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Положение
об оплате труда работников федерального государственного бюджетного
учреждения высшего образования «Литературный институт имени А.М.Горького»
I. Общие положения
1. Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО «Литературный
институт имени А.М.Горького» (далее - Положение), разработано в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 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" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 33, ст. 3852; N 40, ст. 4544; 2010, N 52, ст. 7104;
2012, N 21, ст. 2652; N 40, ст. 5456; 2013, N 5, ст. 396; 2014, N 4, ст. 373) с учетом
Рекомендаций по разработке федеральными государственными органами и
Институтами - главными распорядителями средств федерального бюджета
примерных положений об оплате труда работников подведомственных
федеральных бюджетных учреждений, утвержденных приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14 августа
2008 г. N 425н "Об утверждении Рекомендаций по разработке федеральными

государственными органами и Институтами - главными распорядителями средств
федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников
подведомственных
федеральных
бюджетных
учреждений"
(признан
Министерством юстиции Российской Федерации не нуждающимся в
государственной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. N 01/8393-АВ), с изменениями, внесенными
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20
февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N 32284; Российская газета, 2014,
N 118).
2. Положение определяет порядок и условия оплаты труда работников
Литературного института (далее - Институт).
3. Система оплаты труда работников Института устанавливается в
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.
4. Размеры окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и
стимулирующего характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда
Института.
5. Фонд оплаты труда работников Института формируется исходя из объема
субсидий, поступающих в установленном порядке Институту из федерального
бюджета на обеспечение выполнения государственного задания, а также средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
6. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для
осуществления выплат социального характера, включая оказание материальной
помощи, в соответствии с локальными нормативными актами Института о
выплатах социального характера.
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) (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2014, N 14, ст. 1547).
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.
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.

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.
10. Штатное расписание Института утверждается руководителем Института
в порядке, предусмотренном Уставом Института, и включает в себя все должности
служащих, профессий рабочих Института.
При формировании штатного расписания применяются типовые нормы
труда с учетом имеющихся организационно-технических условий, а также
устанавливается предельная штатная численность для обеспечения выполнения
государственного задания на оказание услуг (выполнение работ).
II. Порядок и условия оплаты труда работников Института
11. Системы оплаты труда работников Института устанавливаются с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
государственных гарантий по оплате труда;
наименований, условий осуществления и размера выплат компенсационного
характера в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 "Об утверждении Перечня
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных Институтах и разъяснения о порядке установления выплат
компенсационного
характера
в
этих
Институтах"
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2008 г.,
регистрационный N 11081), с изменениями, внесенными приказами Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19 декабря
2008 г. N 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
21 января 2009 г., регистрационный N 13145), от 17 сентября 2010 г. N 810н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября
2010 г., регистрационный N 18714), приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный
N 32284) (далее - Перечень видов выплат компенсационного характера);
наименований, условий осуществления и размера выплат стимулирующего
характера в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 818 "Об утверждении Перечня
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных Институтах и разъяснения о порядке установления выплат
стимулирующего характера в этих Институтах" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 февраля 2008 г., регистрационный N 11080), с
изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. N 739н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января
2009 г., регистрационный N 13146), от 17 сентября 2010 г. N 810н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября
2010 г., регистрационный N 18714) (далее - Перечень видов выплат
стимулирующего характера);
настоящего Положения;
рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений, утвержденных решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений;
систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения
работников на основе типовых норм труда для однородных работ
(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы
выработки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы
обслуживания и другие типовые нормы).
Нормы часов педагогической и (или) преподавательской работы за ставку
заработной платы педагогических работников и порядок определения учебной
нагрузки педагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г.
N 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 25 февраля 2015 г., регистрационный N 36204).
III. Порядок установления окладов (должностных окладов) работников Института
12. Размеры окладов (должностных окладов) работников Института
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 культуры и искусства - утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа
2007 г. N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2007 г.,
регистрационный N 10222);
работников образования - утвержденным приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г.
N 216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп

должностей работников образования" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный N 11731), с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1601н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2012 г.,
регистрационный N 23068);
работников высшего и дополнительного профессионального образования утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 5 мая 2008 г. N 217н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и
дополнительного
профессионального
образования"
(зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2008 г., регистрационный
N 11725);
работников сферы научных исследований и разработок - утвержденным
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 3 июля 2008 г. N 305н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и
разработок" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18
июля 2008 г., регистрационный N 12001), с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
19 декабря 2008 г. N 740н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2009 г. N 13147);
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых должностей утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 247н "Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей руководителей,
специалистов и служащих" (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 июня 2008 г., регистрационный N 11858), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 декабря 2008 г. N 718н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января
2009 г., регистрационный N 13140), а также ПКГ других отраслей, необходимых
для выполнения целей и задач, определенных Уставом Института, 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.
13. По должностям служащих, размеры должностных окладов по которым
не определены ПКГ, размеры должностных окладов устанавливаются локальным
нормативным актом с учетом мнения работников в зависимости от сложности
труда данных работников.

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
15. Работникам Института 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 и иными особыми 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.
16. Выплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со
статьей 154
Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) и
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554
"О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3640).
17. Выплата за сверхурочную работу производится в соответствии со
статьей 152
Трудового кодекса
Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878).
Данные о продолжительности сверхурочной работы отражаются в табелях учета
рабочего времени.
Повышенная оплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа
работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера.
18. 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 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 9, ст. 812). 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 Института, 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.
19. 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 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878).
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.
V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
24. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера
работникам Института могут устанавливаться выплаты стимулирующего
характера.
25. В целях повышения эффективности деятельности работников за
выполненную работу в Институте 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.
26. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их
осуществления принимается Институтом самостоятельно с учетом обеспечения
указанных выплат финансовыми средствами в пределах доли в фонде оплаты
труда, выделенной на выплаты стимулирующего характера.
27. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устанавливаются локальным нормативным актом, трудовыми договорами.
VI. Условия оплаты труда ректора Института, проректоров и главного бухгалтера

28. Заработная плата ректора Института, проректоров и главного бухгалтера
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характеров.
29. Условия оплаты труда ректора Института устанавливаются в трудовом
договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с
руководителем государственного (муниципального) Института, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329
"О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) Учреждения" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, N 16, ст. 1958).
30. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Института
устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада ректора Института.
31. С учетом условий труда ректору Института и проректорам, главному
бухгалтеру
устанавливаются
выплаты
компенсационного
характера,
предусмотренные главой III настоящего Положения.
32.
Ректору
Института
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 Института.
33. Для проректоров Института и главного бухгалтера применяются
стимулирующие выплаты в виде премии по итогам работы с учетом выполнения
установленных показателей и критериев оценки эффективности труда.
VII. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников
34. По решению ректора Института работникам, имеющим большой опыт
профессиональной деятельности, высокое профессиональное мастерство, яркую
творческую индивидуальность, широкое признание 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.
35. Индивидуальные условия оплаты труда (размер оклада, выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, а также условия их применения)
определяются по соглашению сторон трудового договора.
36. Индивидуальные условия оплаты труда отдельных работников не
должны быть хуже, чем условия оплаты работников по занимаемой ими
должности (профессии рабочих), предусмотренные настоящим Положением.

