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тлаты педагогических работников,

ом 1 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря

в Российской Федерации» (далее - Федеральный

.тельная организация самостоятельно осуществляет

административную, финансово-экономическую

принятие локальных нормативных актов в соответствии

образовании, иными нормативными правовыми актами

образовательной организации.

мент сообщает, что в соответствии со статьей 132

Федерации (далее - ТК РФ), и на основе

а(ктов организации размеры заработной платы

от квалификации, сложности выполняемой работы,

труда.

платы педагогического работника состоит из:

и оклад) - фиксированный размер оплаты труда



работника за исполнение т

сложности за календарный

и социальных выплат.

2) Компенсационные

характера, в том числе за раб

в особых климатических уел

загрязнению, и иные выплать

3) Стимулирующие в

характера, премии и иные

направлены на стимулирова

труда, а также поощрение по

Компенсационные вы

соответствующим нормаль

предусмотрены существующ

Федерации, также в догов

дополнительные компенсацж

К обязательным выплат

выплаты за труд раб

опасными условиями труд;

условиями;

за работу в выходные и

за сверхурочную работу

за выполнение обяза

освобождения от основной ра

Выплаты социального х

Департамент информир

(размеры и условия

актами учреждения (соглаше

акты, составленные на о

эффективности работы и пр
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осущест! ления

удовых (должностных) обязанностей определенной

/гесяц без учета компенсационных, стимулирующих

ыплаты - доплаты и надбавки компенсационного

ту в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу

зиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному

компенсационного характера.

шлаты - доплаты и надбавки стимулирующего

юощрительные выплаты. Стимулирующие выплаты

ие работника к повышению эффективности своего

тогам выполненной работы.

латы выплачиваются за работу в условиях, не

ым. Обязательные компенсационные выплаты

1ми нормативными правовыми актами Российской

рном порядке могут быть установлены и иные,

иные выплаты.

м относятся (статья 146 ТК РФ):

тников, занятых на работах с вредными и (или)

или в местностях с особыми климатическими

траздничные дни;

и в ночное время;

ностей временно отсутствующего работника без

оты.

рактера не являются заработной платой,

ет, что порядок назначения стимулирующих выплат

выплат) определена нормативными правовыми

ия, коллективные договоры, локальные нормативные

нове формализованных показателей и критериев

нятые с учетом мнения представительного органа



работников).

Работодатель вправе уменьшить или не начислять стимулирующие выплаты

отдельным работникам или I сему коллективу на основании проведенной оценки

качества результатов их труда, а также в связи с наличием установленных

оснований для депремирования.

Все изменения, вносимые в принятую в учреждении систему оплаты труда,

должны быть заблаговременно доведены до сведения работников. Согласно статье

162 ТК РФ, об изменениях определенных сторонами условий трудового договора,

а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель

обязан уведомить работнике! в письменной форме не позднее чем за два месяца.

В случае, если соответствую! д;их уведомлений работники не получали, они вправе

обратиться в суд.

Дополнительно Департамент информирует, что в соответствии с ТК РФ

формой правового оформления трудовых отношений между работником

и работодателем является тру, ювой договор «эффективный контракт».

«Эффективный контракт» - это договор с работником, в котором

конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели

и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих

выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых

государственных (муниципал >ных) услуг, а также меры социальной поддержки.

Введение «эффективного контракта» предусмотрено во всех образовательных

организациях. Это связшо с реализацией Программы поэтапного

совершенствования системы

учреждениях на 2012-2018

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р (далее - Программа) и

подразумевает качественное

оплаты труда в государственных (муниципальных)

годы, утвержденной распоряжением Правительства

совершенствование трудовых отношений в рамках

трудовых договоров.

Рекомендации по ооормлению трудовых отношений с работником

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного

контракта утверждены прика: ом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. № 167н.
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При введении «эффект

По вопросу заработной

Департамент сообщает, что

явного контракта» в отношении каждого работника

уточняется и конкретизирук тся его трудовая функция, показатели и критерии

оценки эффективности его деятельности, устанавливается размер вознаграждения,

а также размер поощрения за достижение коллективных результатов труда.

платы руководителей образовательной организации

в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583, а также Единых Рекомендаций

по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты

труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2017 год

(утверждены решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию

социально-трудовых отношений от 23 декабря 2016 г., протокол № 11) заработная

плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит

из должностного оклада, выш :ат компенсационного и стимулирующего характера.

Размер должностного

трудовым договором в зави<

масштаба управления и осе

Соотношение средней зарабо'

работников бюджетных и

Определение размер*

в соответствии с методикой,

оклада руководителя учреждения определяется

жмости от сложности труда, в том числе с учетом

бенностей деятельности и значимости учреждения,

•ной платы руководителей и средней заработной платы

<азенных учреждений, формируемых за счет всех

финансовых источников, рассчитывается за календарный год.

учреждении устанавливается

средней заработной платы осуществляется

используемой при определении средней заработной

платы работников для целей статистического наблюдения, утвержденной Росстатом.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей

бюджетных и казенных учреждений и средней заработной платы работников этих

частью 2 статьи 145 Трудового Кодекса Российской

Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ

«О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации»), в кратности

от 1 до 8 и может быть ув

органа - главного распорядителя средств федерального бюджета, в ведении

которого находится федераль
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шичен по решению федерального государственного

-юе бюджетное и (или) казенное учреждение.



в трудовом договоре, заключ;

Условия оплаты тр>да руководителей учреждений устанавливаются

.емом на основе типовой формы трудового договора,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации

от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем

государственного (муниципального) учреждения».

Также направляем Вам ответ ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский

ядерный университет «МИФР

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора Депар'

» по запросу Департамента.

'амента

/ X
С.Ю. Торбин
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предшествующие годы,

определяется в соотв

утвержденной Распоряж

регулярно контролируе

показателя уровня заре

составило 60%, в 2015 -

повышения

150% в 2016 году, при э(

от средней заработной

заработная плата по кат

2016 годах НИЯУ МИФ1

плате ППС среди универ

конкурентос пособ
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1И по обращению

запросом по материалам, изложенным в

.В. и касающихся НИЯУ МИФИ сообщаем, что

действительности. В настоящее время и в

/ровень заработной платы ППС в НИЯУ МИФИ

тствии с показателями «дорожной карты»,

;нием Правительства РФ 30.04.2014, № 722-р, и

ся. Так, в 2014 году превышение целевого

ботной платы ППС от среднего по региону

59%, в том числе и за счет средств программы

ности. Успешно выполнен и показатель в

ом оклад профессора в 52 961 руб. составил 88%

по региону, доцента в 47 159 - 79%. Средняя

ториям ППС представлена в таблице. В 2015 и

! входил в тройку лидеров по средней заработной

итетов проекта 5-100.

ш :аты



Средняя з/п ППС по уш
% от средней по регион)
Средняя з/п профессора
средней по региону
Средняя з/п доцента, к.н
средней по региону

[верситету/

д. и. / % от

. / % от

2014

113,4/185

134,1/219

116,0/189

2015

111,2/191

138,2/237

119,1/205

2016

99,4/165

108,9/181

.105,4/175

значительного

определи лась

Уменьшение уровня

привлечением

преподавательские

Указанный в те:

проректоров не соответс

и проректоров

России. По условиям

устанавливает ректору

заработной платы по

учредителем ежегодно,

заработной платы по

секретность в соответст

(50%), сложность и

ректору следующую

заработной платы ППС в 2016 году объясняется

числа молодых и иностранных ученых на

должности в университет.

сете уровень месячной зарплаты ректора и

ъует действительности. Заработная плата ректора

нормативными документами Минобрнауки

трудового договора Минобрнауки России

оклад от фактически сложившейся средней

ситету и данный показатель пересматривается

учетом достижения высокого уровня средней

Университету, максимального уровня надбавки за

ии с законодательством Российской Федерации

напряженность (20%), Минобрнауки России утвердил

среднюю месячную заработную плату по годам:

Универс

категория

ректор
проректоры

Средне
за20Ь

456:
36?:

я З П
год

88
34

Средняя ЗП
за 2015 год

667 702
425 667

Средняя ЗП
за 2016 год

573 438
377309

Средняя ЗП за
1 кв.20 17 год

589 003
408471

При этом в структ} ре заработной платы ректора присутствует только

бюджетная составляющая

составляют выплаты из

Таким образом, пр

НИЛУ МИФИ не соответ

Первый проректор

а у проректоров значительную часть

внебюджетных источников,

«ставленные в обращении сведения в отношении

лгвуют действительности.
/1
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+7 (495) 788 56 99, доб. 7071

О.В. Нагорнов


