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Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
РФ, организационно -  распорядительными документами академии и определяет 
условия и порядок оплаты труда работников филиала.

Труд педагогов (профессорско-преподавательского состава) регулируется 
гл. 52 ТК РФ и базируется на основных принципах оплаты труда сотрудников 
учебных заведений:

невозможно ухудшение оплаты труда, по сравнению с установленной на 
законодательном уровне;

заработная плата закрепляется как на законодательном уровне, так и на 
локальном;

заработная плата зависит от квалификации работника и сложности 
выполняемых функций;

при расчете учитываются количество и качество затраченного труда;
оплата за труд равной ценности должна быть одинаковой, не допускается 

дискриминации в сфере оплаты труда, в том числе при установлении 
дополнительных выплат различного характера;

увеличение реального размера оплаты труда;
предоставление иных гарантий оплаты труда, закрепленных в нормах 

трудового законодательства.

Оплата труда работника устанавливается с учетом рыночной цены 
рабочего места.

Под системой оплаты труда понимается совокупный способ исчисления 
размеров оплаты труда работников, в соответствии с произведенными ими 
затратами труда или по результатам труда.

В систему оплаты труда заложены три базовых элемента:
- тарифные показатели;
- нормы затрат труда;
- формы оплаты труда.

1. Тарифные показатели

1.1. Должностные оклады
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ (ставка заработной платы) устанавливаются 

в рамках шкалы должностных окладов.
Для определения должностного оклада устанавливается относительная 

оценка каждой должности в филиале академии с учетом вклада в достижение 
целей академии, уровня ответственности, образования, напряженности и 
условий труда работника, занимающего данную должность.
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Под вкладом должностного лица в достижение целей академии 
понимается степень (уровень) влияния на формирование доходов и расходов, 
качества образовательных услуг, имиджа академии, корпоративной гордости, 
полезных для академии инициатив.

Под уровнем ответственности должностного лица понимается степень 
обязательности в выполнении заданий, обеспечиваемость удовлетворительного 
завершения заданий в установленные сроки и степень последствий от 
своевременности выполнения должностных обязанностей.

Под напряженностью труда должностного лица понимается степень 
занятости и относительное количество выполняемой работы в условиях 
дефицита времени. Степень занятости обусловлена исполнением должностных 
обязанностей в рабочее время, уровень и частота психологической и 
эмоциональной напряженности.

1.2. Часовые ставки оплаты труда профессорско-преподавательского 
состава, выполняющих работу на условиях почасовой оплаты.

Величина ЧАСОВЫХ СТАВОК оплаты труда НПР утверждается 
директором Псковского филиала РМАТ на основе анализа фонда оплаты труда 
по штатному расписанию НПР и общей учебной нагрузки.

1.3. Структура заработной платы:
- ставка заработной платы (должностной оклад);

- выплаты стимулирующего характера;
- доплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Положения.

В соответствии с п. 37 Единых рекомендаций, утвержденных 
Министерством образования и науки РФ, установлено процентное соотношение 
оклада и дополнительных выплат в системе образования. Размер оклада 
педагога должен составлять не менее 55-60% от полной суммы заработной 
платы.

2. Нормы затрат труда.
2.1. Для расчета объема учебной работы и учета основных видов учебно

методической, научно-исследовательской и других работ, выполняемых 
профессорско-преподавательским составом филиала, применяются НОРМЫ 
ВРЕМЕНИ, утверждаемые директором филиала. Нормы времени являются 
локальным организационно-распорядительным документом, разработанным в 
соответствии с Письмом Министерства образования РФ от 26.06.2003г. № 14- 
55-784 ин/15, от 15.10.2015 №08-ПЕ-МОН-37849.

2.2. При расчете оклада работодатель должен учитывать норму часов на 
год или неделю и указывать ее в трудовом договоре. Она установлена приказом 
Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего 
времени педагогических работников...» от 22.12.2014 № 1601. Максимальная 
недельная норма педагогических работников — 36 часов, а годовая — 720 
часов, 30 часов — для учителей физкультуры, 18 часов — для педагогов
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f дополнительного образования. В соответствии с приложением 1 к приказу № 
1601 в рабочее время педагога включается не только образовательная 
деятельность, но и методическая, организационная и диагностическая работа.

3. Формы оплаты труда
3.1. Повременно-премиальная;
3.2. Сдельная (почасовая);
Для оплаты труда работников могут быть применены одновременно 

различные формы оплаты.
3.3. Структура ПОВРЕМЕННО-ПРЕМИАЛЬНОЙ оплаты труда:
- Должностной оклад по штатному расписанию;
- Дополнительная оплата, надбавки, компенсации в соответствии с 

действующим законодательством.
- Надбавки работникам, занимающим штатные должности профессорско- 

преподавательского состава: за достигнутые успехи в учебно-методической 
работе, научно-исследовательской работе и научно-исследовательской работе 
со студентами, за заведование учебным кабинетом, кураторство, за сложность.

- Дополнительные премии (увеличение суммы оплаты труда за 
определенный период):

а) за отмеченное высокое качество выполнения своих должностных 
обязанностей,

б) за вклад в достижение высоких показателей работы филиала за 
определенный период,

в) за дополнительный объем, повышенную интенсивность работ в 
определенном периоде,

г) выполнение особо важных работ;
Дополнительные поощрения и стимулирующие выплаты, 

регламентированные отдельными внутренними организационно-правовыми 
документами (приказами), положениями и актами;

3.3.1. .Должностной оклад утверждается директором филиал.
Должностные оклады устанавливаются с учетом относительной оценки каждой 
должности и квалификации работника.

3.3.2. Оклад может быть изменен при приеме на штатную должность 
нового работника. Штатное расписание филиала утверждает директор филиала.

3.3.3. В соответствии с действующим законодательством работникам 
выплачиваются:

- дополнительная заработная плата,
- доплаты, надбавки, в частности, за работу по производственной 

необходимости в выходные и праздничные дни,
- компенсации за неиспользованный отпуск,
- авторские вознаграждения за дистанционные курсы/модули, учебные 

пособия и другие авторские научные разработки.
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3.3.4. Ежемесячные надбавки работникам, занимающим должности 
профессорско-преподавательского состава, установлены в следующих размерах:

а) за учебно-методическую работу -  500 рублей,
б) за научно-исследовательскую работу и научно-исследовательскую 

работу со студентами -  500 рублей,
в) за воспитательную и профориентационную работу -  500 рублей.
Надбавки указанные выше, устанавливаются 1 раз в год по итогам

предыдущего учебного года.
3.3.5. Надбавки в размерах, указанных выше, установлены работникам, 

занимающим одну штатную единицу. Премии на указанные надбавки не 
начисляются. Величина надбавок может быть изменена приказом директора 
филиала.

3.3.6. Базовый размер премии устанавливается в пределах от 5% до 50% 
оклада, утвержденном в штатном расписании. Величину премии утверждает 
директор филиала внутренним приказом.

3.3.7. Работникам филиала установлена доплата до текущей заработной 
платы за время нахождения ими в командировке, за время болезни, в случае, 
если среднемесячная заработная плата при расчете меньше текущей.

3.3.8. Работникам филиала могут быть начислены дополнительные премии 
(увеличение суммы оплаты труда за определенный период)'- за отмеченное 
высокое качество выполнения своих должностных обязанностей, а также за 
дополнительный объем, повышенную интенсивность работ в определенном 
периоде, выполнение особо важных работ:

-Выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (по 
болезни, декретный отпуск, отпуск без сохранения заработной платы, вакансия);

-Воспитательная, культурно-спортивная работа со студентами;
- Организация и успешное проведение научных конференций, подготовка 

студентов к участию в конференциях;
- Ведение научной, методической работы на кафедрах;
- Выполнение дополнительной работы по подготовке документов к 

лицензированию, аттестации;
Успешная организация мероприятий рекламного характера; 

мероприятий, способствующих повышению профессионального имиджа 
академии, её деловой репутации;

3.3.9. Настоящий перечень особо важных работ не является 
исчерпывающим. Премии могут быть начислены за выполнение работ, не 
вошедших в настоящий перечень, но которые могут иметь место в процессе 
развития филиала, расширения сферы его деятельности.

3.3.10. Начисление дополнительных поощрений, премий, и 
стимулирующих выплат регламентируется отдельными локальными 
Положениями и осуществляется по приказу директора филиала.
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3.4. СДЕЛЬНАЯ (ПОЧАСОВАЯ) форма оплаты труда
3.4.1. Сдельная (почасовая) оплата труда применяется: для оплаты труда 

штатных преподавателей, выполнивших свою плановую учебную нагрузку; для 
оплаты труда преподавателей, которым не установлена учебная нагрузка.

3.4.2. Основанием для оплаты труда на условиях почасовой оплаты 
служит договор возмездного оказания преподавательских услуг.

3.4.3. Почасовая оплата труда применяется для оплаты труда штатных 
преподавателей, занятых в дополнительных образовательных программах 
(курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка, 
довузовская подготовка, дистанционные курсы/модули) регламентируется 
отдельными договорами, подписанными директором филиала.

4. Оплата труда внештатных сотрудников
4.1. Оплата труда внештатных сотрудников осуществляется по 

трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера. Условия 
оплаты определяются в договоре.

5. Учет рабочего времени.
5.1. В филиале применяется суммированный учет рабочего времени по 

5-ти дневной рабочей неделе для работников административно-управленческого 
персонала и работников занятых в организации учебного процесса из расчета 
40-часовой рабочей недели.

5.2. Работникам профессорско-преподавательского состава режим 
рабочего времени (5-ти или 6-ти дневная рабочая неделя) устанавливается 
внутренним распоряжением директора филиала на учебный год, исходя из 
графика учебного процесса и рационального использования учебных 
помещений (при 36-часовой рабочей неделе).

6. Выплата заработной платы.
6.1. Выплата заработной платы производится на основании табеля учета 

рабочего времени (для сотрудников находящихся в штате филиала) не менее 
двух раз в месяц (ст. 136 ТК РФ).

6.2. Выплата заработной платы за первую половину месяца (аванса) 
осуществляется в период с 15 по 19 число текущего месяца.

6.3. Выплата заработной платы за вторую половину месяца (полный 
расчет) осуществляется в период с 30(31) числа текущего месяца по 15 число 
месяца, следующего за текущим.

6.4. Выплата заработной платы сотрудников из числа профессорско- 
преподавательского состава с почасовой оплатой труда производится на 
основании ведомости учета часов учебной работы преподавателя (форма № 2) и 
осуществляется в период с 01 по 15 число месяца, следующего за текущим.

6.5. В соответствии со ст. 422 Налогового Кодекса РФ устанавливаются 
размеры командировочных расходов в сутки -  300 рублей в пределах Псковской
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/ области, до 700 рублей при командировках в другие субъекты РФ, 2500 рублей 
при заграничных командировках.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение может быть дополнено 

нормативными актами.
7.2. Срок действия настоящего Положения -  3 года.

отдельными
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