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социально-трудовых отношений; 
- Решений Московской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
- Закона г. Москвы от 20.06.2001 N 25 «О развитии образования в городе 

Москве»; 
- Нормативных актов Департамента культуры города Москвы по 

вопросам оплаты труда. 
1.4. Настоящее Положение распространяется на работников Института, 

занимающих должности в соответствии со штатным расписанием (включая 
работников, работающих по совместительству и принятых на временную 
работу). 

1.5. Настоящее Положение разработано в целях повышения мотивации 
к труду работников Института, обеспечения материальной 
заинтересованности работников в качественных и количественных 
результатах труда, укреплении трудовой дисциплины. 

1.6. Оплата труда (заработная плата) работника Института включает в 
себя оклад (должностной оклад, ставку заработной платы), компенсационные 
и стимулирующие выплаты.  

1.7 Оплата труда работников Института осуществляется за счет и в 
пределах средств на оплату труда: 

- предусмотренных субсидией на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания для Института;  

- поступающих от приносящей доход деятельности; 
- иных источников. 
1.8. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени.  

1.9. Определение размеров заработной платы по основной должности, а 
также по должности, занимаемой по совместительству, производится 
раздельно по каждой из должностей.  
  1.10. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается. 

1.11. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 
оклада, ставки заработной платы) работника Института, выплаты 
стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера, являются 
обязательными для включения в трудовой договор. 
 1.12. Используемые термины и сокращения: 

Должностной оклад - фиксированный размер оплаты труда работника 
за исполнение трудовых (должностных)обязанностей определенной 
сложности за календарный месяц без учета стимулирующих и 
компенсационных выплат.  

Ставка заработной платы - фиксированный размер оплаты труда 
работника за выполнение нормы труда определенной сложности 
(квалификации) за единицу времени без учета стимулирующих и 
компенсационных выплат.  



 
 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) - группы 
профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 
деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.  

Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие 
оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, а также в условиях труда, отклоняющихся от нормальных.  

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также 
поощрение за выполненную работу.  

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
Институтом на основании заключенного трудового договора.  
 

2.Порядок и условия оплаты труда 
 

2.1.Основные условия оплаты труда 
2.1.1. Система оплаты труда работников включает: 
- оклады (должностные оклады, ставки заработной платы) специалистов, 

руководителей и служащих, определенные на основе рекомендованных 
минимальных должностных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ; 

- оклады работников по профессиям рабочих определенные на основе 
рекомендованных минимальных окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

- выплаты компенсационного характера и критерии их установления; 
- выплаты стимулирующего характера и критерии их установления; 
- условия оплаты труда ректора Института, проректоров, главного 

бухгалтера; 
- условия оплаты труда отдельных категорий работников; 
- единовременные выплаты социальной поддержки. 
2.1.2. Размеры окладов (должностных окладов, ставок заработной 

платы) работников Института, занимающих должности специалистов, 
руководителей и служащих, устанавливаются ректором Института в разрезе 
профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней, 
не ниже размеров Минимальных рекомендованных окладов (должностных 
окладов, ставок заработной платы), утвержденных Департаментом культуры 
города Москвы, с учетом размера фонда оплаты труда Института, а также 
сложности и объема выполняемой работниками Института работы. 

Размеры окладов для профессий рабочих устанавливаются по 8-ми 
разрядам единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, не ниже размеров Минимальных рекомендованных 
окладов, утвержденных Департаментом культуры города Москвы, в 
зависимости от разряда выполняемых работ, с учетом размера фонда оплаты 
труда Института. 



 
 

2.1.3. По должностям служащих, не включенным в ПКГ, размеры 
окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) устанавливаются в 
зависимости от сложности труда по согласованию с Департаментом культуры 
города Москвы. 

2.1.4. Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к ПКГ 
производятся в соответствии с критериями, утвержденными Приказом 
Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 
рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным 
группам».  

Отнесение профессий рабочих и должностей служащих к 
профессиональным квалификационным группам осуществляется по 
минимальному уровню требований к квалификации, необходимому для 
работы по соответствующим профессиям рабочих или для занятия 
соответствующих должностей служащих. 

Повышение (сохранение) оклада (должностного оклада, ставки 
заработной платы) педагогических работников в связи с присвоением более 
высокой (либо подтверждением действующей) квалификационной категорией 
производится с момента вынесения решения аттестационной комиссией 
Департамента культуры города Москвы. 

В случае несвоевременного подтверждения действующей 
квалификационной категории педагогических работников оплата 
производится в соответствии с размером должностного оклада, 
установленного для данной должности без квалификационной категории с 
момента окончания действия срока, на который квалификационная категория 
присваивалась.  

2.1.5. Для работников Института, занимающих должности работников 
образования, высшего и дополнительного образования устанавливаются 
следующие размеры должностных окладов: 

 
Профессиональная квалификационная группа и 

квалификационный уровень 
Размер 
должностного 
оклада, ставки 
заработной 
платы, рублей 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников образования 

ПКГ работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

 15 000 

Секретарь учебного отдела 15 000 



 
 

ПКГ работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня 

 

1 квалификационный уровень 18 000 

Диспетчер образовательного учреждения 18 000 

ПКГ работников педагогических работников  

2 квалификационный уровень 23 000 

Педагог организатор 23 000 

3 квалификационный уровень 24 150 

 Методист 24 150 

4 квалификационный уровень 25 350 

старший методист 25 350 

ПКГ должностей руководителей структурных 
подразделений 

 

1 квалификационный уровень  30 000 

Заведующий отделом 30 000 

2 квалификационный уровень  33 000 

Заведующий (начальник) отделом 33 000 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 
квалификационным группам должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования 

Профессиональная квалификационная группа 
педагогических работников 

  

1 квалификационный уровень 15 000 

2 квалификационный уровень  
Педагог дополнительного образования:в том числе  

- без категории (молодые специалисты) 16 800 
- категория, подтверждающая соответствие занимающей 
должности 

19 900 

- 1 категория 21 500 



 
 

- высшая категория 23 100 
Концертмейстер   
- без категории 16 800 
- категория, подтверждающая соответствие занимающей 
должности 

19 900 

- 1 категория 21 500 
- высшая категория  23 100 
4 квалификационный уровень  
Преподаватель в том числе:   
- без категории 19 900 
- категория, подтверждающая соответствие занимающей 
должности 

21 500 

- 1 категория 23 100 
- высшая категория  24 900 

Профессиональная квалификационная группа 
должностей профессорско-преподавательского состава  

 

1 квалификационный уровень 25 800 
Ассистент 25 800 
Преподаватель 25 800 

2 квалификационный уровень 29 800 
Старший преподаватель 29 800 

3 квалификационный уровень 42 000 
Доцент  42 000 

4 квалификационный уровень 60 000 
Профессор  60 000 

5 квалификационный уровень 63 000 
Заведующий кафедрой 63 000 

6 квалификационный уровень 66 100 
Декан  66 100 

 
ПКГдолжностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 
  

1 квалификационный уровень 15 000 

Специалист по учебно-методической работе 15 000 

Диспетчер факультета 15 000 



 
 

2 квалификационный уровень 16 500 

3 квалификационный уровень 18 000 

Профессиональная квалификационная группа 
руководителей структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень 25 800 

Начальник учебно-методического кабинета 25 800 

Заведующий (сектором практики) производственной 
практикой 

25 800 

Помощник ректора 25 800 

Заведующий подготовительным отделением 25 800 

Заведующий курсами повышения квалификации 25 800 

2 квалификационный уровень 29 800 

Заведующий (студенческим) общежитием 29 800 

Начальник учебного отдела 29 800 

Начальник отдела – центр научного творчества 
студентов 

29 800 

Начальник редакционно-издательского отдела 29 800 

3 квалификационный уровень 42 000 

Начальник издательства учебной литературы и 
учебно-методических пособий для студентов 

42 000 

Ученый секретарь Ученого совета 42 000 

Заведующий научно-творческого центра (научно-
исследовательского подразделения) 

42 000 

Начальник отдела научно-исследовательской работы 42 000 

4 квалификационный уровень 60 000 

5 квалификационный уровень 63 000 



 
 

ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

 

Заведующий библиотекой 33 000 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена» 

 

Библиотекарь (без категории) 18 500 

Библиотекарь - 2 категория 19 800 

Библиотекарь - 1 категория 21 500 

Библиотекарь ведущий 23600 

ПКГ «Должности работников печатных средств 
массовой информации» третьего уровня 

 

2 квалификационный уровень 17 000 

Редактор 17 000 

3 квалификационный уровень 19 550 

Системный администратор 19 550 

ПКГ должностей научных работников и 
работников структурных подразделений 

 

1 квалификационный уровень 23 100 

Младший научный сотрудник 23 100 

 

Научный сотрудник 23 100 

2 квалификационный уровень 25 400 

Старший научный сотрудник 25 400 

3 квалификационный уровень 27 700 

Ведущий научный сотрудник 27 700 

4 квалификационный уровень 29 700 



 
 

Главный научный сотрудник 29 700 

Для работников Института, занимающих должности руководителей, 
специалистов, и служащих, устанавливаются следующие размеры 
должностных окладов: 
Профессиональная квалификационная группа и 
квалификационный уровень 

Размер 
должностно
го оклада, 
ставки 
заработной 
платы, 
рублей 

Размер должностных окладов, ставок по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей 
специалистов и служащих: 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня» 

  

1 квалификационный уровень 15 000 
Архивариус 15 000 
Делопроизводитель 15 000 
Кассир 15 000 
Комендант 15 000 
Курьер  15 000 
Дежурный по общежитию 15 000 
Секретарь-машинистка 15 000 
ПКГ«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня» 

 

1 квалификационный уровень 16 500 
Администратор 16 500 
Диспетчер 16 500 
Инспектор по кадрам 16 500 
Техник  16 500 
2 квалификационный уровень 18 150 
Заведующий складом 18 150 
Заведующий хозяйством 18 150 
Старший диспетчер 18 150 
3 квалификационный уровень 21 450 
Заведующий общежитием 21 450 
Начальник хозяйственного отдела 21 450 



 
 

ПКГ«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня» 

 

1 квалификационный уровень 18 500 
Бухгалтер 18 500 

Документовед 18 500 

Инженер 18 500 

Инженер по охране труда 18 500 

Инженер - электроник 18 500 

Инженер - энергетик 18 500 

Специалист по кадрам  18 500 

Юристконсульт 18 500 
Экономист 18 500 

Экономист по договорной и претензионной работе 18 500 

2 квалификационный уровень 19 800 
Бухгалтер 2 категории 19 800 
Документовед 2 категории 19 800 

Инженер 2 категории 19 800 

Инженер по охране труда 2 категории 19 800 

Инженер- электроник 2 категории 19 800 

Инженер- энергетик 2 категории 19 800 

Специалист по кадрам 2 категории 19 800 

Экономист 2 категории 19 800 

Экономист по договорной и претензионной работе  
2 категории 

19 800 

3 квалификационный уровень 21 600 
Бухгалтер 1 категории 21 600 
Документовед 1 категории 21 600 

Инженер 1 категории 21 600 

Инженер по охране труда 1 категории 21 600 

Инженер- электроник 1 категории 21 600 

Инженер- энергетик 1 категории 21 600 

Специалист по кадрам 1 категории 21 600 

Экономист 1 категории 21 600 

Экономист по договорной и претензионной работе  
1 категории 

21 600 

4 квалификационный уровень 23 400 
Ведущий бухгалтер  23 400 
Ведущий специалист по кадрам 23 400 



 
 

5 квалификационный уровень 25 200 
Заместитель главного бухгалтера 25 200 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня» 

 

1 квалификационный уровень 30 000 
Начальник отдела информатики 30 000 
Начальник юридического отдела 30 000 
Начальник отдела кадров 30 000 
2 квалификационный уровень 30 000 
Главный инженер  30 000 

2.1.6. Должностной оклад заместителя руководителя структурного 
подразделения устанавливается на 5-15 процентов ниже должностного оклада 
руководителя соответствующего структурного подразделения.  

2.1.7. Для работников Института, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются следующие размеры 
окладов по 8-ми разрядам единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих: 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

Размер 
оклада, руб. 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

15000 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

15750 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

16500 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

17250 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

18000 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

18750 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

19500 
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8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно- 
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих  

20250 
 

 
2.1.8. Перечень профессий рабочих, которые могут быть приравнены по 

условиям и порядку оплаты труда к профессиям рабочих, выполняющих 
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы, 
устанавливается Институтом, по профессиям рабочих, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы до введения 
новой системы оплаты труда. Перечень вышеуказанных работников 
утверждается локальным актом Института. 

2.2. Для педагогических работников ДМШ им. Ю.А.Шапорина и 
Музыкального колледжа оплата труда может быть организована по ставкам в 
зависимости от нормы педагогической нагрузки. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим 
работникам с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (Приказ Минобрнауки России 
от 22.12.2014 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"). 

Сумма заработной платы по ставке исчисляется пропорционально 
выполнению установленной нормы часов педагогической работы. 

 
 

 
3. Порядок и условия установления  

выплат компенсационного характера 
 

3.1. В Институте применяются следующие выплаты компенсационного 
характера: 

1. Выплата Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда – до 12% 
должностного оклада (ставки). Выплата Работникам, занятым на тяжёлых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 
труда, устанавливается в порядке определённом законодательством 
Российской Федерации. В Институте принимаются меры по проведению 
специальной оценки условий труда, как единого комплекса последовательно 
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 
воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 
установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических 
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нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников. Если по итогам специальной оценки 
условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата 
должна быть отменена. 

2. Выплата за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями – в размерах, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

3. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объёма работы или исполнение обязанностей 
временно отсутствующего Работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором: 

4. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 
Работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной 
работы в соответствии со статьёй 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Выплата оформляется приказом ректора. 

5. Выплата за расширение зон обслуживания устанавливается 
Работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 
Выплата оформляется приказом ректора. 

6. Выплата за увеличение объёма работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего Работника без освобождения от 
работы, определённой трудовым договором, устанавливается Работнику в 
случае увеличения установленного ему объёма работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего Работника без освобождения от 
работы, определённой трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы. 
Выплата оформляется приказом ректора. 

7. Надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также 
за работу с шифрами – конкретный размер процентной надбавки за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, устанавливается в 
размере и порядке, определённом законодательством Российской Федерации. 

8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые 
два часа работы не менее чем полуторного размера, за последующие часы – не 
менее чем двойного размера часовой тарифной ставки от установленного 
должностного оклада, с учётом начисления причитающихся Работнику выплат 
стимулирующего характера, в соответствии со статьёй 152 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

9. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится Работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни – в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки 



 
 

(части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 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 или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени, в 
соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

10. Доплата за работу в ночное время – 20% части оклада 
(должностного оклада) за час работы Работника. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 
Размер части должностного оклада (ставки) за час работы определяется 

путём деления должностного оклада (ставки) Работника на среднемесячное 
количество рабочих часов в соответствующем календарном году в 
зависимости от установленной Работнику продолжительности рабочей 
недели. 

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 
(должностным окладам, ставкам заработной платы) работников Института в 
абсолютных размерах или относительных размерах к окладам (должностным 
окладам, ставкам заработной платы) работников Института, если иное не 
установлено федеральным законодательством, не образуют новый оклад 
(должностной оклад, ставку заработной платы) и не учитываются при 
начислении выплат, устанавливаемых к окладу (должностному окладу, ставке 
заработной платы) работников Института. 

 
4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях 
повышения мотивации работника Института к качественному труду и 
поощрения за результаты его труда. 

4.2. В Институте устанавливаются следующие виды стимулирующих 
выплат: 

4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
 

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы по программам высшего образования назначаются при 
достижении работником установленных приказом Института показателей 
качества педагогической, научно-исследовательской, научно-методической, 
творческой и организационной деятельности. 

 
Доплаты и надбавки за работу, не входящую в круг основных 

обязанностей работников Музыкального колледжа и ДМШ им. Ю.А.Шапорина 
направлены на стимулирование работников к качественному труду и 
устанавливаются приказом Института.  
 

4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 
 



 
 

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается 
работникам Института, которым присвоена ученая степень по основному 
профилю профессиональной деятельности, при условии качественного 
выполнения ими своих должностных обязанностей: 

до 20% от оклада - за ученую степень доктора наук (с даты издания Приказа 
Минобрнауки); 

до 10% от оклада - за ученую степень кандидата наук (с даты издания 
Приказа Минобрнауки). 

Надбавки к окладам за наличие ученой степени устанавливаются по одному 
из предложенных оснований, имеющему большее значение. Ежемесячные 
надбавки за ученые степени доктора наук и кандидата наук не применяются в 
отношении работников, которым установлены оклады за звания 
действительного члена и члена-корреспондента государственных академий 
наук. 

Стимулирующая надбавка за качество выполнения работ устанавливается 
работникам Института, которым присвоено почетное звание по основному 
профилю профессиональной деятельности, при условии качественного 
выполнения ими своих должностных обязанностей: 

до 20% от оклада - за почетное звание "Народный"; 
до 15% от оклада - за почетное звание "Заслуженный". 
Надбавки к окладам за наличие почетного звания устанавливаются по 

одному из предложенных оснований, имеющему большее значение. 
По программам среднего профессионального и дополнительного 

образования. 
 
4.2.3. Стимулирующие доплаты в соответствии с ст.15 Закона г. Москвы 

от 20.06.2001 N 25 «О развитии образования в городе Москве»: 
 

Педагогические работники, 
удостоенные почетных званий 
«Народный учитель СССР», 
«Заслуженный учитель школы 
Российской Федерации», 
«Заслуженный деятель искусств 
России», "Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации", 
"Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации", 
«Почетный работник культуры 
города Москвы», «Почетный 
работник искусств города Москвы», 
а также лауреатам премии Мэрии 
Москвы и лауреатам премии города 
Москвы в области образования 

За наличие 
звания 

доплаты в размере 
50 процентов ставок 
(должностных 
окладов) 
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Педагогические и иные работники, 
награжденные отраслевыми 
нагрудными знаками 

За наличие 
наградных 
знаков 

ежемесячная 
поощрительная 
надбавка в размере 
30 процентов ставок 
(должностных 
окладов) 

Молодые специалисты в целях 
укрепления 
кадрового 
состава 

доплаты в размере 
40 процентов ставок 
(должностных 
окладов) в течение 
трех лет работы 

Молодые специалисты, имеющие 
диплом с отличием 

в целях 
укрепления 
кадрового 
состава 

доплаты в размере 
50 процентов ставок 
(должностных 
окладов) в течение 
трех лет работы 

 
4.2.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет: 

Стимулирующая надбавка за выслугу лет может устанавливаться 
работникам в зависимости от общего количества лет, проработанных в 
учреждениях образования (государственных или (и) муниципальных) в сфере 
культуры и искусств, при условии качественного выполнения ими своих 
должностных обязанностей.  

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%. 

 
4.2.5. Выплаты по коллективным показателям качества и 

результативности труда: 
 

Выплаты по коллективным показателям качества и результативности труда 
устанавливаются за счет части фонда стимулирующих надбавок, 
распределяемой на конкурсной основе между подразделениями Института, и 
выплачиваются работникам указанных структурных подразделений с учетом 
вклада в достижение показателей эффективности соответствующего 
структурного подразделения. Порядок, условия конкурса между 
структурными подразделениями и условия назначения работникам выплат 
стимулирующего характера за счет указанной части фонда оплаты труда 
устанавливаются «Положением о конкурсе «Лучшая кафедра», утвержденного 
приказом ректора.  

Периодичность распределения части фонда оплаты труда, предназначенной 
на выплаты стимулирующего характера по коллективным показателям 



 
 

качества и результативности труда, – один раз в год, по окончании учебного 
года. 
 

4.2.6. Премиальные выплаты по итогам работы: 
 

 В целях поощрения работников Института за выполненную работу 
установлены следующие виды премий:  
- премия по итогам работы (за год, полугодие, квартал, месяц)  
- премия за качество выполняемых работ;  
- премия за выполнение особо важных и срочных работ;  
- премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
 
  4.3. Критерии установления, порядок распределения и размер 
стимулирующих выплат работникам Института определяют:  
- ректор – проректорам, главному бухгалтеру, руководителям структурных 
подразделений;  
- руководители структурных подразделений (административно-хозяйственное 
управление, управление правовой и кадровой службы, библиотека, 
бухгалтерия, деканат, учебный отдел, заведующие кафедрой) – работникам 
структурных подразделений;  
- проректор по учебно-методической работе – заведующим кафедрами, учебно-
вспомогательному персоналу. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы по программам высшего образования назначаются 
приказом ректора по представлению заведующих кафедрами ежемесячно при 
достижении работником указанных в приказе о критериях эффективности 
труда работников Института показателей качества педагогической, научной, 
творческой и организационной деятельности. 

Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие 
результаты работы, в том числе не входящей в круг основных обязанностей 
работников Музыкального колледжа и ДМШ им. Ю.А.Шапорина, назначаются 
приказом ректора по представлению председателей предметных 
комиссий/отделений ежемесячно при их выполнении работником на 
основании приказа о критериях эффективности труда работников Института. 

Стимулирующие доплаты в соответствии с ст.15 Закона г. Москвы от 
20.06.2001 N 25 «О развитии образования в городе Москве» назначаются 
приказом ректора по представлению проректора по учебно-методической 
работе. 

Выплаты стимулирующего характера по коллективным показателям 
качества и результативности труда назначаются приказом ректора по 
представлению проректора по учебно-методической работе на основании 
результатов работы конкурсной комиссии. 

4.5. Выплаты производятся в пределах фонда оплаты труда Института, и 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 



 
 

Выплаты производятся при условии достаточной финансовой 
обеспеченности. 

4.6. Премирование осуществляется по решению ректора Института в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Института, а 
также средств от приносящей доход деятельности, направленных Институтом 
на оплату труда работников: 

проректоров, главного бухгалтера, помощников и иных работников, 
подчиненных ректору – непосредственно; 

руководителей структурных подразделений Института, главных 
специалистов и иных работников, подчиненных проректорам – по 
представлению проректоров Института; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях 
Института, – на основании представления руководителей соответствующих 
структурных подразделений Института. 

4.6.1. Премия по итогам работы за год выплачивается с целью поощрения 
работников за общие результаты труда по итогам работы Института.  

Премия по итогам работы за год выплачивается в пределах имеющихся 
средств. Конкретный размер премии может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), так и в абсолютном размере. Максимальным 
размером премия по итогам работы не ограничена.  

4.6.2. Премия за качество выполняемых работ может быть выплачена 
работникам единовременно в размере до трех окладов (должностных окладов) 
при:  

- поощрении Президентом РФ, Правительством РФ, присвоении почетных 
званий РФ и награждении знаками отличия РФ, награждении орденами и 
медалями РФ;  

- награждении Благодарностью Министра Культуры РФ, Почетной 
грамотой Министерства культуры РФ; 

- награждения почетными званиями Правительства Москвы. 
4.6.3. 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, так и в 
процентном отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным 
размером премия за выполнение особо важных и срочных работ не ограничена.  

4.6.4. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 
выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 
результаты работы. При премировании учитывается:  

- интенсивность и напряженность работы;  
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Института);  

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 
авторитета и имиджа Института.  



 
 

4.6.5. Работники Института могут премироваться в связи с 
государственными праздниками и юбилейными и праздничными датами 
деятельности Института. 

Работники Института могут премироваться к юбилейным датам со дня 
рождения и трудовой деятельности (50-, 55-, 60-летие и т.д.) и в связи с уходом 
на пенсию. 

4.6.6. 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.  

Премирование за интенсивность и высокие результаты работы не 
применяются к работникам, которым установлена стимулирующая надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы.  

4.6.7. Премии, предусмотренные настоящим Положением, учитываются 
в составе средней заработной платы для исчисления пенсий, отпусков, 
пособий по временной нетрудоспособности и т.д.  

 
5. Условия оплаты труда ректора Института, проректоров,  

главного бухгалтера 
 

  5.1. Оплата труда (заработная плата) ректора Института, проректоров, 
главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
  5.2. Размер должностного оклада ректора Института определяется 
Учредителем в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том 
числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 
значимости Института. 

5.3. Размер должностного оклада проректоров и главного бухгалтера 
устанавливается на 10-30 процентов ниже размера должностного оклада 
ректора Института. 

5.4. Предельный уровень средней заработной платы проректоров и 
главного бухгалтера Института устанавливается ректором Института на 10-30 
процентов ниже предельного уровня средней заработной платы ректора 
Института. 

5.5. Размеры выплат стимулирующего характера, предусмотренных 
отраслевой системой оплаты труда, ректору Института определяются 
Департаментом культуры города Москвы в зависимости от достижения 
показателей оценки эффективности деятельности Института. 

5.6. Компенсационные выплаты ректору, проректорам и главному 
бухгалтеру устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством 
при наличии условий труда, предусматривающих установление таких выплат. 

5.7. Основания и размеры стимулирующих выплат проректорам и 
главному бухгалтеру Института определяются в соответствии с настоящим 
Положением. 
 



 
 

6. Единовременные выплаты социальной поддержки 
 

6.1. К единовременным и другим выплатам социальной поддержки 
относится материальная помощь. 

6.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от 
финансовых возможностей Института. 

6.3. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника, на 
основании документального подтверждения, в следующих случаях:  

- в связи с рождением ребенка; 
- в связи с тяжелым заболеванием работника Института; 
- материальная помощь на оплату ритуальных услуг. 
Работнику, в случае смерти близких родственников (мужа, жены, детей, 

родителей) может выплачиваться часть расходов. Заявление работника с 
приложением соответствующих документов (копия документов, 
подтверждающих степень родства, копия свидетельства о смерти 
родственника) предоставляются на рассмотрение ректору Института. В случае 
смерти работника его семье могут частично оплачиваться фактические 
расходы на ритуальные услуги. Заявление от близкого родственника, копия 
свидетельства о смерти предоставляются на рассмотрение ректора Института; 

- в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением 
работника Института; 

6.4. Размер единовременной выплаты социальной поддержки работника 
устанавливается ректором Института. 
 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Заработная плата работника, выполнившего месячную норму 
рабочего времени, установленную законодательством Российской Федерации, 
и исполнившего свои трудовые обязанности (нормы труда), не может быть 
ниже установленного минимального размера оплаты труда, установленного 
Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве на 
соответствующий год между Правительством Москвы, московскими 
объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей. 

Размер минимальной заработной платы включает минимальную сумму 
выплат работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени и 
исполнившему свои трудовые обязанности (нормы труда), включающую 
должностной оклад (оклад), а также доплаты, надбавки, премии и другие 
выплаты, за исключением выплат, производимых в соответствии со статьями 
147, 151, 152, 153, 154 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.2. При введении новых систем оплаты труда и внесении изменений в 
трудовые договоры работников Института применяется форма эффективного 
контракта, утвержденная Программой поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 



 
 

2012-2018 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2012 г. № 2190-р). 

Введение эффективного контракта подразумевает качественное 
совершенствование трудовых отношений в рамках трудовых договоров. 
Условия получения вознаграждения должны быть понятны работодателю и 
работнику и не допускать двойного толкования. 

7.3. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других 
нарушений оплаты труда ректор Института несет ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
работник имеет право, известив ректора в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 
период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 
ректора Института о готовности произвести выплату задержанной заработной 
платы в день выхода работника на работу. 

7.4. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников Института включает индексацию заработной платы в связи 
с ростом потребительских цен на товары и услуги.  

Институт производит индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7.5. При переходе на новые условия оплаты труда заработная плата 
работников (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, не может 
быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими 
работ той же квалификации.  

В случае наступления случая снижения заработной платы (без учета 
премий и иных стимулирующих выплат) работнику производится доплата при 
условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации. Доплата производится в 
отношении работников, с которыми заключены трудовые договоры на момент 
введения системы оплаты труда, отличной от тарифной пропорционально 
отработанному времени. 
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