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01; ОIlЛАТЕ тру){л

1.0бщая

в
учстом

соответствии

измснспий

Федерации»

от

постановлением

И

Трудовым

С

Кодексом

дополнений),

29.12.2012

Законом

N2. 273-ФЗ

Правительства

часть.

Российской
«Об образовании

(с изменениями

Российской

Федерации

«О ввелспин новых систем оплаты труда работников
учреждспии
персонала

И

федеральный

государственных

воинских частей, учреждений

исполнительной
приравпенная
осуществлястся
фслсральных
распоряжением
от 30.12.2012

власти,
к ней

в

служба,

оплата

па основе единой тарифной
государственных
Правительства
N2 2620-р

Российской

приказом

фсдсральпых

учрсжлсниях

выплат стимулирующеl'О
У ставом Университета

характера

устанавливается

федеральных

предусмотрена
которых

в

(с изменениями
Федерации

видов выплат

органов

военная

настоящсс

и

врсмя

от 26.11.2012

и разъяснения

договором

система

и доцолпениями).
N2 2190-р

И

РФ от 29.12.2007

стимулирующего

в федеральных

и Коллективным

бюлжетпых

а также гражданского

Минздравсоцразвития

перечня

бюлжстных

фсдеральных

сетки по оплатс Tpy)~a работников

учреждений»

N281 8 «Об утверждснии

Упивсрситете

труда

в Российской

от 5 августа 2008 N2 583

органов,

законом

( с

и дополнсниями),

и подразделений

которых

Федерации

характера

установлсния

о порядке

бюджетных

учрсжлспиях»,

МГТУ им. II.Э. Ьаумана

премирования

в

в

(поощритсльлых

выплат).

2.Виды премий (поощрительных

Премии в Университете

выплачиваются

выплат).

при наличии финансовых

CPC)~CTB

в виде:
• цремий

по итогам работы Унивсрситста

в целом - пс рсжс олиого

раза в год;
• премий (поощрительных

выплат) разового характера

(далее разовыс

поощрительные

вьшлаты •.

Премии

могут

устанавливаться

в

виде

номинаций

IIO отдельным

критериям премиронапия.

3.Источники выплат премий (разовых поощрительных выlат))

Источником
оплаты

выплат

премий

TpYJ~a, включающий

оБССIIСЧСНИС

выполнсния

государственных

услуг

средств от приносящей

в

субсидии

па

(выполнение

МСНСС30 процентов

могут

субсидии

па

средства

целевых

на стимулирующие
обеспечение

выплаты

выполнения

услуг (выполнение

источников

формирусмых

за

счет

и структурных

Критериями

имеющсйся

Внедрение
и научный

обслуживанис

работников,

экономии

фонда

оплаты

•

процесс,

разовых

технологий

и

тру)(з

разовых

поощритсльных

новых

эксплуатационно-инженсрное
административное
обеспечение

делопроизводство,

Показатели

11 ре м ии

выплат)

(установления

инновационных

и социальное

административное

цс

являются:

Университета,

экономическое

за

подразделений.

IIремирования

в Университете

учебный

и

государствсипого
работ) составляет

на стимулирование

поощрительных

•

оказание
субсидий

4.Критерии (основания) премирования (установления

выплат)

фицансовос

на

задания

фопл

средств на оплату труда.

выплачиваться

Университета

работ),

государственных

указанных

110МИМО

средства

является

доход деятельности.

финансовое

задания на оказапис

себя

выплат)

государственного

При этом, объем средств
счст

(поощрительных

управление
деятельности

бухгалтерский

проводимых

в

вузе

технологий

в

и хозяиствснпос
вузом, фипапсововуза,

кадровое

и

учет;

рейтинговых

оцснок

образовательной

и

научной

структурных

деятельности

подраздслсний

у ниверситета,
•

Обеспечение

связанных

с эксплуатационным,

административным,
бухгалтерским

инженерным

другими

процессами

вуза, соблюдения

в вузе"

обсспечснием

работы

подразделений

пожарной

правил охраны

руководства
•
руководства
•

обсспсчспия

труда и техники

бсзоцаспосги

других

lIроцессов,

и оперативное

Университета

(структурного

подразделения);

качественное

и оперативное

выполнение

Университета

(структурного

мсроцриятий
оргапизационпых

выполнение

и

особо важных

задании

особо срочных

заданий

качественное

семинаров,

мероприятий),

с

подразделения);

подготовка

(конференций,

связаппых

У ниверситста;

качсственнос

опсративная

кадровым,

вузом,

основной и иной уставной деятельности

•

обслуживании.

социальным,

управления

безопасности,

университста,

и хозяйственным

финансово-экономическим,
и

бсзопасности
работы

качественной

выставок

связанных

и

провслс
иных

сосновнои

11

не

наж ных

дсятсльностью

у пивсрситста;
•

своеврсмснная

методических

подготовка

материалов

и

издание

(монографий,

учебных

обеспечение,

подготовку

учебников

и методических

и

учсбно-

пособий

и

T.lI.);
•

качсственное

и проведенис

вссх нидов

учебных занятий;
•
висучебной
•

качествепнос

работы со студентами
качсствснная

мстоличсских
•

организация

и

проведение

восцитатсльной

и

и аспирантами;

подготовка

и

написание

учсбцых,

учсбно-

пособий и (или) учебников;
разработка

инновационных

и

внедрение

и информационных

в

образовательный

технологий,

процесс

методик преподавания;

НОВЫХ

:5

•

внедрение

нового

технологического

и учебного

обору довация

в

учебный процесс;
•

разработка

и внедрение

занятий, вариантов домашних
•

руководство

качественных
•

занятие

межвузовских,

заданий,

научной

результатов

новых лабораторных

работ и ирактичсских

и других форм практического

работой

студентов

и

обучения:

достижепис

ими

в научных исследованиях;

призовых

городских,

мест

студентами

общероссийских

и

аспирантами

и междупародпых

I га

конкурсах

и

олимпиадах;
•

безаварийная

работа всех систем жизнеобеспечения

•

качественное

и своевременное

процесса

в

Университете

хозяйствсппого

(оснащение,

оборудования,

техническое

обеспечение

монтаж

ремонт

особые заСJIУГИперед Университетом;

•

многолетняя

•

качественное

•

и

учебного

учсбпого

и

зданий и сооружений);

•

(руководителя

У нивсрситсга;

и безупречная

работа в Университете;

и своевременное

выполнение

заданий

ректората

подраздсления);
своевременное,

качественное

и

эффективное

вьшолпспис

должностных обязанностей;
•

качественная

и оперативная

подготовка

объектов

Универсигета

к

абитурисгггов

и

зимнему ссзону;
•
провецспия

интснсивность
приемных

•
на договорной
•

в период

поступления

испытаний;

интенсивность

работы,

связанной

с обслуживанием

обучаюгцихся

основе;
интенсивность

культурно-массовых
работников;

работы

работы при проведении

и спортивных

и иных

семинаров,

мероприятий

для

конфсрснций,
студентов

и

6

•

интенсивность

•

интенсивность

работы

в обеспечения

платных

образонагол

ЬПЫХ

усл)'т;
работы

в

содействии

обеспечения

платных

образо нательных услуг ';
•

интенсивность

оказываемых
•
YCJIYI'

работы

обеспечению

иных

платных

YCJIYI',

Университетом;
интснсивность

оказываемых
•

по

работы

в содействии

обеспечения

иных

платных

Университетом;

научное

руководство

и своевременная

и качественная

полготовка

научных кадров (аспирантов);
•

своевременный

ввод

объекта

после

капитальпого

ремонта

в

эксплуатацию;
•

своевременная

защита диссертации

на соискание

ученой

степспи

своевременная

защита диссертации

на соисканис

ученой

степспи

свосвременное

и качественное

кандидата наук;
•
)~OKTopa наук;

•

llрограмм и государственных
•

выполнение

федсральцых

цслсных

контрактов;

своевремецпое

и

качественное

выполненис

хозяйстнсцных

договоров с заказчиками;
•

качсственное

•

критерии

главного бухгалтера,
110МИМО

выполнение

оценки

предлагаемые

персчисленных

качсства работы сотрудников.
просьбой
цросьбы.

работы

о необходимости

положений

коллективного

основного

Минобрнауки

критериев

персонала
Российской

могут примсняться

При этом ректору подается
поощрения

работника

договора;

и

IIPOPCKTOPOB И

Фсдсрапии.
и )~ругис оцснки

служебная

и обосповаписм

записка с
указанпой

-;

5.Порядок

устаllОВJlеllИЯ и ВЫПJlаты премий и разовых
поощрительных

Размеры

премий

устанавливает

выплат.

руководителям

структурных

подразделспнй

ректор Университета.

Объсм средств на премирование
расцрсдслястся

цропорционально

по итогам работы Унивсрситста

фонду

должностных

окладов

в цслом

структурных

цолраздслений.
Прсмии
1'0)(

по итогам работы Университета

(за полугодие,

которые

за квартал)

в течение

свосврсменпо,

выплачиваются

периода,

качественно

обязаниости,

что

в

Университета

в целом

в целом - не реже

за
и

свою

который

в рамках

выполняли

обеспечило

его видов

раза в

Унивсрситста,

осуществляется

эффективно
очередь

тем сотрудникам

0)(1101'0

иремиронанис
свои

должностпыс

бесперебойную

деятельности,

работу

IIре)~усмотреIШЫХ

Уставом;
Разовые
критериям

поощрительные

выплаты

за счет централизованного

и размеры
фонда

номинации

премирования,

110

отлельным

устанавливаются

ректором.
Централизованный
процентов

от месячного

финансовых
выплаты)
ректора

основаниям

фонда

(разовые

пределах

Положением

о

соответствующем

(установления

оплаты

оплаты

премировапии,
структурном

приказу является служебная

труда

Премии

разовых

труда

(разовые

поощрительных

подразделения

подразделении.

записка руководителя

расцоряжснию

в разделе

могут

в

от

поошритсльиыс

по личному

выплаты)

утвержденным

в размере до 5

вуза в зависимости

перечисленным

поощрительные

фонда

устанавливается

устанавливаются

и критериям,

премирования

1[ремни

фонда

Университета.

из указанного
lIO

В

объема

возможностей

(основания)

также

фонд премирования

«Критерии
выплат-)»

быть

устапоилсны

в соответствии

Университете,

Основанием
подразделения

к

ИJlИ

кадровому

с рсзолюцисй

с
в

8

ректора

(прорсктора

экономики

по

экономике

и

инновациям)

и

визой

Уиранлсция

и финансов.

Размеры

разовых

поощрительных

выплат

lIо;~раЗДСJIСIIИЯХ,
в том числе по представлению

отдельных

работников

в

устанаил инаст

их руководителей

ректор.
Основанием
(цоощритсльной
ректора,

для

выпуска

выплаты)

работнику

подавасмая

обоснованием
сотрудпику
записка

группе

на предмет наличия

финансов

установления

порядке

Прсмии
НС

(разовыс

указанной

Университета.

визируется

средств

вьшуска приказа о црсмировании

назначении

црсмии

записка с резолюцией

структурного

работников

в обязательном

о

является служебная

руководителем

необходимости
или

приказа

подразделеция
выплаты

конкретному

Указанная

в Управлении

и передается

с

служебная
экономики

в Управление

и

кадров для

работника.

поощрительные

выплаты)

максимальными

размерами

ограничиваются.

Особенности
У нивсрситета

числа

подразделений,

с Положснием

особешюсти

солсржать

в
данные

премирования

научных

Положениях
Положения

о премировании

паучно-всцомогагельного

научных
персонала

подразлслспий

о

llрсмироваllИИ

не должны

Университета
работников

и

вступатъ
НС

должны

и работников

противоречащие

в

И'З

основным

Университета.

IЮJIОЖСIIИЯМ

I[оложения
научном

работников

устанавливаются

соответствующих
противорсчис

премирования

утверждаются

подразделении

комитстом
цроректором

работников

в порядке,

Университета,
научного

lIO науке, визируются

предусмотренном
согласовываются

подразделения
у проректора

в цоложспиях
с

профсоюзцым

Университета
по экономике

О

и

Псрвым

и инновациям

и

l)

начальника управления экономики и финансов.

Положение
ЧАСТЬК)

о

премировании

ПОЛОЖЕНИЯ

УНИВЕРСИТЕТА.

ОБ

ЯВЛЯЕТСЯ
ОПЛАТЕ

НЕОТЪЕМЛЕМОЙ

ТРУДА

РАБОТНИКОВ

