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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Федерального го-

сударственного бюджетного учреждения науки Федерального исследователь-

ского центра «Саратовский научный центр Российской академии наук» (далее – 

Положение, ФИЦ СНЦ РАН, Центр, Работодатель) разработано в соответствии 

со следующими документами: 

– Трудовым кодексом Российской Федерации; 

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федераль-

ных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений феде-

ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во-

енная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 

осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений»,  

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 01.02.2021 № 72". Об утверждении Примерного положения об опла-

те труда работников федеральных государственных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, по виду экономической деятельности "Научные иссле-

дования и разработки"; 

– приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 01.02.2021 № 71 "Об утверждении Примерного положения об опла-

те труда работников федеральных государственных бюджетных и автономных 

учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования 

Российской Федерации, по виду экономической деятельности "Образование" 

и устанавливает систему оплаты труда работников и руководителей Цен-

тра, в том числе работников и руководителей обособленных структурных под-
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разделений Центра, определяет размеры окладов (должностных окладов), поря-

док определения должностных окладов руководителей, их заместителей и глав-

ных бухгалтеров, условия, размеры и порядок осуществления выплат компен-

сационного и стимулирующего характера, порядок формирования и использо-

вания фонда оплаты труда. 

Система оплаты труда Центра призвана стимулировать эффективность и 

качество работы работников ФИЦ СНЦ РАН в выполнении государственного 

задания и задач, определенных Уставом Центра и Положениями об его обособ-

ленных структурных подразделениях, обеспечивать достойный уровень их ма-

териального обеспечения в соответствии с квалификацией, результативностью 

труда и фактически отработанным временем. 

2. Положение регулирует порядок оплаты труда работников Центра за 

счет средств субсидий, поступающих из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание государствен-

ных услуг (выполнение работ), средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, и иных не запрещенных законодательством Российской Федера-

ции источников финансирования (далее – финансовое обеспечение). 

В обособленных структурных подразделениях в установленном порядке 

могут приниматься отдельные локальные нормативные акты, регулирующие 

порядок оплаты труда работников обособленных структурных подразделений, 

условия которых не могут ухудшать положения Работников по сравнению с на-

стоящим Положением. 

3. Система оплаты труда работников Центра устанавливается Коллектив-

ным договором Центра, коллективными договорами обособленных структур-

ных подразделений (при наличии), соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. Настоящее положение об оплате труда работников Центра утверждается 

с учетом мнения представительного органа работников. 

Фонды оплаты труда работников Центра и его обособленных структур-

ных подразделений формируются из финансового обеспечения Центра и его 

обособленных структурных подразделений. 

Система оплаты труда, включающая размеры окладов (должностных ок-

ладов) (далее – оклады), выплат компенсационного и стимулирующего харак-
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тера, устанавливается с учетом фондов оплаты труда, сформированных на ка-

лендарный год. 

Смета расходов по источнику финансирования «субсидия на выполнение 

государственного задания» составляется с учетом порядка и условий предос-

тавления субсидии и финансового обеспечения государственного задания по 

кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

В соответствии с условиями Коллективного договора Центра предельные 

расходы на оплату труда административно-управленческого и вспомогательно-

го персонала составляют не более 40 процентов в фондах оплаты труда работ-

ников Центра и его обособленных структурных подразделений. 

4. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осущест-

вления выплат социального характера, включая оказание материальной помо-

щи, в соответствии с локальными нормативными актами о выплатах социально-

го характера или коллективными договорами Центра и его обособленных 

структурных подразделений. 

5. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответст-

вии с системой оплаты труда работников ФИЦ СНЦ РАН как по основным 

должностям, так и по должностям, замещаемым в порядке совместительства. 

Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего дня и/или неполной рабочей недели, производит-

ся пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполнен-

ного объема работ. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, замещаемой в порядке совместительства по 

другому трудовому договору, производится раздельно по каждой из должно-

стей. 

Под совместительством понимается выполнение работником другой регу-

лярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 

основной работы время.  

Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 

часов в день, кроме случаев освобождения внешнего совместителя от трудовых 

обязанностей (приостановления работы) по основному месту работы. В соот-

ветствии со статьей 284 Трудового кодекса Российской Федерации в течение 

одного месяца продолжительность рабочего времени не может превышать по-

ловины месячной нормы рабочего времени.  
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6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается за исключением случаев, преду-

смотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Месячная 

заработная плата работника не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации, при условии, что указанным работником полностью отработана за этот 

период норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязан-

ности). 

7. Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего ха-

рактера), устанавливаемая в соответствии с Положением, в случае изменения 

(совершенствования) системы оплаты труда работников не может быть меньше 

заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), выплачивае-

мой работникам до ее изменения (совершенствования), при условии сохранения 

объема трудовых (должностных) обязанностей работников и выполнения ими 

работ той же квалификации. 

Выполнение трудовой функции дистанционно не может являться основа-

нием для снижения ему заработной платы. 

8. Фиксированный размер оклада, размеры и условия установления вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера предусматриваются в 

трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому до-

говору). 

9. Настоящее Положение определяет следующий порядок утверждения 

штатного расписания Центра. 

В соответствии с Уставом Центра штатное расписание, включая обособ-

ленные структурные подразделения, и изменения к нему в пределах установ-

ленного фонда оплаты утверждаются приказами директора Центра.  

Обособленные структурные подразделения Центра самостоятельно раз-

рабатывают структуру и вносят директору Центра для утверждения предложе-

ния о внесении изменений в штатное расписание Центра в части, касающейся 

их подразделения, в пределах установленного фонда оплаты труда для него. 

9.1. В штатные расписания включаются должности, профессии или спе-

циальности (далее – должности работников (профессии рабочих), размеры ок-

ладов по которым приведены в приложении к настоящему Положению.  
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Если в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ины-

ми федеральными законами с выполнением работ по определенным должно-

стям работников (профессиям рабочих) связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, предусматриваемых штатными расписания-

ми, наименования должностей работников (профессий рабочих) и квалифика-

ционные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, или соответствующим 

положениям профессиональных стандартов (далее – квалификационные харак-

теристики). 

9.2. В штатных расписаниях размеры окладов работников указываются в 

соответствии с размерами окладов, приведенными в Приложении 1 к настоя-

щему Положению, за исключением размеров окладов директора, заместителей 

директора, главного бухгалтера Центра; руководителей, заместителей руково-

дителя, главных бухгалтеров обособленных структурных подразделений, Цен-

тра. 

В связи с тем, что обособленное структурное подразделение ФИЦ СНЦ 

РАН – Поволжский научно-исследовательский институт экономики и органи-

зации агропромышленного производства (ПНИИЭО АПК) ввиду ведомствен-

ной принадлежности к РАСХН не подпадал под действие Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 22 апреля 2006 г. № 236 «О реализации в 

2006–2008 годах пилотного проекта совершенствования системы оплаты труда 

научных работников и руководителей научных учреждений и научных работ-

ников научных центров Российской академии наук», в ПНИИЭО АПК устанав-

ливаются должностные оклады в соответствии с Приложением 2 данного По-

ложения на срок поэтапного перехода к окладам, обозначенным в Приложе-

нии 1. Сроки и этапы перехода регламентированы отдельным Соглашением 

(Приложение 3 к настоящему Положению). 

9.3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, преду-

смотренные главами III–IV настоящего Положения, не отражаются в штатном 

расписании Центра. 

10. Соответствие фактически выполняемых должностных обязанностей и 

квалификации работников требованиям квалификационных характеристик оп-

ределяется аттестационной комиссией работодателя. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных требованиями к квалификации в квалификационных характеристиках, 
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но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качест-

венно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть 

назначены работодателем на соответствующие должности, так же как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

II. Порядок и условия оплаты труда работников Центра 

11. Система оплаты труда работников Центра устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; 

профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. № 822 (далее – Перечень видов выплат компенсационного 

характера); 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюд-

жетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 декабря 2007 г. № 818 (далее - Перечень видов выплат стимулирующего ха-

рактера); 

настоящего Положения; 

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном 

и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-

ципальных учреждений, утвержденных Российской трехсторонней комиссией 

по регулированию социально-трудовых отношений в соответствии со статьей 

135 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878); 

мнения представительного органа работников Центра; 

межотраслевых соглашений по организациям, подведомственных Ми-

нистерству науки и высшего образования Российской Федерации; 
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систем нормирования труда, определяемых Работодателем с учетом 

мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллектив-

ным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межот-

раслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы вы-

работки, нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы 

обслуживания и другие типовые нормы). 

12. Размеры окладов Работников Центра и его обособленных структур-

ных подразделений устанавливаются на основе отнесения их профессий (долж-

ностей) к квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (далее – ПКГ). 

В случае если профессии (должности) работников, включенные в ПКГ, не 

структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов устанав-

ливаются по ПКГ. 

Конкретные размеры окладов по соответствующим должностям и про-

фессиям ПКГ установлены с учетом пунктов 2, 6 настоящего Положения и при-

ведены в Приложении к настоящему Положению. 

За наличие ученой степени в Центре установлены повышающие коэффи-

циенты к окладу по должностям научных работников и руководителей струк-

турных подразделений ПКГ должностей работников сферы научных исследо-

ваний и разработок, которые образуют новый оклад по должности.  

С учетом уровня профессиональной подготовки, важности выполняемой 

работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-

ленных задач, стажа работы в Центре и других факторов работникам может ус-

танавливаться персональный повышающий коэффициент к окладу, не обра-

зующий новый оклад. 

Повышающие коэффициенты к минимальным размерам должностных ок-

ладов (ставок) устанавливаются для дифференциации окладов работников по 

структурным подразделениям и занимаемой должности с учетом сложности 

трудовых функций и особых требований к квалификации на определенный срок 

(квартал, год).  

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается директором Центра или руководителем обособленного структур-

ного подразделения с учетом финансового обеспечения. 
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С учетом финансового обеспечения выполнения ФИЦ СНЦ РАН государ-

ственного задания может производиться корректировка установленных значе-

ний размеров окладов в сторону их увеличения. 

13. Оклады (должностные оклады) пересматриваются Центром в случае, 

если они установлены в меньшем размере, чем Положением. Принятие Поло-

жения не является основанием для снижения окладов, если они установлены в 

большем размере. 

14. Оклады заместителей руководителей (начальников) структурных 

подразделений Центра (в том числе структурных подразделений, входящих в 

состав обособленных структурных подразделений Центра), за исключением ок-

лада (должностного оклада) заместителей главного бухгалтера, устанавливают-

ся на 10–30% ниже окладов (должностных окладов) руководителей (начальни-

ков) соответствующих структурных подразделений. 

15. Оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров обособ-

ленных структурных подразделениях устанавливаются на 10–30% ниже окла-

дов (должностных окладов) руководителей обособленных структурных подраз-

делений. 

16. Размеры окладов работников, не включенных в ПКГ, устанавливают-

ся в зависимости от сложности труда в виде схем окладов. 

17. Оплата труда педагогических работников Центра производится в по-

рядке, установленном для указанных работников учреждений по виду экономи-

ческой деятельности "Образование". 

Нормы часов преподавательской работы за ставку заработной платы пе-

дагогических работников устанавливаются в соответствии с приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601  

"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определе-

ния учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре". 

18. С учетом условий труда работникам Центра и его обособленных 

структурных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного ха-

рактера, предусмотренные главой III настоящего Положения. 
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19. Работникам Центра и его обособленных структурных подразделений 

устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные гла-

вой IV настоящего Положения.  

20. Работнику индексируется заработная плата в порядке, установленном 

статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации. Коэффициент увеличе-

ния обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда опре-

деляется Правительством Российской Федерации. 

Полученные в результате индексации суммы окладов (должностных ок-

ладов, ставок зарплаты) Работников подлежат округлению до целого рубля в 

сторону увеличения. После индексации все установленные к окладу выплаты 

пересчитываются исходя из нового оклада с учетом его повышения. 

III. Порядок и условия установления  
выплат компенсационного характера 

21. С учетом условий труда и норм законодательства Российской Феде-

рации работникам Центра устанавливаются выплаты компенсационного харак-

тера. 

22. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного харак-

тера работникам Центра осуществляются следующие выплаты компенсацион-

ного характера: 

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда; 

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 

других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

в) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

23. Оплата труда работников Центра, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере диффе-

ренцировано по результатам специальной оценки условий труда в размере: 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 1 сте-

пени, – в размере 4 процентов оклада; 
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для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2 или 3 

степени, – в размере 8 процентов оклада; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 4 сте-

пени или к опасным условиям труда, – в размере 12 процентов оклада. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место при-

знается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

24. При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслу-

живания, увеличении объема работы или при исполнении обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, работникам Центра устанавливается доплата по соглаше-

нию сторон, размер которой устанавливается по соглашению сторон с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы, но не может быть менее 

15% должностного оклада Работника по основной должности (профессии). 

Размер доплаты и сроки ее начисления устанавливаются в трудовом до-

говоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

Доплата не производится в случае, когда работа по совмещаемой профес-

сии (должности) обусловлена трудовым договором. 

Под совмещением профессий (должностей) понимается выполнение ра-

ботником с его согласия в течение установленной продолжительности рабочего 

дня (смены) наряду с основной работой, определенной трудовым договором, 

дополнительной работы по другой профессии (должности). 

Под исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, понимается ис-

полнение работником в течение установленной продолжительности рабочего 

дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, дополни-

тельной работы как по другой, так и по такой же профессии (должности), воз-

ложенной трудовым договором на временно отсутствующего в связи с болез-

нью, отпуском и по другим причинам отсутствия работника, за которым в соот-

ветствии с действующим законодательством сохраняется рабочее место (долж-

ность). При этом замещающий работник не должен являться штатным замести-

телем отсутствующего работника. 

Под расширением зон обслуживания и увеличением объема работы по-

нимается выполнение работником в течение установленной продолжительности 
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рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором, 

порученной дополнительной работы по такой же профессии (должности). 

25. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреж-

дений за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 Тру-

дового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22 июля 2008 г. № 554 "О минимальном размере повы-

шения оплаты труда за работу в ночное время". 

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное вре-

мя работникам Центра устанавливаются коллективными договорами Центра и 

его обособленных структурных подразделений, локальными нормативными ак-

тами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, 

трудовыми договорами, а также межотраслевым соглашением. 

26. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нера-

бочие праздничные дни работникам Центра устанавливается в соответствии со 

статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

27. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за ра-

боту с шифрами устанавливается в размере и порядке, определенном законода-

тельством Российской Федерации. 

Размер доплаты и сроки ее начисления устанавливаются в трудовом до-

говоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

IV. Порядок и условия установления выплат  
стимулирующего характера 

28. В целях поощрения работников Центра за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 

устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

29. Финансирование выплат стимулирующего характера осуществляет-

ся за счет финансового обеспечения. 

30. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуще-

ствления устанавливаются в Центре и его обособленных подразделениях само-
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стоятельно в пределах фонда оплаты труда Центра и его обособленных струк-

турных подразделений в соответствии с настоящим Положением, коллектив-

ными договорами Центра и его обособленных структурных подразделений, ло-

кальными нормативными актами, принимаемым с учетом мнения представи-

тельного органа работников, а также конкретизируются в трудовом договоре 

работника. 

Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не огра-

ничены. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок, не пре-

вышающий одного года. 

31. В соответствии с условиями Коллективного договора Центра работ-

никам Центра в течение трех лет с даты получения статуса молодого специали-

ста устанавливается ежемесячная персональная надбавка в размере 15% от 

должностного оклада, которая выплачивается с расчетом за фактически отрабо-

танное время.  

32. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 

мотивации работников Центра к повышению уровня квалификации.  

33. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-

тера для всех категорий работников учреждений устанавливаются с учетом раз-

рабатываемых в Центре и его обособленных структурных подразделениях пока-

зателей и критериев оценки эффективности труда работников с учетом: 

33.1. Для научных работников Центра: 

трудового вклада научного работника в выполнение проводимых Цен-

тром и его обособленными структурными подразделениями научно-

исследовательских работ; 

участия в разработке учебно-методических, научно-методических пуб-

ликаций, пособий, рекомендаций, а также участие в семинарах, проводимых 

Центром, выступлений по поручению руководства на конференциях и симпо-

зиумах; 

публикационной активности в рецензируемых отечественных и веду-

щих зарубежных периодических изданиях, в журналах, индексируемых в нау-

кометрических базах данных; 

публикаций по профилю научной деятельности Центра и его обособ-

ленных структурных подразделений монографий, книг и учебников; 
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осуществляемого по поручению руководства Центра наставничества, 

научного руководства аспирантами; 

организации и проведения мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее предела-

ми; 

непосредственного участия в выполнении грантов, конкурсах, догово-

рах гражданско-правового характера, экспериментальных группах и других 

приносящих доход мероприятиях; 

непосредственного участия в реализации национальных проектов, фе-

деральных и региональных целевых программ в области научных исследова-

ний, грантов государственных научных фондов; 

наличия объектов интеллектуальной собственности, получения охран-

ных документов, патентов на них; 

участия в методической работе и инновационной деятельности Центра; 

освоения программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки; 

присуждение ученой степени и (или) ученого звания и (или) почетного 

звания; 

использования новых эффективных технологий в процессе работы; 

успешного выполнение планов научно-исследовательских работ и дру-

гих работ исследовательского характера за определенный срок (квартал, год) 

или по завершении работы (этапа); 

достижения в инновационной деятельности учреждения; 

выполнения особо важных и срочных работ. 

33.2. Для работников учреждений, осуществляющих трудовую дея-

тельность по профессиям рабочих: 

особого режима работы (связанного с обеспечением безаварийной, без-

отказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

выполнения особо важных и срочных работ и других видов работ, свя-

занных со спецификой деятельности Центра. 

33.3. Для всех категорий работников: 

успешного и добросовестного исполнения работником своих должност-

ных обязанностей в соответствующем периоде; 
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инициативы, творчества, новаторства и внедрения современных форм и 

методов организации труда; 

интенсивности и эффективности труда; 

качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с ус-

тавной деятельностью Центра и его обособленных подразделений; 

выполнения порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью Центра; 

качественной подготовки и своевременной сдачи отчетности; 

участия работника в выполнении важных работ, мероприятий; 

разработку и внедрение рационализаторских предложений. 

34. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может оп-

ределяться как в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере. 

Условия получения выплат стимулирующего характера, критерии и показатели, 

определяющие достижение этих условий, а также периодичность данных вы-

плат устанавливаются в действующем трудовом договоре (дополнительном со-

глашении к трудовому договору) работника. 

35. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера, которая 

выплачивается работнику с периодичностью, указанной в трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к трудовому договору), определяется с учетом 

достижения условий (значений критериев и показателей), установленных для 

данной выплаты. 

V. Условия оплаты труда директора Центра,  
его заместителей, главного бухгалтера,  

руководителей обособленных структурных подразделений Центра 

36. Условия оплаты труда директора Центра определяются трудовым 

договором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора 

с руководителем государственного (муниципального) учреждения, утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. 

№ 329. 

37. Размер оклада директора ФИЦ СНЦ РАН определяется Министер-

ством науки и высшего образования Российской Федерации в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 
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деятельности и значимости учреждения, и отражается в трудовом договоре ли-

бо в дополнительном соглашении к трудовому договору с директором Центра. 

38. Оклады заместителей директора и главного бухгалтера Центра ус-

танавливаются на 10–30% ниже оклада директора приказами по ФИЦ СНЦ 

РАН. 

39. Оклады руководителей обособленных структурных подразделений 

Центра устанавливаются на 10–30% ниже оклада директора Центра приказами 

по ФИЦ СНЦ РАН. 

40. Директору ФИЦ СНЦ РАН, руководителям обособленных струк-

турных подразделений устанавливаются следующие виды выплат стимули-

рующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

41. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы директору 

Центра осуществляется по решению Министерства науки и высшего образова-

ния Российской Федерации за достижение высоких результатов работы руково-

дителя учреждения с указанием размера такой выплаты. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителям 

обособленных структурных подразделений Центра осуществляется по решению 

директора Центра за достижение высоких результатов работы руководителя с 

указанием размера такой выплаты. 

42. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются директо-

ру ФИЦ СНЦ РАН по решению Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации с учетом достижения показателей государственного за-

дания на оказание государственных услуг (выполнение работ), а также иных 

показателей эффективности деятельности учреждений и их руководителей. 

Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются руководите-

лям обособленных структурных подразделений Центра по решению директора 

Центра с учетом достижения показателей государственного задания на оказа-

ние государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей эф-

фективности деятельности учреждений и их руководителей. 

43. Директору ФИЦ СНЦ РАН, руководителям обособленных струк-

турных подразделений устанавливаются выплаты компенсационного характера 

в соответствии с главой III Положения в зависимости от условий труда. 
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44. Заместители директора Центра и главный бухгалтер Центра имеют 

право на получение выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

соответствии с главами III и IV Положения в зависимости от условий их труда. 

45. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, за-

местителей руководителя, главного бухгалтера ФИЦ СНЦ РАН и среднемесяч-

ной заработной платы работников Центра (без учета заработной платы дирек-

тора, заместителей директора и главного бухгалтера) не может превышать пре-

дельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-

лей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных бюджет-

ных, автономных и казенных учреждений, подведомственных Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации, и среднемесячной зара-

ботной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руко-

водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера), установленный 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 20 ноября 2018 г. № 64н. 

VI. Другие вопросы 

46. Выплата материальной помощи директору Центра производится на 

основании приказов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с 

директором Центра и наличием подтверждающих документов. 

47. Условия выплаты материальной помощи работникам, ее конкретные 

размеры устанавливаются локальными актами Центра и его обособленных 

структурных подразделений с учетом мнения представительного органа работ-

ников в следующих случаях: 

а) вступление в брак;  

б) рождение ребенка; 

в) смерть супруга, супруги, родителей, детей; 

г) утрата или повреждение имущества работника в связи с несчастным 

случаем, стихийным бедствием (в размере оклада); 

д) 50-летие, 60-летие работника и далее каждые пять лет; 

е) болезнь работника свыше одного месяца подряд. 

Обособленные структурные подразделения вправе при наличии средств 

по фонду оплаты труда, поступающих от иной приносящей доход деятельности, 
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установить дополнительные условия выплаты материальной помощи работни-

кам обособленных структурных подразделений. 

48. Решение об оказании материальной помощи работникам принима-

ется директором Центра или руководителями обособленных структурных под-

разделений Центра после рассмотрения мотивированного письменного заявле-

ния работника и документов, подтверждающих наличие оснований для получе-

ния материальной помощи. 

49. Работникам Центра при наличии средств по фонду оплаты труда 

могут выплачиваться иные выплаты социального характера (в том числе в связи 

с выходом на пенсию, к юбилейным датам и праздникам, в связи с получением 

государственных наград Российской Федерации и ведомственных наград Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации). При этом 

случаи и условия получения работниками иных выплат социального характера, 

а также их конкретные размеры, устанавливаются локальными актами Центра и 

его обособленных структурных подразделений с учетом мнения представитель-

ного органа работников. 

VII. Заключительные положения 

50. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового Положения. 

51. Настоящее Положение применяется к трудовым отношениям, 

возникшим до вступления его в действие. 

52. Положение подлежит пересмотру, дополнению или изменению по 

мере необходимости и в установленном законодательством порядке. 

Центр имеет право вводить не предусмотренные в настоящем Положении 

системы и формы оплаты труда, не противоречащие действующему 

законодательству, с обязательным учетом мнения представительного органа 

работников Центра. 

Обособленные структурные подразделения имеют право вносить 

предложения по дополнению и(или) изменению настоящего Положения. 
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Приложение 1  
к Положению об оплате  

труда работников ФИЦ СНЦ РАН 

 

Должностные оклады работников ФИЦ СНЦ РАН 
 

Но-

мер 

ПКГ. 

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень 

Должность Нали-

чие 

ученой 

степе-

ни
1
 

Повышающий  

коэффициент 

Размер  

должностного 

оклада,  

руб. 

I. Профессионально-квалификационные группы (ПКГ) 
должностей работников сферы научных исследований и разработок2 

1.ПКГ должностей научно-технических работников второго уровня 

1.4 Лаборант-исследователь, 

стажер-исследователь 

– – 14175,00 

2.ПКГ должностей научно-технических работников третьего уровня 

2.2 Инженер-исследователь,  

переводчик технической литературы 

– – 15279,00 

3.ПКГ должностей научных работников и руководителей структурных подразделений 

3.5 Научный руководитель – – 37404,00 

3.4 Заведующий (начальник) научно-

исследовательской лабораторией (секто-

ром), ученый секретарь 

Главный научный сотрудник 

б/с 1,0 28488,00 

д/н 1,2746 36312,00 

к/н 
1,1300 32192,00 

3.3 Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором (лаборатори-

ей), входящим в состав научно-

исследовательского отдела (лаборатории, 

отделения) 

Ведущий научный сотрудник 

б/с 1,0 24803,00 

д/н 1,3154 32625,00 

к/н 

1,1493 28506,00 

3.2 Заведующий аспирантурой, заведующий 

отделом научно-технической информации, 

центром коллективного пользования 

Старший научный сотрудник 

б/с 
1,0 21566,00 

д/н 1,3617 29366,00 

к/н 1,1553 24916,00 

3.1 Научный сотрудник б/с 1 19036,00 

д/н 1,3938 26532,00 

к/н 1,1622 22123,00 

3.1 Младший научный сотрудник б/с 1,0 16313,00 

д/н 1,4788 24123,00 

                                            
1
д/н – доктор наук, к/н – кандидат наук, б/с – ученая степень отсутствует. 

2
Нумерация ПКГ приведена в соответствии с Приложением к Примерному положению об оплате труда 

работников федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности 

«Научные исследования и разработки», утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 1 февраля 2021 года № 72. 
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Но-

мер 

ПКГ. 

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень 

Должность Нали-

чие 

ученой 

степе-

ни
1
 

Повышающий  

коэффициент 

Размер  

должностного 

оклада,  

руб. 

к/н 1,1978 19540,00 

II. Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих 

4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

4.1 Дежурный бюро пропусков, делопроизво-

дитель, секретарь 
– – 13000,00 

4.2 Старшие: дежурный бюро пропусков, де-

лопроизводитель 
– – 13400,00 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

5.1 
Лаборант, секретарь руководителя, биб-

лиотекарь 
– – 14195,00 

5.2 

Заведующий архивом, заведующий канце-

лярией, заведующий складом, заведующий 

хозяйством, заведующий центральным 

складом, инспектор-делопроизводитель 

– – 16314,00 

Старшие (II категории): лаборант, библио-

текарь, инспектор-делопроизводитель 
– – 16314,00 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

6.1 Бухгалтер, документовед, инженер, пере-

водчик, программист, инженер-

программист, системный администратор, 

экономист, юрисконсульт, специалисты: 

гражданской обороны, по кадрам, по ох-

ране труда, по противопожарной профи-

лактике, по комплексной безопасности, по 

закупкам 

– – 16320,00 

6.2 II категории: инженер, экономист, перево-

дчик, программист, юрисконсульт, бух-

галтер, документовед 

- - 17719,00 

6.3 

Старшие (I категории): бухгалтер, доку-

ментовед, инженер, переводчик, програм-

мист, экономист, юрисконсульт, специа-

листы: гражданской обороны, по кадрам, 

по охране труда, по противопожарной 

профилактике, по комплексной безопасно-

сти 

Контрактный управляющий 

– – 18783,00 

6.4 

Ведущие: бухгалтер, инженер, програм-

мист, экономист, специалист по связям с 

общественностью 

Помощник директора (руководителя) по 

информационным технологиям, по науч-

но-организационной работе 

  – 20023,00 



21 

Но-

мер 

ПКГ. 

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень 

Должность Нали-

чие 

ученой 

степе-

ни
1
 

Повышающий  

коэффициент 

Размер  

должностного 

оклада,  

руб. 

 

6.5 

Главные специалисты: специалист, граж-

данской обороны, по кадрам, по охране 

труда, по комплексной безопасности, по 

информационным технологиям, эконо-

мист, заместитель главного бухгалтера 

– – 21566,00 

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

7.1 

Начальник (заведующий) отдела: закупок, 

планово-экономического, кадров, редак-

ционно-издательской деятельности, юри-

дического 

– – 22000,00 

7.2 

Главный инженер, главный энергетик,  

заведующий научно-организационным от-

делом 

– – 24800,00 

V.Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

13.ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

13.1 

Дворник, сторож, дежурный бюро пропус-

ков, уборщик производственных помеще-

ний, уборщик служебных помещений, 

уборщик территорий 

– – 13890,00 

14.ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

14.1 

Водитель автомобиля, слесарь-сантехник, 

оператор котельной, электрик (возможно 

присвоение 4 и 5 разряда),  

техник-электрик 

– – 14572,00 

II. Профессионально-квалификационные группы (ПКГ) 
должностей работников высшего  

и дополнительного профессионального образования3
 

5.ПКГ должностей педагогических работников административно-хозяйственного и учеб-

но-вспомогательного персонала 

5.3 Методист – – 18400,00 

6.ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава  

и руководителей структурных подразделений 

6.3 Доцент – – 18193,00 

6.4 Профессор – – 24803,00 

 
                                            

3
Нумерация ПКГ приведена в соответствии с Приложением к Примерному положению об оплате труда 

работников федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, по виду экономической деятельности 

«Образование», утвержденному приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

от 1 февраля 2021 года № 71. 
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Приложение 2  
к Положению об оплате  

труда работников ФИЦ СНЦ РАН 

 

Должностные оклады работников  
Поволжского научно-исследовательского института экономики  

и организации агропромышленного производства – 
обособленного структурного подразделения ФИЦ СНЦ РАН 

(ПНИИЭО АПК) 

 
Номер 

ПКГ. 

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень 

Должность Наличие 

ученой 

степени
1
 

Повышающий  

коэффициент 

Размер  

должностного 

оклада, руб. 

I. Профессионально-квалификационные группы (ПКГ) 
должностей работников сферы научных исследований и разработок2 

1.ПКГ должностей научно-технических работников второго уровня 

1.4 Лаборант-исследователь, 

стажер-исследователь 

– – 14175,00 

2.ПКГ должностей научно-технических работников третьего уровня 

2.2 Инженер-исследователь,  

переводчик технической литературы 

– – 14175,00 

3.ПКГ должностей научных работников и руководителей структурных подразделений 

3.4 Заведующий (начальник) научно-

исследовательской лабораторией (секто-

ром), ученый секретарь 

Главный научный сотрудник 

б/с 1,0 19105,17 

д/н 1,4094 26926,00 

к/н 
1,1754 22456,95 

3.3 Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором (лаборатори-

ей), входящим в состав научно-

исследовательского отдела (лаборатории, 

отделения), аспирантурой 

Ведущий научный сотрудник 

б/с 1,0 16423,75 

д/н 1,4762 23895,53 

к/н 

1,2041 19775,53 

3.2 Старший научный сотрудник б/с 1,0 14077,50 

д/н 1,5556 21898,33 

к/н 1,2381 17429,28 

3.1 Научный сотрудник б/с 1 12625,06 

д/н 1,6789 20445,89 

к/н 1,3119 15976,84 

3.1 Младший научный сотрудник б/с 1,0 12178,14 

д/н 1,6422 19998,97 

к/н 1,2752 15529,92 

II. Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов, служащих 

5. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

5.2 
Старшие (II категории): лаборант, библио-

текарь, инспектор-делопроизводитель 
– – 7105,96 
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Номер 

ПКГ. 

Ква-

лифи-

каци-

онный 

уро-

вень 

Должность Наличие 

ученой 

степени
1
 

Повышающий  

коэффициент 

Размер  

должностного 

оклада, руб. 

6. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

6.1 Бухгалтер, документовед, инженер, пере-

водчик, программист, инженер-

программист, системный администратор, 

экономист, юрисконсульт, специалисты: 

гражданской обороны, по кадрам, по ох-

ране труда, по противопожарной профи-

лактике, по комплексной безопасности, 

специалист по закупкам 

– – 12792,00 

6.3 

Старшие (I категории): бухгалтер, доку-

ментовед, инженер, переводчик, програм-

мист, экономист, юрисконсульт, специа-

листы: гражданской обороны, по кадрам, 

по охране труда, по противопожарной 

профилактике, по комплексной безопасно-

сти  

Контрактный управляющий 

– – 11804,30 

6.4 
Ведущие: бухгалтер, инженер, програм-

мист, экономист, специалист по связям с 

общественностью 

  – 12544,48 

7. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

7.1 

Начальник (заведующий) отдела: закупок, 

планово-экономического, кадров, редак-

ционно-издательской деятельности, юри-

дического, труда и заработной платы 

– – 14640,42 

V.Профессионально-квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

13.ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

13.1 

Дворник, сторож, дежурный бюро пропус-

ков, уборщик производственных помеще-

ний, уборщик служебных помещений, 

уборщик территорий 

– – 6826,04 

14.ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

14.1 

Водитель автомобиля, слесарь-сантехник, 

оператор котельной, электрик (возможно 

присвоение 4 и 5 разряда),  

техник-электрик 

– – 8997,17 

 






