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников второго уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

Повыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 5600 рублей

Техник, техник- 
ппоектиповгаик. чертёж
ник-конструктор

1.81 10138

2 квалификационный уровень - 
МРО 6216 рублей

Техник ТТ категории, 
техник-ппоектировщик 
II категолии:
сталтттий лаболант без 
высшего образования

1.73 10754

3 квалификационный уровень - 
МРО 6776 рублей

Техник I категолии. тех- 
ник-плоектировщик 
I категории

1.654 11214

4 квалификационный уровень - 
МРО 7224 рублей

Лаболант-исслелователь, 
инженел- исследователь, 
стажел-исслелователь 
без высшего образования

1.788 12917

Профессиональная квалификационная группа должностей научн
работников третьего уровня

о-технических

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

П овыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 7631 рублей

Инженер-проектировщик 1.65 12584

2 квалификационный уровень - 
МРО 8241 рублей

Специалисты с высшим об
разованием: Старший лабо
лант: инженел- II кат.: 
инженел-исследователь без 
степени:
Плогламмист. технолог, 
электлоник. математик: 
пелеводчик технической ли
тературы;

1.6 13194

Инженел-исследователь 
(кандидат наук)

1.965 16194

3 квалификационный уровень - 
МРО 8928 рублей

Инженер-1 категории и 
должности специалистов 
первого и второго уровня, по 
которым может устанавли
ваться производное долж
ностное наименование 
«старший»

1.55 13881



4 квалификационный уровень - 
МРО 9615 рублей

должности специалистов 
первого и второго уровня, по 
которым может устанавли
ваться производное долж
ностное наименование «ве
дущий»

1.51 14568

Главный: инженер проекта; 
конструктор проекта

14568

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и руко
водителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

Повыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 10900 рублей Заведующий (начальник): 

Техническим архивом, чер
тежно-копировальным бюро, 
лабораторией (компьютер
ного и фотооборудования, 
оргтехники, средств связи)

1.32 14380

Государственный эксперт по 
интеллектуальной собствен
ности ;

14380

Младший научный сотруд
ник :
без степени - 
канд. наук -

1.39

15180
18180

Научный сотрудник: 
без степени 
кандидат наук 
доктор наук

17414
20534
24534

2 квалификационный уровень - 
МРО 12600 рублей

Заведующий (начальник): 
Аспирантурой, отделом 
научно-технической инфор
мации, др. структурным 
подразделением (кроме ру
ководителей отнесенных к 3
5 квалификационным уров
ням)

1.59 20054

Ставший научный сотрудн.: 
без степени - 
кандидат наук - 
доктор наук -

20054
23173
27173

3 квалификационный уровень - 
МРО 14700 рублей

Заведующий (начальник) 
научно-исследовательским 
сектором (лабораторией), 
входящим в состав отдела; 
Начальник бригады, руково
дитель группы: 
без степени 
кандидат наук 
доктор наук

1.57

'

23200
26206
30266

Ведущий науч. сотрудник 
кандидат наук 
доктор наук

26206
30266



instituteofhistory.ru

4 квалификационный уровень - 
МРО 17100 рублей Заведующий научно

исследовательским (кон
структорским), экспертным 
отделом (лабораторией, от
делением, сектором): 
кандидат наук 
доктор наук 
Ученый секретарь: 
без степени 
кандидат наук 
доктор наук

1.74
1.976

1.57
1.74
1.976

29795
33795

26795
29795
33795

4 квалификационный уровень - 
МРО 17100 рублей

Главный научный сотруд
ник (доктор наук)

1.976 33795

5 квалификационный уровень -  
МРО 19800 рублей

Директор обособленного 
подразделения: 
кандидат наук -  
доктор наук - 2.07

36997
40997

Профессиональная квалификационная группа должностей «Общеотраслевые должно
сти служащих первого уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

Повыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 4379 рублей

Агент по снабжению; ар
хивариус; делопроизво
дитель; инспектор по уче
ту: кассир; комендант; 
машинистка: оператор по 
диспетчерскому обслужи-

2.25 9869

ванию лифтов; секретарь;
секретарь-машинистка; 
табельщик; чертежник; 
экспедитор; экспедитор по 
перевозке грузов.

2 квалификационный уровень - 
МРО 4510 рублей

Должности служащих пер
вого квалификационного 
уровня, по которым может 
устанавливаться производ
ное должностное наимено
вание "старший"

2.25 10147

Профессиональная квалификационная группа должностей «Общеотрасле
сти служащих второго уровня»

вые должно-

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

П овыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 5082 рублей

Аукционист: инспектор по 
кадрам; лаборант; секретарь 
руководителя; специалист по 
социальной работе с моло
дежью; техник; техник вы-

2.2 11215



числительного (информаци
онно-вычислительного) цен
тра; техник-конструктор; 
техник-лаборант; техник по 
защите информации; техник 
по инвентаризации строений 
и сооружений: техник по 
метрологии; техник по 
наладке и испытаниям; тех
ник-технолог: Х У Д О Ж Н И К .

2 квалификационный уровень - 
МРО 5641 рублей

Заведующая машинопис
ным бюро: заведующий 
архивом; заведующий 
канцелярией; заведующий 
складом; заведующий фо
толабораторией; заведу- 
юший хозяйством; заве
дующий экспедицией; ру
ководитель группы инвен
таризации строений и со- ' 
оружений.

Должности служащих 
первого квалификационно
го уровня, по которым 
устанавливается произ
водное должностное 
наименование "старший".

2.34 13199

3 квалификационный уровень - 
МРО 6200 рублей

Должности служащих 
первого квалификационно
го уровня, по которым 
устанавливается I  внут
ридолжностная катего
рия

2.5 15500

4 квалификационный уровень - 
МРО 6504 рублей

Заведующий виварием; 
мастер участка (включая 
старшего); механик; 
начальник автоколонны. 
Должности служащих 
первого квалификационно
го уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

2.48 16552

5 квалификационный уровень - 
МРО 6912 рублей

Начальник гаража; 
начальник (заведующий) 
мастерской; начальник 
ремонтного цеха; началь
ник смены (участка); 
начальник цеха (участка)

2.77

_

18733



Профессиональная квалификационная группа Оолжностей «Общеотраслевыс должно
сти служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

Повыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 9030 рублей

-------------.-----------------------

Аналитик; аудитор; бух
галтер; бухгалтер-ревизор; 
документовед; инженер; 
инженер по автоматиза
ции и механизации произ
водственных процессов; 
инженер по автоматизи
рованным системам 
управления производ
ством; инженер по защите 
информации; инженер по 
инвентаризации строений 
и сооружений; инженер- 
лаборант: инженер по 
метрологии: инженер по 
научно-технической ин- 
фюрмации; инженер по 
организации и нормиро
ванию труда: инженер по 
охране труда.: инженер по 
патентной и изобретатель- 
с кой работе: инженер по 
ремонту; инженер по 
стандартизации: инженер- 
программист (програм
мист>: инженер-технолог 
(технолог); инженер- 
электроник (электроник); 
инженер-энергетик (энер
гетик); инспектор фонда; 
математик: переводчик; 
социолог: специалист по

ниалист по кадрам; специ
алист по связям с обще
ственностью; экономист; 
экономист по бухгалтер
скому учету и анализу хо
зяйственной деятельно
с т и :  экономист по матери
ально-техническому 
снабжению; экономист по 
финансовой работе;
ЮРИСКОНСУЛЬТ

1.46 13193



2 квалификационный уровень - 
МРО 9752 рублей

Должности служащих 
первого квалификационно
го уровня, по которым 
устанавливается II внут
ридолжностная катего
рия.

1.445 14100

1 Е
3 квалификационный уровень - 

МРО 10565 рублей
Должности служащих 
первого квалификационно
го уровня, по которым 
устанавливается I внут
ридолжностная катего
рия.

1.45 15400

4 квалификационный уровень - 
МРО 11288 рублей

Должности служащих 
первого квалификационно
го уровня, по которым 
может устанавливаться 
производное должностное 
наименование "ведущий"

1.42 16124

5 квалификационный уровень - 
МРО 12191 рублей

Главные специалисты: в 
отделах, отделениях, ла
бораториях, мастерских; 
заместитель главного бух
галтера.

1.43 17413

Профессиональная квалификационная evvnna должностей «Общеотрасле
сти служащих четвертого уровня»

вые должно-

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

П овыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 13104 рублей

Начальник отдела инфор-
1.43мании; начальник отдела 

кадров (спецотдела и др.); 
начальник отдела охраны 
труда; начальник отдела 
патентной и изобретатель
ской работы; начальник 
отдела (лаборатории, сек
тора) по защите информа
ции; начальник отдела по 
связям с общественно
стью; начальник произ
водственной лаборатории 
производственного отде
ла; начальник цеха опыт
ного производства; 
начальник юридического 
отдела

18733

9 in s t i tu te o fh is to ry .ru



2 квалификационный уровень - 
МРО 13759 рублей

Главный* (аналитик; дис
петчер, конструктор, ме
таллург, метролог, меха
ник, сварщик, специалист 
по защите информации, 
технолог, эксперт; энерге
тик).

3 квалификационный уровень - 
МРО 14545 рублей

Директор (начальник, за
ведующий) филиала, дру
гого обособленного 
структурного подразделе
ния : Зав. Экспоцентром; 
Зав. экспериментальной 
базой

1.28 18733

Профессиональная квалификационная группа должностей работников культуры, искус
ства и кинематографии

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

Повышающий
коэффициент

Должностной 
оклад, рублей

Профессиональная квалификаци
онная группа «Должности работ
ников культуры, искусства и ки
нематографии ведущего звена» 

Приказ МК РФ от 8 апреля 2013 г.
№324

МРО 6011 рублей

Библиотекарь, библио
граф, главный библиоте
карь, главный библио
граф,
художник реставратор

13254

Профессиональная квалификаци
онная группа «Должности руково
дящего состава учреждений куль
туры, искусства и кинематогра

фии»
Приказ МК РФ от 8 апреля 2013 г. 

№324
МРО 6853 рублей

Заведующий научно
технической библиотекой 
обособленного подразде
ления; заведующий цен
тральной научной библио
текой,
художник реставратор 
высшей категории

18820

Профессиональная квалификаиионная группа должностей профессорско
преподавательского состава и руководителей структурных подразделении

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. у ровню

Повышающий
коэффициент

Должностной 
оклад, рублей

1 квалификационный уровень - 
МРО 6342 рублей Ассистент, преподаватель с 

высшим образованием без 
предъявления требований к 
стажу, помощник (ректора)

1,83 11605



Ассистент, преподаватель, 
имеющий учёную степень 
кандидата наук

2,33 14776

2 квалификационный уровень - 
МРО 6342 рублей

Старший преподаватель с 
высшим образованием, со
ветник (ректора)

1.95 12366

Старший преподаватель, 
имеющий ученую степень 
кандидата наук

2.45 15537

3 квалификационный уровень -  
МРО 6342 рублей

Доцент, начальник управле
ния

2.44 15474

Доцент, имеющий ученую 
степень кандидата

2.94 18645

Доцент, имеющий ученую 
степень кандидата наук и 
ученое звание «доцент»

3.04 19279

Доцент, имеющий ученую 
степень доктора наук

3.6 22831

Доцент, имеющий ученую 
степень доктора наук и 
ученое звание «доцент»

3.7 23465

4 квалификационный уровень - 
МРО 6342 рублей

Профессор 2.75 17440

Профессор, имеющий 
ученую степень кандидата 
наук и ученое звание «до
цент»

3.25 20611

Профессор, имеющий 
ученую степень кандидата 
наук и ученое звание 
«профессор»

3.35 21245

Профессор, имеющий 
учёную степень доктора 
наук

3.91 24797

Профессор, имеющий 
ученую степень доктора 
наук и ученое звание «до
цент»

4.01 25431

Профессор, имеющий 
ученую степень доктора 
наук и ученое звание 
«профессор»

4.11 26065

5 квалификационный уровень - 
МРО 6342 рублей

Заведующий кафедрой со 
степенью кандидата наук

3.99 25362

Заведующий кафедрой со 
степенью доктора наук

4.66 29582



Профессиональная квалификационная группа должностей работников печатных 
средств массовой информации первого уровня

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к 
квалификац. уровню

П овыш ающ ий
коэффициент

Должностной  
оклад, рублей

МРО 5500 рублей Оператор компьютерного 
набора

1.0 11163

Профессиональная квалификационная группа должностей работников печатных 
средств массовой информации второго уровня

МРО 6000 рублей ЬСорректор, технический 
редактор

1.1 12279

Профессиональная квалификационная группа должностей работников печатных 
средств массовой информации третьего уровня

МРО 7500 рублей Редактор II категории или 
I категории или

1.36 15222

Профессиональная квалификационная группа должностей работников печатных 
средств массовой информации четвертого уровня

МРО 10000 рублей Редактор отдела, ответ
ственный редактор 
Главный редактор

1.56 17413
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Приложение 2
к Положению о системе оплаты труда работников 

ФГБУН Дагестанского федерального 
исследовательского цента РАН, 

подведомственного Министерству науки и 
высшего образования РФ

(утверждены приказом ФАНО oml5.04.2016 г. № 16н)

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым тариф 
но-квалификационным справочником работ и профессий

Разряд выполняемых работ Размер минимального  
оклада, руб.

Д о л ж н о ст и Д олж н ост н ой  
оклад, рублей

1 разряд 5554

Рабочий, садовник, 
Дворник, сторож, 
уборщ ик помещ ений, 
подсобны й рабочий 
кухни
(коэффициент -  2,09 )

11163

2 разряд 6 1 1 0

3 разряд 6943

4 разряд 8 053

5 разряд 8 701

Токарь, повар, 
электросварщик 

(коэффициент -  1,13)

11163 +
Надбавка за раз

ряд.

6 разряд 9 2 5 6

Слесарь сантехник, 
слесарь по ремонту  

автотехники 
(коэффициент -  1,07 )

11163 +
Надбавка за раз

ряд.

7 разряд 9 534

Электромонтер, rnioi 
ник, механик а\х 

(коэффициент -  1,04 )

11163 +
Надбавка за раз

ряд.

8 разряд 9 8 1 2

Ст. механик, водитель 
(коэффициент -  1,005)

11163 +
Надбавка за раз

ряд.

Размер оклада научного руководителя Центра (института) устанавливается на 
уровне должностного оклада председателя Центра (директора института).
Размеры окладов заместителей председателя, главного ученого секретаря, главного 
бухгалтера Центра устанавливаются на 10-30 % ниже должностного оклада руково
дителя.
Должностные оклады заместителей начальников отделов, за исключением замести
теля главного бухгалтера, рекомендуется устанавливать на 10-20 % ниже должност
ного оклада начальника отдела.


