РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Московская область
Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области
Университет «Дубна»

ПРИКАЗ
« JA

/Л.

№

2020 г.

6S4

Об утверждении Положения
об условиях установления и порядке произведения
выплат стимулирующего характера работникам,
замещающим должности административно-управленческого,
учебно-вспомогательного (учебно-методического) и вспомогательного персонала
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования Московской области «Университет «Дубна»

На основании решения Ученого совета от 18 декабря 2020 года (протокол № 6)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об условиях установления и порядке произведения выплат
стимулирующего характера работникам, замещающим должности административно
управленческого,
учебно-вспомогательного
(учебно-методического)
и
вспомогательного персонала государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна»
(Приложение).
2. Признать утратившим силу приказ от 07.08.2017 №2912.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

ПОДПИСЬ

Д.В. Фурсаев

Ученый секретарь

ПОДПИСЬ

И.Б. Немчёнок

Разослано: в дело, ректору, проректорам, ученому секретарю, во все структурные подразделения, филиалы.

СК-ДП-2020

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Московской области государственный университет «Дубна»
Документированные процедуры
Управление документацией
Положение об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего характера
работникам, замещающим должности административно-управленческого, учебно-вспомогательного
(учебно-методического) и вспомогательного персонала государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна»

Положение об условиях установления и порядке произведения выплат
стимулирующего характера работникам, замещающим должности административно
управленческого, учебно-вспомогательного (учебно-методического) и
вспомогательного персонала государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской области «Университет «Дубна»
1. Общие положения
1.1.
«Положение об условиях установления и порядке произведения выплат
стимулирующего характера работникам, замещающим должности административно
управленческого, учебно-вспомогательного (учебно-методического) и вспомогательного
персонала государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
Московской области «Университет «Дубна» (- далее Университет, Положение) определяет
показатели и критерии оценки эффективности деятельности конкретного работников
Университета для назначения ему стимулирующих выплат в зависимости от результатов его
труда, а также дифференциацию оплаты труда работников, выполняющих работы различной
сложности.
1.2. Настоящее Положение распространяется на работников Университета, включая его
филиалы, для которых Университет является основным местом работы.
Должности работников, на которых распространяется данное Положение, относятся к
административно-управленческому,
учебно-вспомогательному
и
вспомогательному
персонала (АУП, УВП (УМР), ВП).
1.3.
Основными задачами оценки эффективности исполнения сотрудниками
университета своих трудовых (должностных) обязанностей для назначения выплат в рамках
эффективного контракта являются:
— повышение результативности и качества выполняемой работы работниками
Университета, создание условий для профессионального роста;
— стимулирование деятельности работников Университета, направленной на
повышение их квалификации, профессионализма, продуктивности выполняемой им работы,
развития творческой инициативы;
— учет персонального вклада каждого работника в повышение показателей
эффективности деятельности Университета;
— установление размеров стимулирующих выплат в соответствии с показателями и
критериями эффективности деятельности сотрудников Университета;
— повышение качества планирования мероприятий Университета.
1.4.
Настоящее положение определяет:
— основные понятия и термины, применяемые при реализации настоящего Положения;
— структуру заработной платы сотрудников Университета (Приложение 1);
— порядок формирования показателей и критерии оценки эффективности деятельности
сотрудников Университета;
1.5.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации; Положением об оплате труда работников государственных
образовательных организаций высшего образования Московской области; Положением об
оплате труда работников государственного университета «Дубна», Уставом государственного
университета «Дубна».

1.6. Иные условия оплаты труда, не входящие в систему эффективного контракта и не
отраженные в настоящем Положении (в том числе доплаты, надбавки, компенсационные и
стимулирующие выплаты), регулируются Положением об оплате труда работников
государственного университета «Дубна» и иными локальными нормативными актами.
1.7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на
основании решения Ученого совета.

2. Структура заработной платы
В системе эффективного контракта заработная плата работников АУП, УВП (УМР) и
ВП состоит из следующих частей:

Гарантированная часть
Базовый оклад
+
дифференцированная
надбавка за качество

Вариативная часть
Надбавка за
интенсивность
(дополнительные
работы)

Премиальная
стимулирующая
выплата по итогам года

Данное разделение основывается на определениях.
Базовый оклад - должностной оклад, установленный в соответствии со штатным
расписанием.
Надбавка за качество - ежемесячная выплата работнику, установленная на
соответствующий календарный год приказом ректора, которая рассчитывается в зависимости
от вида, объема работ в соответствии с должностной инструкцией, а также степенью
вовлеченности подразделения, в состав которого входит данный сотрудник, в деятельность
университета.
Надбавка за интенсивность - выплата работнику, установленная приказом ректора на
соответствующий период, срок реализации проекта, утвержденного приказом ректора,
выплачиваемая разово за выполнение дополнительных видов работ.
Премиальная (стимулирующая) выплата - выплата работнику по результатам
оценки эффективности труда по итогам календарного года, выплачиваемая в соответствии с
Положением об оплате труда государственного университета «Дубна».

3.

Порядок установления и расчета надбавки за качество

3.1. Размер надбавки за качество специалистам по учебно-методической работе, учебно
вспомогательному персоналу факультетов и институтов Университета устанавливается
дифференцированно, в зависимости от:
- сложности и объема закрепленных за работником направлений деятельности;
- опыта и квалификации работника.
3.2. Размер надбавки за качество административно-управленческому и вспомогательному
персоналу структурных подразделений
(за исключением
учебных) Университета
устанавливается дифференцированно, в зависимости от:
- сложности и объема закрепленных за работником направлений деятельности;
- степени ответственности структурного подразделения за качество и своевременность
выполнения работы, обеспечение образовательного процесса.
3.3. Регламент, сроки проведения оценки деятельности (надбавки за качество)
устанавливаются отдельными приказами ректора Университета.
Виды направлений деятельности для каждой категории сотрудников определяются их
должностными инструкциями.

3.4.
Основанием для произведения выплаты надбавки за качество является приказ ректора
Университета (директора филиала). Выплаты надбавки за качество производятся ежемесячно,
одновременно с заработной платой.
3.5 Установление надбавки за качество сотрудникам филиалов Университета,
производится директором соответствующего филиала в пределах выделенного на эти цели
финансирования.

4. Порядок установления и расчета надбавки за интенсивность
4.1. Надбавка за интенсивность устанавливается за участие сотрудников университета,
относящихся к категории АУП, УВП (УМР), ВП в общеуниверситетских мероприятиях или
проектах, выходящих за рамки их должностных обязанностей. Надбавка за интенсивность
устанавливается на срок реализации мероприятия/проекта, утвержденного приказом ректора
или разово в пределах выделенного финансирования на реализацию конкретного
мероприятия/проекта, и учитывается при планировании мероприятия.
4.2. Размер надбавки за интенсивность устанавливается дифференцированно, в
зависимости от количества, сложности и объема выполнения дополнительных работ.
4.3. Регламент, сроки проведения оценки деятельности (надбавки за интенсивность)
устанавливаются отдельными приказами ректора.
4.4. Основанием для произведения выплаты надбавки за интенсивность является приказ
ректора Университета (директора филиала).
4.5 Установление надбавки за интенсивность сотрудникам филиалов Университета,
производится директором соответствующего филиала в пределах выделенного на эти цели
финансирования.

