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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА АВТОМАТИКИ И
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

I. Общие положения

1. Положенио об оплате тРУда работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института автоматики и процессов управления
.щальневосточного отделения Российской акадомии н&ук, подведомственного
Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, По вИДУ
экономической деятельности кНаучные исследования и разработки> (далее
cooTBeTcTBe}IHo - Положение, Институт) разработано в соответствии с пунктом 2(1)
положения об установлении систом оплаты труда работников федеральных бюд*.r""r*,
автономньtх и казенных учреждений, утвер}кденного постановлением Правительства
РОССИЙСКОЙ ФеДеРации оТ 5 августа 2008 г. NЬ 583 (Собрание законодательства
РОССИЙСКОЙ ФеДеРации, 2008, N9 33, ст. З852;2017, М 47, ст. 6985) (далее - постановление
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. jrlч 583), с учетом Рекомендаций
по разработке федерапьньIми государственными органами и учреждениями - главными
распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате труда
работников подведомственньIх федеральньrх бюджетньrх учреждений, угвержденных
приказоМ Министерства здравоохранения и социального рЕlзвития Российской Федерации
от 14 августа 2008 г. Ns 425н (признан Министерством юстиции Российской Федерации не
нуждЕlющимсЯ в государственной регистрации, письмо Министерства юстиции
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. J\b 01/8393-Ав), u поrор"rй были внесены
изменения прикtlзоМ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
20 февраля 20|4 r. Jф 103н (зарегистрирован Миниатерством юстиции Российской
ФедерациИ 15 мая 201'4 r., регистраIIионньй J\9 З2284), Рекомендаций Примерного
положениЯ об оплате труда работникОв федеральных государственньтх бюджетньтх и



аВТОНОМнЬIх }пФеждениЙ, подведомстве}Iньж Министерству науки и высшего образования
Российской Федерации, по виду экоЕомической деят9льности <Научные исследования и
РаЗработки>, угвержденного прикЕ}зом Министерства науки и высшего образования
РОССийской Федерации от 1 февраля 202l г. М 72 (зарегистрирован Министерством
ЮСТИЦИи РОссиЙскоЙ Федерации 20 апреля 202| г., регистрационный Ns 63188), и
устанавливает систему оплаты труда работников и руководителей Институга.

2. ПОЛОЖеЕие регулирует порядок оплаты труда работников Инститра за счет
средств субсидий, поступающих из федерального бюджета на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на окЕвание государстве}Iных услуг (выполнение
работ), средств, поступtlющих от приносящей дохоД деятельности, и иньD( не
зЕlпрещенньD( зtжонодательством Российской Федерации источников финансированиJI
(далее - финансовое обеспечение).

3. Система оплаты труда работников Института устанавливается Коллективньrм
договором, Соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
содержащими нормы трудового права. При утверждении положения об оплате труда
работников Институга учитывается мнение представитольного оргЕtна работников.

Система оплатЫ труда, включающаJI размеры окладов (должностньur окладов)
(далее окпады), выплат компенсационного и стимулирующего характера,
устанtlвливается с )лIетом фонда оплаты труда, сформированного на каJIендарный год.

Фонд оплаты труда работников Института формируется из финансового обеспечения
Инститра.

4. Экономия фонда оппаты тРуда может быть использована дJUI осуществления
вьшдат социtlльного характера, вкJIючtlя оказание материttльной помощи, в соответствии с
коллективным договором.

5. Определение ра:!меров заработной платы осуществляется В соответствии с
системой оплаты труда работников Института как по основным должностям, так и, по
должностям, заIvfещаемым в порядке совместительства. оплата тРуда работников
институга, занятьж по совместительству, а также на условиях неполно"о рuбоrего дня
или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени
либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров зараЪотной
платы по основной допжности, а также по должности, заrrлещаемой в порядке
совместительства по другому трудовому договору, производится раздельно по каждой из
должностей.

6. ЗаработнЕuI плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности
вьшолняемоЙ работы, количества и качества затраченного трУда и максимальным
размероМ не огрtlничиВаетсЯ за исключениеМ случаев, предусмотренньD( трудовым
зtжонодательством Российской Федерации. Месячная заработнtlя плата работника не
может быть ниже минимального рilзмера оплаты труда, установленного в соответствии с
законодаТельствоМ Российской Федерации, при условии, что указанным работником
полностью отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы труда
(трудовые обязапности).

7. Заработнсш плата работников (без rIета выплат стимулирующего характера),
устанавлИваемuUI в соответСтвии с Положением, в сл)лае изменения (совершенствования)
системы оплаты труда работников не может быть меньше заработной платы (без учетавьшлат стимулирующего характера), выплачиваемой работникалл до ее изменения



(совершеНствования), прИ условиИ сохранениЯ объема трудовых (лолжностньпс)
обязанностей работников и выполнения ими работ той же ква-гrификации.

8. Фиксировшtньй рЕвмер оклада, рЕвмеры и условия установления выплат
компенсационного и стимулирующего характора предусматриваются в трудовом договоре
с работником (дополнитольном соглашении к трудовому договору).

II. Порялок и ус.повия оплаты труда работников Инстптуга

9. Системы оплаты труда работников Института устанавливzlются с учетом:

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служатцих или профессионt}льньIх стандартов;

государственньж гарантий по оплате труда;

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральньIх бюджетных,
ctBToHoMHbTx, кЕвенных }чреждениях, утвержденного прикtвом Министерства
здрtlвоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от29 декабря 2007 г. Jф
822 (зареtистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2008 г.,
регистрационныЙ }lЪ 11081), с измонениями, внесенными прикчшаi\4и Министерства
здравоохраЕения и социального развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. Ns
738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российско* Ф"дерацпи2l 

"r"up" 
2009 г.,

регистрационный М 13145), от l7 сентября 2010 г. Ns 810н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2010 г., регистрацион"ый Nе
18714) и прикtlзом Министерства труда и социttльной заIrIиты Российской Федерации от
20 февраля 2014 г. Jф 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Роiсийской
Федерации 15 мая 2014 r., регистрационный J\ъ 32284) (далее - Перечень видов выплат
компенсационного характера) ;

перечня видов выплат стимулирующего характера В федера-тrьных бюджетньIх,
автономньж, кЕвенных 5чреж.щетrиях, утвержденного прика3ом Министерства
здравоохранения и социttпьного рtr}вития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N9
818 (зарегистрирован Министерством юстиции Российскоt Федерuции 1 февраля 2008 г.,
регистрационный Ns 11080), с изменениями) внесенными fiриказапdи Министерства
чцавоохранения и социаJIьного развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. Ns
739н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации2I января 2009 г.,
регистраЦионныЙ JtlЪ 13146) и оТ 17 сентября 2010 г. J\b 810н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1З октября 2010 г., р".""rрчционный Jф
18714) (далее - Перечень видов выплат стимулирующ".о *bpun epa);

Положения;

Единьтх рекомендаций по установлению на федератlьном, регионttjlьном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственньIх и муЕиципальньж
rIреждений, угвержденньIх Российской трехсторонней комиссией по регулированию
социально_трудовых отношений в соответствии со статьей 135 Трудового кодекса
РоссийскОй Федерации (Собрание законодательства Российскоt Федерачпи,2002,М 1, ст.
3;2006,J\b 27, ст. 2878);

мнения представительного органа работников;



отраслевого (межотраслевого) соглашения;

СИСТеМ нормирования труда, определяемых работодателем с yIoToM мнеЕия
представительного органа работников или устанавливаемьrх коллективным договором на
основе типовьrх норм труда дJIя однородньж работ (межотраслевых, отраслевьIх и иньIх
норм труда, вкJIючЕUI нормы времени, нормы выработки, нормативы численности,
рекомендУемые штатные нормативЫ, нормЫ обслуживания и Другие типовые нормы).

10. Размеры окладов работников Института устанавливаются на основе отЕесения их
профессий (лопжностей) к квалификационным уровням профессиональньD(
квапификационных групп (да-тlее - ПКГ).

в слrао если профессии (должности) работников, включенные в пкг, не
структурированы по квалификационным уровням, то ра:}меры окладов устанавливЕlются
по ПКГ.

11. В соответствии с пунктом 4 статьи 1б3 Федерального закона от 2 июля 2013 годам 185-ФЗ <о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации и призн€tнии утратившими силу закоЕодательньж ttкToB (отдельньпr положений
законодательньж актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального зtжона
<Об образовании в Российской Федерации) в оклады работников вклюIиются надбавки
(неиндексируемые оклады) за гIеные степени доктора наук и кчtндидата наук по
должностяМ работников, по которым тарифно-квалификационными требованиями
предусмотрены ученые степеЕи, в размерах, действующих до дня вступления в силу
ук&}alнноГо ФедеральЕого зЕжона. Увеличение окладов за счет включ9ния доплат за
ученые степени доктора наук и кандидата наук не учитывается при индексации
заработной платы и при установлении работнику надбавок и доплат, определяемьtх в
процентном отношении от окJIада.

12. Размеры окладов работников Института по ПКГ (уровням) устанЕвливtlются
поэтzшно, при условии достаточного финансового обеспечения, В соответствии с
ПриложениrIми MJ\b 1,2, 3, 4 к Положению.

13. Оклады пересматриваются Институгом поэтапно, в соответствии с Планом
мероприятий, угвержденным приказом по Институту от l9.07.2}2l }lb 3б, если они
устtlновлены в меньшем размере, чем Положением. Принятие Положения не явJuIется
основанием для снижения окладов, если оЕи установлены в большем размере.

14. РазмерЫ окJIадоВ работциков, не включенных в ПКГ, устанавливtlются в
зzlвисимости от сложности тРУда в виде схем окJIадов.

15. С yreToM условий труда работникаirл Институга устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные главой III Положения.

16. Работникам Института устанавливаются выrrлаты стимулирующего характера,
предусмотронные гпавой IV Положения.

III. Порядок и условия установления выплат
компецсационного характера

l7. С 1^reToM условий тРУда и норм законодательства Российской Федерации
работникаlл Институга устанавливаются выплаты компенсационного характера.



18. в соответствии с Перечнем видов выплат компенсациоЕного характера
институга осуществляются следующие выплаты компенсационногоработникаtvt

характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормi}льных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (долrкностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выпоJIнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);

г) надбавКи за работу со сведеЕиями, составляющими государствеIiную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.

19. оплата труда работников Институ,га, занятых на работах с вредными и (или)
опаснымИ условиями труда, производится в tIовышенном размере по результатам
специitльной оценки условий труда. Если по итогаМ специаJIьПой оценки условий тРуда
рабочее место tIризнается безопасным, то повышение ollJtaгы Труда не производится.

20. В районах с особыми климатическими условиями к заработной плате работников
Института применяются :

а) районные rсоэффициенты;

б) коэффициенты за работу в пустынньж и безводFIых местFIостях;

в) коэффициенты за работу в высокогорных районах;

г) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненньIх
к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и flальнего Востока.

оплата труда на работах в мест[Iостях с особыми климатическими условиями в
соответстВии со статьей l48 Трудового кодекса Российскорi Федерации производится в
порядке и pilзмepe не ниже установленного трудовым законодательством Российской
ФедерациИ и инымИ нормативНыми правОвымИ актами, содержаЩими нормы трудового
права.

2|. ПрИ совмещенИи должностей (профессий), расrлирении зон обслух<ивания,
увеличении объема работы или при испоJIFIенирr обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам
Института устанавливается доплата IIо соглашеник) сторон, размер которой
устанавливается по соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

размер доплаты и сроки ее начисления устанавливак)тся в трудовом договоре
(дополнительном соглашении ктрудовому договору).

22. Щоплата за работу в ночное время производится работникам Института за
каждый час работы в Ilочное время в соответствии со статьей 154 Трулового кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,20О2,JrlЪ 1, ст.
3; 2006, J\b 27, ст. 2878) и Постановлением Правительотва Российской Федерации от 22



июJIЯ 2008 г. м 554 <о минимальном размере повышения оплаты труда за работу в
почное вр9мя)) (Собрание зtжонодательства Российской Федерации, 2008, Nч 30, ст. 3б40).

КонкретнЫе размерЫ повышенИя оплаты тРуда за работу в ночное время работникам
институга устанавливtlются коллективным договором, локttльными нормативными
аКТаI\dИ, принимаемыми с rIетом мнения представитольного органа работниково
трудовыми договорами, а тЕжже отраслевым (межотраслевым) соглашением.

23. оплата сверхурочной работы, оплата за работу в вьIходные и нерабочие
прtвдниtlные дни работникшr Институга устанавливilются в соответствии со статьями 152
и 153 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации,2002,М 1, ст. З;2017,J\Ь 25, ст. 3594).

24. ПроцеНтная надбавка за работУ со сведенИями, составJUIющими государственную
тайну, иХ засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифраlrли
устанавливается в рirзмере и порядке, определенном законодательством Российской
Федерации.

размер доплаты и сроки ее начисления устtlнавливаются в трудовом договоре
(ДОПОлнительном соглаттIении к трудовому договору).

IV. Порядок и условия установления выплат
стимулирующего характера

25. В целях поощрения работников Институга за выполненную работу в
соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего харжтера работникам
Институга устаIIавливtlются следующие виды выплат стимулирующего характера:

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

выплаты за качество выполняемьIх работ;

премиальные выплаты по итогаN,I работы.

26. Финштсирование выплат стимулирующего характера осуществJUIется за счот
финансового обеспечения.

27. Выплаты стимУлирующеГо характера, рrLзмеры и условия их осуществления
устаIIавливЕlются в Инститре сап,IосТоятельно в пределах фонда оплаты тРУда.

28. Размеры и условия осуществлеIlия выплат стимулирующего характера
устаIIавливtlются в соответствии с Положением, коллективным договором, локальным
нормативным актом, принимаемым с учетом мнения представительного органа
работникОв, и конкретизируются в трудовом договоре работника.

максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены.

29. Выплаты за качество выполняемьIх работ устанавливalются с целью мотивации
работникОв Института к повышению уровня ква-шификации.

30. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера для всех
категорий работников Института устанавливаются с учетом разрабатыuае*ur* 

" 
Иrпсr"rр"

показателей И критериев оценки эффективности труда работников. При 
"io*учитывttются:



30.1. [ля научных работников Института:

ТРУДОВОЙ ВКлаД научного работника в выIrолнение прOводимых Инститром научно-
исспедовательских работ;

участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций,
пособий, рекомендаций, а также участие в семинарах, проводимых Институтом,
выступления по rrоручению руководства учреждения на конфереrrцияхи симпозиумах;

публикацИоннуЮ активность в рецензируемьш отеLIественных и ведущих
зарубежных периодических изданиях, в }курналах, индексируемых в наукометрических
базах данных;

публикации по профилю научной деятельности
учебников;

Институга монографий, книг и

осуществJUIемое по порrIению руководства Институга наставничество, наrшое
руководство аспирант€lN,Iи ;

организацию и проведение мероприятиil, направленных на повышение авторитета и
имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее пределами;

непосредственное rIастие в выполнении грантов, конкурсах, договорtlх гражданско-
прzlвового характера, экспериментальньIх группах и других приносящих доход
мероприятиях;

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональньж целевых программ в области научных исс:rедований, грантов
государственных научных фондов;

наличие объектов интеллектуа,тьной собственности, получение охранных
документов, патентов на них;

участие в методической работе и инновационной деятеJIьности Института;

освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки;

присуждеНие ученой степенИ и (или) ученогО зваI{ия и (или) почетного звания;

использование новьгх эффективных техноjIогий в процессе работы;

успешное выполненИе планоВ научно-иСследоватеЛьских работ и других работисследовательскоГо характера за определенный срок (квартал, год) или IIо завершении
работы (этатrа);

достижения в инновационной деятельности Института;

выполненИе особО важных и срочных работ;

другие показатели и усJIовия.

З0.2. ДлЯ работникОв Института, осуществляющих трудовуIо деятельность по
профессиям рабочих:



особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и
бесперебойной работы иняtенерных И хозяйственно-экспJryатационных систем
жизнеобеспечения Института) ;

выполнение особо важных и срочных работ и других видов работ, связанных со
спецификой деятельности Института;

другие показатели и условия.

30.з, Для работников административного, инженерно-технического и
вспомогательного персонала :

успешное И добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствуIоrцем периоде;

инициативу, творчество, новаторство и внедрение современных фор, и методов
организации труда;

качественную IIодготовку и проведение мероIIриятий, связанных с уставной
деятельностью Института;

выполнение порr{енной работы, связанной с обеспечеIIием рабочего процесса или
уставной деятельности Инститра;

качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;

участие работника в выполнении важных работ, мероприятий;

другие показатели и условия.

31. Конкретный piшMep выплаты стимуJIируIоlцеr,о харак'ера может олредеJIяться как
в процентах к окладу работника, так и в абсолютном размере. Условия получеIIия выплат
стимулирующего характера, критерии и показатели, опрелеляющие достижение этих
условий, а также периодичностЬ данныХ выплаТ устанавлИваются в действующем
трудовоМ договоре (дополниТельноМ соглашении к трудовому договору) работника.

з2. УсловиЯ прекраrrlения (остановки) осуществления выплат с.гимулирующего
характера связаны исключительно со сроками, установлеI{ными в трудовом договоре
(дополнительном соглашении к трудовому договору) работнлIка.

33, Конкретный размер выплаты стимулирующего характера, котораJI выплачивается
работнику с периодичностью, указанной в трудовом договоре (дополнительном
соглашенИи к трудоВому догоВору), определяетсЯ с учетоМ /Iости)Itения условий (значений
критериев и показателей), установленных для данной выплаты.

V. Условия оплаты ТРУда руководIrтеля Иrlститу.га,
его замес,гителей, главного бухга;rтера

з4. Условия оплаты труда руководителя Институ,га определяются трудовым
договором, заключаемым в сооl]ветствии с типовой формой трудового договора с
руководителеМ государстВенного (муниципального) учреждения, утвержленнойпостановлением IIравительства Российской Федерации от 12 апреля 201З г. NЪ З29
(Собрание законодательства Российской Федерацri,2013, N9 16, ст. 1958; 2018, NЬ 47, ст.
7262).



JJ. r @JrvrgР UпJrала рукUlruлиlgJrrr уlнU,I,и,Iу,r,а определяется Iчlинистерством науки и
высшего образования Российской Федерации в зависимости от сложности труда, в том

35. Размер оклада руководителя Институга определяется Министерством

числе с yIeToM масштаба упрttвления, особенностеЙ доятельЕости и значимости
Института, и отрЕlЖается в трудовом договоре либо в дополнительном соглашении к
трудовому договору с руководителем Института

36, Оклады заlrлестителей руководитеJUI и главного бухгалтера Инститра
устанавливаются на 10 - з0% ниже оклада руководителя учреждения прикЕlз{lп,lи по
Институту.

з1, РуководителЮ Института устаIIавJIиваются следующие tsиды
стимулирующего характера:

выплат

за интенсивность и высокие результаты работы;

преми€}льЕые выплаты по итогЕlп4 работы.

38. Выплата за иIIтенсивность и высокие результаты работы руководителюИнституга осуществляется по решению Министерсi"а ,rау*и и высшего 
-образования

Российской Федерации за достижение высоких результатов работы руководителяИнституга с указанием ptxlмepa такой выплаты.

39. Премиаrrьные выплаты по итогап,I работы осуществJIяются руководителюинститра по решению Министерства науки и 
""tc-e.o образования Российской

Федерации с гIетом достижения покаi}ателей государственного задания на оказаIIие
государственньIх услуг (выполнение работ), а также иных показателей эффективности
деятельЕости уIреждений и их руководителей.

40. Руководителю Институга устанавливttются выплаты компенсационного
характера в соответствии с главой III Положения В зависимости оТ условий ТрУда.

41. Заrrлестители руководителя Институrа и главный бухгалтер имеют пр.lво на
ПОл}пrение выIIлат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с
гл{lвап4и III и IV Положения в зависимости от условий их труда.

42. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, зап4естителей
руководитеJIя, главного бухга-птера Инстиryта и среднемесячной заработной платы
работников Института (без учета заработной платы руководителя, заместителей
руководитеJIя и главного бухгалтера) не может превышать предельный уровеньсоотношения среднемосячной заработной ппаты руководителей, запrестителей
руководиТелей, главных бухгалторов федеральньтх бюджетньж, €tBToHoMtlbIx и казенньD(
rIреждений, подведомственньж Министерству науки и высшего образования Российской
Федерации, и средЕомесячной заработной платы работников этих уIреждений (без у{етазаработноЙ ппатЫ руководитеJIя, заместителей руководителя, гпавного бухгалтера),
у_стаIIовпенньЙ приказоМ Министерства науки и высшего образования Российской
ФедерациИ от 20 ноябрЯ 2018 г. Jrlb 64н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации l0 декабря 2018 г., регистрационный м 52945).

VI. Щругие вопросы

43, Выплата материальной помощи руководителю Институга производится на общих
осIIованиях в соответствии с Коллективным договором при нЕlличии подтверждающих
документов. Решение О выплате материальной помощи руководителю Институга



оформляется прикt}зом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации.

44. Условия выплаты маториЕrльной помощи заIчIестителям руководителя Институга,
главному бухгалтеру Института и работникzlп{, ее конкретные размеры устаIIавливаются
локЕlльным актом с rIетом мнения представительного органа работников.

45. Решение об оказttнии материальной помощи зЕlп4еститолям руководитеJIя
Институга, главному бу:<га_тlтеру Института и работникtlп,I принимается руководителемИнститра после рассмотрения мотивировtlнного письменного змвле"ия работник4
заN,Iестителя руководителя Институга или главного бухга.птера Институга и докумеЕтов,
подтвержд{lющих наличие оснований для поJrучения материальной помощи.

4б. Работникаrrл Институга при напичии средств по фонду оплаты труда могут
вьшлачиваться иные выплаты социЕtльного характера (в том числе в связи с вьтходом на
пенсию, к юбилейнЫМ ДаТаП,I и праздникам, в связи с получением государственных наград
Российской Федерации и ведомственньIх наград Министерсruu 

"uy*" и высшего
образования Российской Федерации).



Приложение J\b 1

к Положению об оплате труда
работников Федерального государственного

бюджетного учреждения науки Институга автоматики
и процессов управления rщальневосточного отделения
российской академии наук, угвержденному приказом

по инстицrry от 19 июля 2021 г. Ns 36

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
по проФЕссионАrIьным квАлиФикАционным группАм (уровням)

ДОЛЖНОСГЕЙ НАУЧН ЫХ РАБОТН И КОВ И РУКОВОДИТЕЛ ЕЙ СТРУКТУРН ЫХ ПОДРДЗДВЛ ВНИЙ 
-

*Приказ 
Министерства 3дравоохранения и социального развития Российской Федерации от з

июля 2008 г. Ns 305н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников сферы научных исследований и разработок" (зарегистрирован Министерством
юстициИ РоссийскоЙ Федерации ]-8 июля 2008 г., регистрационный Ne 12001) с изменениями,
внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 19 декабря 2008 г. Ns 740н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2009 года, регистрационный Ns 13147).

N9

п/п
Профессиональная

квалификационная группа
(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(ру6.)

Оклады - окончательный
результат переходного

периода (ру6.)

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделенийг

11 |1 квалификационный уровень'''' 
| 
(Млаашие научные сотрудники) 17 422 lzзвоо

L.2,
1 квалификационный уровень
(Научные сотрудники) t9 622 24 800

1.з.
2 квалификационный уровень
(Старшие научные сотрудники,
руководитель асп и ра нryры )

22 4о4 27 з00

7.4,
3 квалификационный уровень
(Ведущие научн ые сотрудники) 257ot 30 800

1.5.
3 квалификационный уровень
(3аведующие лабораториями) 28 833 30 800

1.6.
4 квалификационный уровень
(Главные научные сотрудники,
ученый секретарь)

29 358 34 300



Приложение ЛЬ 2
к Положению об оплате труда

работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Инстиryта автоматики
и процессов управления rЩальневосточного отделения
Российской академии наук, утвержденному приказом

по инстиryту от 19 июля 202l г. J,,{b 36

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (УРОВНЯМ}

ДОЛЖНОСТЕЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ-

-Приказ 
Министерства 3дравоохранения и социального развития Российской Федерации от з

июля 2008 г. Ne 305н "Об угверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников сферы научных исследований и разработок" (зарегистрирован Министерством
юстициИ Российской Федерации ].8 июля 20О8 г., регистрационныЙ Ns 12001) с изменениями,
внесенными прика3ом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 19 декабря 20О8 г. Ns 74Он (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2009 года, регистрационныЙ Ne 13147).

Ns
п/п

Профессиональная
квалификационная группа

(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(ру6.)

Оклады - окончательный
результат переходного

периода (руб.)

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических,ar"r""-*
второго уровня

1.1.

1 квалификационный уровень
(лаборанты, техники научных
лабораторий)

12 189 13 000

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников
третьего уровня

2.L.
1 квалификационный уровень
(инженеры научных лабораторий) 14 400 15 700

2,2.
2 квалификационный уровень
(старшие специалисты научных
лабораторий)

16 402 17 000

2.з.
3 квалификационный уровень
(ведущие специалисты научных
лабораторий)

18 708 18 708

2.4.
4 квалификационный уровень
(главные специалисты научных
лабораторий)

2о 1,24 2о L24



Приложение Л! 3

к Положению об omlaTe труда
работников Федерального государственного

бюджетного учреждения науки Института автоматики
и процессов управления,Щальневосточного отделения
Российской академии наук, утвержденному приказом

по инстичrгу от 19 июля 2021 г. Nр 3б

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (УРОВНЯМ)

ОБЩЕОТРАСЛ ЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛ ЕЙ, СП ЕЦИАЛ ИСТОВ, СЛУЖАЩИХ-

N9

п/п
Профессиональная

квалификационная группа
(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(руб.)

Оклады - окончательный
результат переходного

периода (руб.)

1. Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые должности служащих первого
уровня"

1 квалификационный уровень
(техники ОНТИ и ПНК; комендант
нотц)

1.1. 12 189

l,;*
2. Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевыедолжности служащих второго

уровня"

| 
1 квалификационный уровень

2.1. |(спечиалисты МК ПКВК; ОНТИ и

| пнк1
t4t7t |tцtтt

2.2.
2 квалификационный уровень
(за ведующи й хозяйством) 12 504 15 100

2.з,

3 квалификационный уровень
(мастер по ремонтным работам;
старшие специалисты ОНТИ и
пнк)

16 300 16 300

2.4.
4 квалификационный уровень
(ведущие специалисты ОНТИ и
пнк)

L7 7L5 t7 7L5

3, Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые должности служащих третьего
уровня"

1 квалификационный уровень
(инженеры-программисты ОПНС и
вв)

3.1. 14 985 F
з.2,

2 квалификационный уровень
(старшие инженеры-
программисты ОПНС и ВВ)

17 032 21 200



3.3.

4 квалификационный уровень
(ведущие инженерьl-
программисты, ведущие
инженеры-электроники ОПНС и
ВВ; ведущие специалисты по ОТ,
ТБ; ГО и ЧС; ведущие бухгалтеры;
ведущие экономисты; ведущие
специалисты Сектора по кадровой
работе, Сектора государственных
закупок)

18 643 23 900

з.4,

5 квалификационный уровень
(главные специалисты ОНТИ и
ПНК; ОПНС и ВВ; ИТС; АХС;
заместитель главного бухгалтера;
руководитель Сектора по
кадровой работе)

20 975 25 800

4. Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые должности служаlлих
четвертого уровня"

д1 |1 квалификационный уровень"*' 
|(3авелующий ОПНС и ВВ)

22479 
| zz воо
I

4,2,
2 квалификационный уровень
(главный экономист) 22674 29 100

-Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от29 маЯ 2008 г. Ns 247н "об угверждении профессиональных квалификационных групп

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих" (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 июня 200В г., регистрационный Ne 11858) с
изменениями, внесенными приказом Министерства 3дравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 декабря 2008 г. Ns 718н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 2О января 2009 г., регистрационный Nэ 13140).



Приложение ЛЬ 4
к Положению об ошIате труда

работников Федерального государственного
бюддетного учреждения науки Института автоматики
и процессов управления rщальневосточного отделения
российской академии наук, угвержденному приказом

по инстицrг}i от 19 июля 2021 г. NЬ 36

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
по проФЕссионАrIьным квАлиФикАционнь!м группАм

оБlцЕотрАсrlЕвых проФЕссиЙ рдьочих-

-Приказ 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от29 маЯ 2008 г. Ne 248Н "об угверждении профессиональных квалификационных групп

общеотраслевых профессиЙ рабочих" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 23 июня 2008 г., регистрационный N9 11861) с изменениями, внесенными приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федераци и от !2авryста 2ОО8
г, Ns 417н (зарегистрироваН Министерством юстиции Российской Федерации 2о августа 2ОО8 г.,
регистрационный Nэ 12150).

Профессиональная
квалификационная группа

(уровень)

Оклады - lэтап
переходного периода

(руб.)

Оклады - окончательный
результат переходного

периода (ру6.)

1. Профессиональная квалификационная группа "общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня"

1 квалификационный уровень(уборщики служебных
помещений l fборщики
территории, сторожа, лифтеры - 1

разряд по ЕТКС)

2, Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников
третьего уровня Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии

рабочих

1 квалификационный уровень
(плотник, водители, слесари по
ремонry оборудования 4, 5

разряды по ЕТКС)

2 квалификационный уровень(слесари по ремонry
оборудования, электрослесари
6,7 разряды по ЕТКС)


