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I. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 года   

№ 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 в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений, Программой поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 года 

№ 2190-р (пункт 15, приложение № 2), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26.04.2013 года № 167н «Об утверждении 

рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного 

(муниципального) учреждения при введении эффективного контракта», приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 26.08.2016 № 1947 "Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений 

культуры, искусства, образования и науки, находящихся в ведении Министерства 

культуры Российской Федерации", уставом и коллективным договором ФГБОУ ВО 

«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова».  

Установление системы оплаты труда работникам ФГБОУ ВО «Петрозаводская 

государственная консерватория имени А.К.Глазунова» осуществляются с учетом 

положений Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 г. № 2190-р и 

отраслевого плана мероприятий («дорожной карты») в сфере культуры и образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет источники формирования фонда оплаты труда, 

системы и формы оплаты труда, принципы формирования штатного расписания, порядок 

установления надбавок, доплат и других дополнительных выплат, применяемых в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова» 

(далее по тексту – Консерватория) в целях повышения стимулирования труда, 

материальной заинтересованности работников Консерватории и включает в себя: 

- размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам; 

- условия оплаты труда руководителя Консерватории, его заместителей и главного 

бухгалтера; 

- наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного 

характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера; 

- размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера, за счет всех 

источников финансирования, и критерии их установления; 

- виды, перечень и размеры премий, а также показатели, критерии, порядок и условия 

премирования работников Консерватории за счет всех источников финансирования. 

           1.3. Положение направлено на создание эффективной системы оплаты труда, 

установление условий, показателей и критериев, позволяющих адекватно оплачивать 

высококвалифицированный, производительный  труд, повышать заинтересованность 

работников в достижении высоких результатов деятельности. 

           1.4. Консерватория в пределах имеющихся средств на оплату труда, самостоятельно 

определяет размеры окладов (должностных окладов), а также размеры доплат, надбавок, премий 
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и других мер материального стимулирования без ограничения их размеров.  

 1.5. Штатная численность работников Консерватории формируется с учетом 

нормативов, утверждённых на федеральном уровне, при этом численность 

административно-управленческого и вспомогательного персонала (без 

концертмейстеров) не должна быть более 40 процентов от общей численности 

работников. 

 1.6. Штатное расписание Консерватории утверждается ректором в порядке, 

предусмотренном Уставом, и включает в себя все должности служащих, профессий 

рабочих Консерватории. 

 1.7. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,  сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации (статья 132 Трудового кодекса Российской Федерации).  

При этом заработная плата работников (без учета премий и иных выплат 

стимулирующего характера) при изменении системы оплаты труда не может быть 

меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.  

 1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени в зависимости  от выработки либо на других 

условиях, определенных трудовым договором.  

 Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей.  

 1.9. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

 1.10. Фонд оплаты труда работников Консерватории формируется на один 

календарный год исходя из объема субсидии, поступающих в установленном порядке 

Консерватории из федерального бюджета на обеспечение выполнения государственного 

задания, целевых субсидий, а также средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. В конце года экономия по  другим видам расходов может быть направлена 

в фонд оплаты труда при условии выполнения государственного задания. 

 1.11. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления 

выплат социального характера, включая оказание материальной помощи, в соответствии с 

локальными нормативными актами Консерватории о выплатах социального характера или 

коллективным договором. 

 1.12. Должностной оклад, как условие трудового договора, устанавливается 

сотруднику за исполнение трудовых обязанностей определенной сложности, 

предусмотренных утвержденной должностной инструкцией или функциональными 

обязанностями, за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

 1.13. Размеры окладов (должностных окладов) работников Консерватории 

устанавливаются с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

 По должностям служащих - на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

следующим профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ): 

 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 
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групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

работников сферы научных исследований и разработок - утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 2008 

г. № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников сферы научных исследований и разработок», с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 декабря 

2008 г. № 740н; 

 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 кинематографии» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 октября 2007 г., регистрационный № 10222); 

 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»; 

 руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей - утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 

мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей руководителей, специалистов и служащих», а также профессиональных 

квалификационных групп других отраслей, необходимых для выполнения целей и задач, 

определенных Уставом Консерватории, и выполнения государственного задания, с учетом 

обеспечения дифференциации размеров окладов по должностям служащих, относимых к 

основному персоналу, и по общеотраслевым должностям. 

 Для работников, осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих, - в 

зависимости от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

 1.14. По должностям служащих размеры должностных окладов, по которым не 

определены профессиональные квалификационные группы,  устанавливаются коллективным 

договором, соглашением, локальным нормативным актом с учетом мнения представительного 

органа работников в зависимости от сложности труда данных работников. 

 1.15. Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку 

заработной платы педагогических работников, концертмейстеров и порядок определения 

учебной нагрузки педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»).   

 1.16. Для выполнения различных видов учебной работы (учебных занятий), а также 

приема вступительных испытаний могут привлекаться штатные сотрудники Консерватории (в 

свободное от основной работы время) или специалисты других организаций на условиях 

совместительства, почасовой оплаты труда, договоров гражданско-правового характера. 

 1.17. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, производится пропорционально 

отработанному времени, в зависимости от выработки либо на других условиях, 

определенных трудовым договором.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

  1.18. Оплата труда работников отнесенных к профессорско-преподавательскому составу 

(далее – ППС) за проведение различных видов учебных занятий, сформированных из 

студентов, обучающихся на платной основе, осуществляется исключительно за счет средств 

Консерватории, поступающих от осуществления приносящей доход деятельности (платное 

обучение) на условиях почасовой оплаты труда. 
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 1.19. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) 

работника, повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты стимулирующего 

характера, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для включения в 

трудовой договор. 

  1.20. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников Консерватории 
2.Порядок установления должностных окладов. 

 2.1. Должностные оклады (ставки) работников устанавливаются в соответствии с 

пунктами 1.12. -  1.14. настоящего Положения. 

        2.1.1. Размеры должностных окладов рабочих: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня»: 

1 квалификационный 

уровень  

Кастелянша; подсобный рабочий; 

уборщик мусоропроводов; уборщик 

территорий (дворник); гардеробщик; 

уборщик 

 

4 610,00 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня»: 

1 квалификационный 

уровень 

Слесарь – сантехник; водитель 

автомобиля; рабочий по обслуживанию 

и ремонту зданий 

6 780,00 

2 квалификационный 

уровень  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

столяр 

6 840,00 

           2.1.2. Размеры должностных окладов служащих: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня»: 

1 квалификационный 

уровень 

Паспортист; кассир  7 800,00 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня»: 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь руководителя; техник; 

техник-лаборант 

8 520,00 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий архивом; заведующий 

складом; старший администратор; 

старший техник-лаборант 

9 000,00 

3 квалификационный Начальник хозяйственного отдела; 9 480,00 
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уровень начальник хозяйственной службы    

4 квалификационный 

уровень 

Механик 10 080,00 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня»:  

1 квалификационный 

уровень 

Инженер; специалист 

 

10 680,00 

3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 12 600,00 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер; ведущий 

экономист; ведущий специалист;  

ведущий инженер энергетик 

 

13 200,00 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера;  

главный специалист 

 

13 920,00 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня»:  

1 квалификационный 

уровень 

Начальник управления; начальник 

отдела 

 

14 640,00 

    2.1.3.  Размеры должностных окладов работников высшего и дополнительного 

профессионального образования: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

административно-

хозяйственного и учебно-

вспомогательного 

персона»: 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической 

работе  

7 675,00  

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей профессорско-

преподавательского состава 

и руководителей 

структурных 

подразделений» 

Преподаватель; 

Помощник ректора 

 

9 960,00 
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1 квалификационный 

уровень 

1 квалификационный 

уровень, кандидат наук 

Преподаватель 11 000,00 

2 квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель; 

директор общежития 

11 040,00  

 

2 квалификационный 

уровень, кандидат наук 

Старший преподаватель 14 640,00 

 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент кафедры;  

начальник отдела подготовки кадров 

высшей квалификации  (аспирантура и 

ассистентура-стажировка) и 

магистратуры; начальник учебно-

методического управления - начальник 

отдела подготовки программ 

бакалавриата, специалитета, 

заместитель начальника учебно-

методического управления, ученый 

секретарь; директор лингвистического 

центра; директор колледжа; 

заместитель директора колледжа по 

учебно-методической работе  

14 700,00 

 

 

 

3 квалификационный 

уровень, кандидат наук 

Доцент кафедры 

  

18 300,00 

 

3 квалификационный 

уровень, доктор наук 

Доцент кафедры 

 

23 100,00 

 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент 17 040,00 

3 квалификационный 

уровень, кандидат наук 

Доцент 20 640,00 

3 квалификационный 

уровень, доктор наук 

Доцент 25 440,00 

 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор кафедры 

 

17 100,00 

4 квалификационный 

уровень, кандидат наук 

Профессор кафедры 20 700,00 

 

4 квалификационный 

уровень, доктор наук 

Профессор кафедры 25 500,00 

 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор 21 170,00 

4 квалификационный 

уровень, кандидат наук 

Профессор 24 770,00 

4 квалификационный Профессор 29 570,00 
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уровень, доктор наук 

5 квалификационный 

уровень 

Заведующий кафедрой 22 000,00 

6 квалификационный 

уровень 

Декан 22 080,00 

   2.1.4. Размеры должностных окладов работников образования: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников»: 

2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер 8 640,00 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; методист 8 880,00 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель; старший воспитатель 9 140,00 

 2.1.5. Размеры должностных окладов работников культуры, искусства и 

кинематографии: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности 

работников                      

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» (далее ДРК 3): 

2 квалификационный 

уровень 

Главный библиотекарь; библиограф; 

ведущий библиотекарь; художник – 

конструктор (дизайнер) 

7 848,00 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности 

руководящего состава 

учреждений                      

культуры, искусства и 

кинематографии» (далее 

ДРК 4): 1 

квалификационный уровень 

Заведующий библиотекой 13 920,00 

6 квалификационный 

уровень 

Директор концертного зала 15 360,00 
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2.1.6. Размеры должностных окладов профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии второго 

уровня» (далее ПРК 2/2): 

2 квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино и роялей 8 520,00 

2.1.7. Размеры должностных окладов работников образования: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня»: 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения 

5 070,00 

2.1.8. Размеры должностных окладов медицинских и фармацевтических работников: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер  оклада 

      руб. 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

«Врачи и провизоры»»: 

2 квалификационный 

уровень 

Врач – специалист 14 640,00 

- должности, отнесенные 

ПГК «Профессиональная 

квалификационная группа 

«Руководители 

структурных подразделений 

учреждений с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием (врач-

специалист, провизор)»: 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий медицинским кабинетом 15 600,00 

 2.2. Заработная плата ректора, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

 2.3. Условия оплаты труда ректора Консерватории устанавливаются в трудовом 

договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329 «О типовой форме 
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трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».  

 2.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

Консерватории устанавливаются на 10–30 % ниже должностного оклада ректора 

Консерватории. 

 2.5. С учетом условий труда ректору Консерватории и его заместителям, главному 

бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

настоящим Положением. 

 

3. Порядок установления повышающих коэффициентов к окладу. 
  3.1. В Консерватории устанавливаются  следующие повышающие коэффициенты к 

окладу: 

           - повышающий коэффициент к окладу; 

 - персональный повышающий коэффициент к окладу; 

 - персональный повышающий коэффициент к окладу молодым преподавателям. 

 Размер выплат по повышающим коэффициентам определяется путем умножения 

размера окладов работников на повышающие коэффициенты. 
 Решение об установлении повышающего (-их) коэффициента (-ов), предусмотренного 

настоящим разделом к окладу, принимается ректором Консерватории в отношении конкретного 

работника. 

 Коэффициенты, предусмотренные настоящим разделом, устанавливаются на 

определенный срок (календарный год).  

             3.2. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается с целью стимулирования 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников Консерватории  к качественному труду, 

профессиональному росту, путем повышения профессиональной квалификации и компетентности. 

          3.2.1. Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников высшего и 

дополнительного профессионального образования. 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей работников 

административно-

хозяйственного и учебно-

вспомогательного 

персона»: 

3 квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-методической 

работе 

15 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей профессорско-

преподавательского состава 

и руководителей 

структурных 

подразделений»  

1 квалификационный 

уровень 

Преподаватель; 

Помощник ректора 

10 

2 квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель; директор 

общежития 

15 
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3 квалификационный 

уровень 

Доцент кафедры; начальник отдела 

подготовки кадров высшей 

квалификации  (аспирантура и 

ассистентура-стажировка) и 

магистратуры; начальник учебно-

методического управления - начальник 

отдела подготовки программ 

бакалавриата, специалитета, заместитель 

начальника учебно-методического 

управления, ученый секретарь; директор 

лингвистического центра; директор 

колледжа; заместитель директора 

колледжа  по учебно-методической 

работе  

25 

3 квалификационный 

уровень 

Доцент 30 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор кафедры 35 

4 квалификационный 

уровень 

Профессор 40 

5 квалификационный 

уровень 

Заведующий кафедрой 40 

6 квалификационный 

уровень 

Декан 40 

 3.2.2. Повышающий коэффициент к окладу устанавливается с целью стимулирования 

административно - управленческого и вспомогательного персонала Консерватории к 

качественному труду, профессиональному росту, путем повышения профессиональной 

квалификации и компетентности в соответствии с коэффициентами. 

 3.2.3. Повышающие коэффициенты к окладу по должностям общеотраслевых 

профессий работников первого уровня.  

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого 

уровня» (далее ОПР 1): 

1 квалификационный 

уровень 

Кастелянша; подсобный рабочий; 

уборщик мусоропроводов; уборщик 

территорий (дворник); гардеробщик; 

уборщик 

 

5 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

профессии рабочих второго 

уровня» (далее ОПР 2): 

1 квалификационный 

уровень  

Слесарь – сантехник; рабочий по 

обслуживанию и ремонту зданий;  

водитель автомобиля 

5 

2 квалификационный 

уровень  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; 

5 
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столяр 

 3.2.4. Повышающие коэффициенты к окладу по должностям руководителей, 

специалистов и служащих. 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента 

(%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня» (далее 

ОДС 1): 

1 квалификационный 

уровень 

Паспортист; кассир билетный 5 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

второго уровня» (далее 

ОДС 2): 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь руководителя; техник; техник 

- лаборант 

10 

2 квалификационный 

уровень 

Заведующий архивом; заведующий 

складом; старший администратор; 

старший техник-лаборант 

30 

3 квалификационный 

уровень 

Начальник хозяйственного отдела; 

начальник хозяйственной службы    

40 

4 квалификационный 

уровень 

Механик 45 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

третьего уровня» (далее 

ОДС 3):  

1 квалификационный 

уровень 

Инженер; специалист 
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3 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер 25 

4 квалификационный 

уровень 

Ведущий бухгалтер; ведущий экономист; 

ведущий специалист  

30 

5 квалификационный 

уровень 

Заместитель главного бухгалтера; 

главный специалист  

35 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Общеотраслевые 

должности служащих 

четвертого уровня» (далее 

ОДС 4):  

Начальник управления; начальник 

отдела  

 

 

40 
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1 квалификационный 

уровень 

 3.2.5.  Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников 

образования. 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессиональная 

квалификационная группа 

должностей педагогических 

работников» (далее ДПР): 

2 квалификационный 

уровень 

Концертмейстер 10 

3 квалификационный 

уровень 

Воспитатель; методист 10 

4 квалификационный 

уровень 

Преподаватель; старший воспитатель 10 

 3.2.6. Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников культуры, 

искусства и кинематографии. 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности 

работников культуры, 

искусства и 

кинематографии ведущего 

звена» (Далее ДРК 3): 

2 квалификационный 

уровень 

Главный библиотекарь; библиограф; 

ведущий библиотекарь; художник – 

конструктор (дизайнер) 

20 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности 

руководящего состава 

учреждений культуры, 

искусства и 

кинематографии» (Далее 

ДРК 4): 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий библиотекой 30 

6 квалификационный 

уровень 

Директор концертного зала 45 

  

 

 

 

3.2.7. Повышающие коэффициенты к окладу по профессиям рабочих культуры, искусства и 

кинематографии. 
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Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Профессии рабочих 

культуры, искусства и 

кинематографии второго 

уровня» (далее ПРК 2/2): 

2 квалификационный 

уровень 

Настройщик пианино и роялей 10 

 3.2.8. Повышающие коэффициенты к окладу по должностям работников образования. 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Должности 

работников учебно-

вспомогательного 

персонала второго уровня»: 

2 квалификационный 

уровень  

Диспетчер образовательного учреждения 5 

 3.2.9. Повышающие коэффициенты к окладу по должностям медицинских и 

фармацевтических работников. 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные 

к  квалификационным уровням 

Размер 

повышающего 

коэффициента (%). 

-должности, отнесенные к 

ПКГ «Врачи и провизоры»: 

2 квалификационный 

уровень  

Врач - специалист 30 

- должности, отнесенные 

ПГК «Профессиональная 

квалификационная группа 

«Руководители 

структурных подразделений 

учреждений с высшим 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием (врач-

специалист, провизор)»: 

1 квалификационный 

уровень 

Заведующий медицинским кабинетом 40 

 3.3. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается  работнику 

Консерватории с учетом его профессиональной подготовленности, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач и других факторов.  

 Максимальный  персональный повышающий коэффициент 3.0.  Решение об 

установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его размерах 

устанавливается приказом ректора. 
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 3.4. Персональный  повышающий  коэффициент к окладу в должности 

концертмейстера: 

Должность Критерии Размер повышающего 

коэффициента 

концертмейстер от 10 до 15 лет 0,14 

концертмейстер от 15 до 25 лет 0,28 

концертмейстер более 25 лет 0,42 

 

 3.5. Персональный повышающий коэффициент к окладу устанавливается молодым 

преподавателям из числа профессорско-преподавательского состава. 

 К молодым преподавателям относятся лица, получившие высшее образование по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, избранные по 

конкурсу на замещение соответствующей должности и до достижения ими возраста 35 лет.  

 Повышающий коэффициент устанавливается в размере 25 % от должностного оклада. 

 3.6. Применение повышающих коэффициентов к окладу не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу, кроме выплат за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями.  
           Решение об установлении повышающих коэффициентов к окладу (должностному 

окладу), ставке и его размере принимается ректором Консерватории в отношении конкретного 

работника с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

 3.7. Применение повышающих коэффициентов к окладу носит стимулирующий 

характер. 

 

4. Порядок и размеры выплат компенсационного характера. 

 4.1. Работникам Консерватории в соответствии с Перечнем видов выплат 

компенсационного характера могут устанавливаться следующие выплаты компенсационного 

характера: 

 выплаты за работу в ночное время; 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

 выплаты за сверхурочную работу; 

 выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

 выплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работ, при исполнении обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

 надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты до минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

 4.2. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей 154 

Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за 

работу в ночное время». 

 4.3. Оплата труда работников Консерватории, занятых на работах с вредными и (или)  

опасными условиями труда, производится в повышенном размере по результатам 

специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то оплата труда в повышенном размере не 

производится. 

 4.4. Выплата за сверхурочную работу производится в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. Данные о продолжительности сверхурочной 

работы отражаются в табелях учета рабочего времени. 

 Повышенная оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не 
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менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера. 

 4.5. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (должностного оклада за день или 

час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 

(должностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации. Данные о продолжительности работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни отражаются в табелях учета рабочего времени. 

 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам Консерватории, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Размер доплаты составляет: 

 при работе полный рабочий день - не менее одинарной дневной ставки сверх оклада 

(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день 

производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

 при работе неполный рабочий день - не менее одинарной части оклада (должностного 

оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. 

 4.6. Выплата при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, устанавливается работникам в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

 Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

 4.7. 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. 

 4.8. Доплата за увеличение объема работы устанавливается в следующих размерах: 

 - за руководство секциями (инструментов и направлений) в составе кафедр - в размере 

20% от оклада (должностного оклада). 

 4.9. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

устанавливается в размере и порядке, определенных в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной 

основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны». 

 4.10. В районах с особыми климатическими условиями к заработной плате 

работников Консерватории применяются: 

районные коэффициенты; 

процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 
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Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения 

устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

   4.11. Выплата до минимального размера оплаты труда, устанавливается работнику в 

случае, если размер оплаты труда ниже уровня прожиточного минимума установленного на 

федеральном уровне. 

4.12. Решение о введении соответствующих доплат принимается ректором 

Консерватории при обязательном обеспечении указанных доплат средствами субсидии на 

выполнение государственного задания или устанавливается в пределах внебюджетных 

ресурсов, при этом размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, соглашениями и 

коллективными договорами. 

 

5. Порядок и размеры выплат стимулирующего характера. 

 5.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 

Консерватории могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера.   

         5.2. В целях повышения эффективности деятельности работников Консерватории за 

выполненную работу премия по итогам работы за отчетный период выплачивается с учетом 

выполнения установленных показателей и критериев оценки эффективности труда. При 

премировании может учитываться как индивидуальный, так и коллективный результат 

труда.  

          5.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их 

осуществления принимаются Консерваторией самостоятельно с учетом обеспечения 

указанных выплат финансовыми средствами в пределах доли в фонде оплаты труда, 

выделенной на выплаты стимулирующего характера. 

 5.4. Надбавки устанавливаются  в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства РФ от 

05.08.2008 года № 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 в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений», Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р 

(пункт 15, приложение № 2), приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта». 

 5.5. На выплаты стимулирующего характера направляются  финансовые средства: 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Консерваторией, целевых субсидий и средства  от предпринимательской и (или) иной 

приносящей доход деятельности.   

Виды выплат стимулирующего характера: 

 5.6. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 

стимулирование работника, ориентированного на результат. В целях поощрения работников 

Консерватории за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов выплат 

стимулирующего характера работникам устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 
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 - выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 - выплаты за качество выполняемых работ (за наличие почетных званий, 

государственных наград); 

 - выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 - повышающие коэффициенты к окладу (пункт 3 раздела П); 

 - премиальные выплаты (раздел Ш). 

 5.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с учётом 

результативности и качества работы.  

 5.8. К выплатам  за интенсивность и высокие результаты работы относятся: 

 - надбавка за интенсивность и напряженность труда в связи с увеличением объема 

работы по основной должности или за дополнительный объем работы, не связанный с 

основными обязанностями работника в размере до 100 % в зависимости от объема 

выполняемой работы в пределах фонда оплаты труда;  

 - надбавка за знание и использование в работе иностранного языка: одного языка в 

размере 15% от оклада; двух и более языков -  в размере 25% от оклада. 

   5.9. Критерии для назначения стимулирующей надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы:  

 - показатели оценки эффективности труда ППС (показатели-критерии эффективности 

и/или критерии (индикаторы) оценки работы); 

 - уровень нагрузки в зависимости от количества обучающихся;  

 - разнообразие и сложность выполняемых функций, смежных обязанностей; 

 - выполнение дополнительных функций, не входящих в должностные обязанности и 

носящих срочный характер;  

 - количество и качество выполняемой отчетности; 

 - выполнение запросов министерств и ведомств; 

 - количество  реализуемых грантов, участие в фестивалях, конкурсах, проектах и пр.;  

 - объем привлеченных внебюджетных средств; 

 - отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности;  

 - отсутствие нареканий и обоснованных жалоб. 

     5.10. Надбавка за наличие почетных званий (государственных наград) у работников 

Консерватории при условии качественного выполнения ими своих должностных 

обязанностей (учитываются звания: «Народный артист Российской Федерации (СССР), 

Республики Карелия», «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (СССР), 

Республики Карелия», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации (СССР), 

Республики Карелия», «Заслуженный артист Российской Федерации (СССР), Республики 

Карелия», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (СССР), 

Республики Карелия», в названии которых содержится слово «Заслуженный», «Народный»), 

в размере 2000 рублей. 

 *При наличии двух и более почётных званий (государственных наград) 

стимулирующая надбавка устанавливается по одному из оснований. 

 5.11.  Стимулирующая надбавка за непрерывный стаж работы устанавливается 

работникам в зависимости от общего количества лет,  непрерывно проработанных в 

Консерватории.  

 Размеры в процентах от оклада: 

 - при выслуге лет от 1 года до 3 лет – 5%; 

 - при выслуге лет от 3 до 5 лет – 10 %; 

         - при выслуге лет свыше 5 лет – 15%. 

 

Порядок установления  выплат стимулирующего характера 

(за исключением премиальных выплат). 

 5.12. Выплаты стимулирующего характера (надбавки и (или) доплаты) 

устанавливаются в Консерватории локальным нормативным актом в пределах фонда оплаты 

труда и максимальными размерами не ограничиваются. Максимальный срок установления 
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надбавок один календарный год.  

5.13. Надбавка за интенсивность и высокие результаты труда работникам 

Консерватории устанавливаются на определенный срок (месяц, квартал, полугодие, год). 

           Надбавка за интенсивность и высокие результаты труда работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава (за исключением деканов и заведующих 

кафедрой) устанавливается ежемесячно, на основании отчета  о выполнении показателей 

критериев оценки эффективности труда работников (показателей эффективности и/или 

критериев (индикаторы) оценки работы) за предшествующее полугодие, выплачивается в 

пределах имеющихся средств на оплату труда. 

           Надбавка за интенсивность и высокие результаты труда конкретному сотруднику 

Консерватории максимальным размером не ограничивается. 

 С учетом фактических результатов работы работника и при снижении интенсивности 

труда ранее установленный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты может 

быть досрочно пересмотрен или отменен локальным нормативным актом Консерватории.  

 5.14. Для показателей и критериев эффективности работы в целях осуществления 

стимулирования качественного труда работников учитываются следующие основные 

принципы:  

 размер вознаграждения работника определяется на основе объективности оценки 

результатов его труда (принцип объективности);  

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов труда (принцип предсказуемости);  

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результате деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности);  

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности);   

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости);  

 принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по 

согласованию с первичной профсоюзной организацией (принцип прозрачности). 

 5.15. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику как в 

процентном (кратном) отношении к должностному окладу, так и в абсолютном размере. 

Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней, текущие стимулирующие 

выплаты рассчитываются, исходя из фактически отработанного ими времени.  

           5.16. Ректору Консерватории выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

по решению Министерства культуры Российской Федерации с учетом достижения 

показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также показателей эффективности деятельности Консерватории. 

           5.17. Для заместителей ректора (проректоров) Консерватории и главного бухгалтера 

применяются стимулирующие выплаты в виде премии по итогам работы с учетом 

выполнения установленных показателей и критериев оценки эффективности труда, при 

условии качественного выполнения своих основных задач и функций подразделений, 

непосредственно подчинёнными проректору.   

 Главному бухгалтеру Консерватории выплаты стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом требований абзаца 1 настоящего пункта при условии соблюдений 

правил бухгалтерского учёта, недопущений финансовых и налоговых нарушений в 

деятельности Консерватории, своевременной сдачи налоговой и бухгалтерской отчётности в 

проверяющие органы. 

 5.18. При отсутствии или недостатке финансовых средств по независящим от 

Консерватории причинам, ректор имеет право приостановить выплату стимулирующих 

надбавок и доплат, либо пересмотреть их размеры.  
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III. Премиальные выплаты  
 6.1. Премии выплачиваются по основному месту работы: 

 6.1.1. для работников, переведенных на эффективный контракт: 

 премия по итогам работы за учетный период; 

премия за качество выполняемых работ (относится к выплатам за качество 

выполняемых работ); 

 6.1.2. для работников, не переведенных на эффективный контракт: 

премия по итогам работы за учетный период;  

премия за качество выполняемых работ (относится к выплатам за качество 

выполняемых работ); 

 премия за выполнение особо важных и срочных работ (относится к выплатам за 

интенсивность и высокие результаты работы); 

Премирование осуществляется (устанавливается) приказами ректора Консерватории  

в пределах размера субсидии, направленной на выполнение государственного задания, а 

также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, 

направленных консерваторией на оплату труда работников. 

 6.2. При премировании учитывается: 

 - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 - качество подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью консерватории; 

 - качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

 - участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

 - выполнение показателей эффективности и/или критериев (индикаторов) оценки  

работы; 

 - при премировании за финансовый год учитывается выполнение государственного 

задания Консерватории в целом, при этом анализ производится в соответствии с критериями 

и целевыми показатели оценки эффективности деятельности Консерватории, 

утвержденными Министерством культуры Российской Федерации.  

 6.3. Обязательным условием при выплате премии по итогам работы за период 

является соблюдение работником трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 6.4. Показатели оценки эффективности труда работников (показатели эффективности 

и/или критерии (индикаторы) оценки работы) включаются в трудовой договор с 

работниками Консерватории. 

 6.5. Премия выплачивается в пределах имеющихся средств на оплату труда.  

 6.6. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), тарифной ставке работника, так и в абсолютном размере. 

 Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена. 

 6.7. При увольнении работника до истечения периода, за который осуществляется 

премирование, работник лишается права на получение премии по итогам работы за 

указанный период. 

 6.8. Для работников, с которыми заключены трудовые договоры, содержащие 

показатели эффективности и/или критерии (индикаторы) оценки их работы, премирование 

осуществляется по п.6.1.1. 

 6.9. Премия за качество выполняемых работ выплачивается работникам 

единовременно в следующих размерах: 

 5 (пяти) минимальных размеров оплаты труда, действующих в Российской 

Федерации,  при получении государственной награды Российской Федерации (ордена и 

медали); 
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 4 (четырех) минимальных размеров оплаты труда, действующих в Российской 

Федерации,  при получении почетного звания Российской Федерации - «Заслуженный» или 

«Народный»; 

 3 (трех) минимальных размеров оплаты труда действующих, в Российской 

Федерации,  при получении почетного звания Республики Карелия - «Заслуженный» или 

«Народный»; 

 2 (двух) минимальных размеров оплаты труда, действующих в Российской 

Федерации, при награждении знаками отличия Российской Федерации; 

 1 (одного) минимального размера оплаты труда, действующего в Российской 

Федерации, при награждении Почетной грамотой Президента Российской Федерации, 

Почетной грамотой министерств и ведомств Российской Федерации и Почетной грамотой 

Республики Карелия. 

 6.10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается 

работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 

поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. 

 Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия 

за выполнение особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

 

Премиальные выплаты, работников, переведенных на эффективный контракт  

 6.11. В целях поощрения работников за выполненную работу в Консерватории в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций 

по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

учреждения при введении эффективного контракта», устанавливается: 

 премия по итогам работы за период (за месяц, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й квартал, 1 полугодие, 

2 полугодие). 

Премирование осуществляется (устанавливается) на основании приказов ректора 

Консерватории  в пределах размера субсидии, направленной на выполнение 

государственного задания, целевой субсидии, а также средств от предпринимательской и 

иной, приносящей доход деятельности, направленных Консерваторией на оплату труда 

работников. 

 6.11.1. Премия по итогам работы выплачивается с целью поощрения работников за 

конкретные результаты труда.  

 При премировании также учитывается: 

 - успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

 - инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

 - качество подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Консерватории; 

 - качество подготовки и своевременность сдачи отчетности; 

 - участие в выполнении важных работ, мероприятий; 

 - выполнение показателей эффективности и/или критериев (индикаторов) оценки  

работы; 

 - при премировании за 4-й квартал учитывается выполнение государственного 

задания Консерватории в целом, при этом анализ производится в соответствии с критериями 

и целевыми показатели оценки эффективности деятельности консерватории, утвержденными 

Министерством культуры Российской Федерации. 

 6.12. Методика определения показателей эффективности и/или критериев 

(индикаторов) оценки работы для профессорско-преподавательского состава утверждается 

на Ученом Совете и согласовывается с профсоюзным комитетом. 

garantf1://92714.1000/
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 6.13. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются в составе 

средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, пособий по временной 

нетрудоспособности и т.д. 

 6.14. Премия конкретному сотруднику Консерватории максимальным размером не 

ограничивается. 

 6.15. Объем средств, направленный на премиальные выплаты из средств 

федерального бюджета, формируется в пределах субсидии, выделенной Консерватории на 

выполнение государственного задания, целевой субсидии.  

6.16. Объем средств на премиальные выплаты из средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, определяется при утверждении сметы расходов, исходя из имеющихся 

средств. 

6.17. Работники, переведенные на эффективный контракт не получают премии по 

пункту 6.1.2. 

 

Порядок установления премиальных выплат и их документальное оформление 

 6.18. Руководитель структурного подразделения (для  профессорско-

преподавательского  состава и концертмейстеров – заведующий кафедрой) подводит итоги 

работы коллектива по выполнению показателей эффективности и/или критериев 

(индикаторов) оценки  работы, утвержденных приказом ректора и предусмотренного 

трудовым договором.  Итоги работы подводятся ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

 6.19. При премировании работника следует учитывать: 

 - объективность: размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда; 

 - прозрачность: работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда; 

 - адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результат деятельности всего коллектива, его опыту и уровню квалификации; 

 - своевременность: вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

 - справедливость: правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику. 

 6.20. Специальная комиссия из числа представителей ППС, управления по кадровой 

работе, профсоюзного комитета, возглавляемая проректором по научной работе, проводит 

анализ выполненных показателей и критериев эффективности ППС на основании 

представленных отчетов о выполнении показателей эффективности деятельности работника 

за отчетный период (представленная информация должна быть максимально полной, носить 

объективный характер и содержать описание выполненных работ по достижению каждого 

показателя, при необходимости подтверждаться расчетами), оформляет решение 

протоколом, который передает в отдел кадров для издания соответствующего приказа. 

Приказ о премировании передается в финансовое управление для начисления премии.      

 6.21. Подведение итогов эффективности по административно-управленческому 

персоналу на основании представленных отчетов о выполнении показателей эффективности 

деятельности работника за отчетный период, представленная информация должна быть 

максимально полной, носить объективный характер и содержать описание выполненных 

работ по достижению каждого показателя, при необходимости подтверждаться расчетами, 

осуществляется управлением по кадровой работе в соответствии с установленными 

критериями. Решение оформляется протоколом. Отдел кадров  издает соответствующий 

приказ. Приказ о премировании передается в финансовое управление для начисления 

премии.      

 6.22. Работникам, проработавшим неполное количество рабочих дней, текущие 

премиальные выплаты рассчитываются, исходя из фактически отработанного ими времени. 

 6.23. Премия не выплачивается в случае: 

 - неудовлетворительной работы или невыполнения/ненадлежащего выполнения 
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должностных обязанностей;  

 - привлечения к дисциплинарной ответственности; 

 - невыполнения производственных и технологических инструкций, положений, 

регламентов по охране труда и техники безопасности;  

 - нарушения сроков выполнения и сдачи работ, установленных приказами, 

распоряжениями, договорами; 

 - невыполнения приказов, указаний и поручений непосредственного руководителя 

или ректора Консерватории; 

 - необеспечения сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, 

искажения отчетности и других нарушений.  

 Нарушения оформляются протоколом. 

 Премия не начисляется за период (ы): 

 - нахождения на больничном листе или временной нетрудоспособности; 

 - нахождения в неоплачиваемом отпуске (без содержания); 

 - нахождения в учебном отпуске; 

 - нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

 - нахождения в командировке, не связанной с основной деятельностью 

Консерватории.  
           6.24.  Конкретный размер премии устанавливается  ректором Консерватории, который 
имеет право увеличить или уменьшить размер премиальных выплат с обоснованием 
принятого решения. 
 6.25. Размер премии проректорам Консерватории и главному бухгалтеру 

устанавливается непосредственно приказом ректора Консерватории на основании данного 

положения, с учетом результатов деятельности консерватории в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы Консерватории. Проректоры 

готовят аналитические записки по своему направлению (по итогам работы за  финансовый 

год, по итогам работы за период), отчет по показателям и критериям эффективности. При 

премировании проректоров также учитываются данные мониторинга, проводимые 

Министерством науки и образования Российской Федерации. 
 

IV. Индивидуальные условия оплаты труда 

отдельных работников 
 

 7.1. По решению ректора Консерватории работникам, занимающим должности 

служащих из числа художественного и артистического персонала, имеющим большой опыт 

профессиональной деятельности, высокое профессиональное мастерство, яркую творческую 

индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности, а также работникам, 

принимаемым на работу для выполнения административных функций или проведения 

хозяйственных работ, имеющим большой опыт профессиональной работы, могут быть 

установлены индивидуальные условия оплаты труда. 

 7.2. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения) 

определяются по соглашению сторон трудового договора. 

 7.3. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не должны быть 

хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими должности (профессии рабочих), 

предусмотренные настоящим Положением. 

 

 

 




