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1. Общие положения
1.1.
Настоящее
Положение
определяет
порядок
установления
выплат
компенсационного характера работникам Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Пермский государственный университет» (далее –
Университет), перечень и размеры выплат компенсационного характера работникам
Университета.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской
Федерации, федеральных законов, Постановления Правительства Российской Федерации №
583 от 05.08.2008 г. «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского
персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней
служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной
сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», Приказа
Федерального агентства по образованию (далее – Рособразование) № 1169 от 05.09.2008 г.
«Об утверждении примерных положений об оплате труда работников подведомственных
федеральных бюджетных учреждений по видам экономической деятельности», Приказа
Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 822 от 29.12.2007 г. «Об
утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в
федеральных бюджетных учреждениях», иных нормативных правовых актов Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, принятых в связи с
введением новых систем оплаты труда, иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, Устава Университета и Коллективного договора ПГУ.
1.3. Выплаты компенсационного характера, как правило, являются постоянной
дополнительной денежной выплатой, которые производятся ежемесячно. Выплаты
компенсационного характера могут производиться также единовременно.
1.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в определенном
процентном соотношении к окладу (должностному окладу) по профессиональным
квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням или в абсолютном
размере в виде надбавок, доплат и иных компенсационных выплат.
1.5. Выплаты компенсационного характера ректору Университета, президенту,
проректорам и главному бухгалтеру производятся в соответствии с общим порядком,
установленным настоящим Положением.
1.6. Конкретные размеры ежемесячных выплат компенсационного характера
работнику Университета фиксируются в трудовом договоре работника или дополнительном
соглашении к нему и устанавливаются приказом ректора Университета.
Конкретные размеры единовременных выплат компенсационного характера работнику
Университета устанавливаются приказом ректора Университета в порядке, установленном
настоящим Положением.
1.7. Выплаты компенсационного характера производятся в дни выплаты заработной
платы, установленные Коллективным договором ПГУ.
1.8. Выплаты компенсационного характера применяются для каждого конкретного
рабочего места.
2. Порядок установления выплат компенсационного характера
2.1. Доплата работникам за работу в местностях с особыми климатическими
условиями и другие ежемесячные выплаты компенсационного характера устанавливаются
при приеме на работу на основании заключенного трудового договора.

2.2. В случае, если в период работы в Университете возникла необходимость
установления работнику выплаты компенсационного характера, то на имя ректора от
руководителя структурного подразделения по согласованию с проректором по
соответствующему направлению деятельности подается представление с обоснованием
необходимости установления выплаты компенсационного характера и с указанием ее
размера. На основании положительной резолюции ректора отдел кадров готовит приказ по
Университету.
2.3. Доплаты за наличие вредных и (или) особо вредных условий труда на рабочем
месте к окладам (должностным окладам) устанавливаются на основании приказа ректора и
при наличии утвержденного перечня конкретных работ с вредными и (или) особо вредными
условиями труда на рабочем месте по каждому работнику структурного подразделения
Университета по результатам аттестации рабочих мест за время фактической занятости в
таких условиях труда. Документы готовятся отделом охраны труда.
2.4. Доплата за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания, за
увеличение объема работ, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
устанавливается на основании приказа ректора по представлению руководителя структурного
подразделения по согласованию с проректором по соответствующему направлению
деятельности с обоснованием установления выплаты в пределах фонда оплаты труда.
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу, ее
содержание и объем устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору
работника.
2.5. Доплата за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни
устанавливается приказом ректора в пределах установленных норм по представлению
руководителей структурных подразделений по согласованию с проректором по
соответствующему направлению деятельности с учетом мнения профсоюзной организации
работников Университета.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени,
отработанного сверхурочно.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не
подлежит.
2.6. Доплаты за работу в ночное время устанавливаются с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
3. Размеры выплат компенсационного характера
В
Университете
устанавливаются
следующие
ежемесячные
выплаты
компенсационного характера.
3.1. Доплаты работникам за наличие вредных и (или) особо вредных условий труда на
рабочем месте к окладам (должностным окладам) в размере в месяц:
- до 12 % от оклада (должностного оклада) при наличии вредных факторов;
- до 24 % от оклада (должностного оклада) при наличии особо вредных факторов.
3.2. Доплата работникам Университета за работу в местностях с особыми
климатическими условиями в размере 15 % от заработной платы в месяц.
3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
3.3.1. Доплаты при выполнении работ различной квалификации в размере:
- разницы между окладом (должностным окладом) по работе более высокой
квалификации и работой в соответствии с трудовым договором работника при выполнении
работником с повременной оплатой труда работ различной квалификации;

- при выполнении работником со сдельной оплатой труда работ различной
квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой им работы.
3.3.2. Доплаты за совмещение профессии (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы без освобождения от работы, определенной
трудовым договором или дополнительным соглашением к нему, в размерах, установленных
соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.
3.3.3. Доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором или дополнительным
соглашением к нему, в размерах, установленных соглашением сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.3.4. Доплаты за сверхурочную работу в размере:
- за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере;
- за последующие часы - не менее чем в двойном размере.
3.3.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере.
3.3.6. Доплаты за работу в ночное время дежурным учебных корпусов и общежитий
ПГУ и дежурным службам хозяйственного управления ПГУ устанавливаются в размере 30%
от оклада в месяц.
3.4. Надбавка работникам Университета за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, выплачивается в следующем размере в месяц:
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности», - 50-75
% от оклада (должностного оклада);
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно», 30-50% от оклада (должностного оклада);
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при
оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий, – 10 – 15 % от оклада
(должностного оклада);
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно» при
оформлении допуска без проведения проверочных мероприятий, – 5 – 10 % от оклада
(должностного оклада).
При определении размера надбавки учитывается объем сведений, к которым работник
имеет доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется
актуальность засекречивания этих сведений.
Надбавка к окладу (должностному окладу) работникам, допущенным к
государственной тайне на постоянной основе, выплачивается в зависимости от степени
секретности сведений, к которым этот работник имеет документально подтверждаемый
доступ на законных основаниях.
3.5. Ежемесячная доплата на приобретение книгоиздательской продукции и
периодических
изданий
работникам
профессорско-преподавательского
состава
выплачивается в размере, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
В
Университете
устанавливаются
следующие
единовременные
выплаты
компенсационного характера за счет средств, полученных от приносящей доход
деятельности.

3.6. Работникам, направляемым в служебные командировки внутри страны, к расходам
на командировку, установленных законодательством, выплачиваются дополнительные
суточные в размере 100 рублей, при условии, что средства на уплату дополнительных
суточных предусмотрены в сметах факультетов и иных структурных подразделений, а также
─ в сметах к договорам (соглашениям) гражданско-правового характера (договорам подряда,
НИР, грантовым соглашениям, договорам целевого финансирования и др.).
3.7. Единовременная выплата при увольнении работника, когда причиной увольнения
является заболевание либо получение инвалидности, при наличии коллегиального
медицинского заключения с учетом мнения
профсоюзного комитета работников
Университета или его президиума выплачивается в размере минимального размера оплаты
труда, установленного Правительством РФ, на день увольнения, а лицам, проработавшим в
Университете не менее 20 лет,  в размере 1,5 оклада (должностного оклада).
Выплата производится при условии добросовестной работы и отсутствия нарушений
трудовой дисциплины за два предыдущих года.
3.8. Единовременная выплата работникам Университета (членам их семей) при
причинении вреда здоровью или жизни работнику в результате несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания производится в случаях:
- гибели работника – в размере 60000 рублей, а также оплата расходов, связанных с
погребением;
- получения работником 1 группы инвалидности – в размере 35000 рублей;
- получения работником 2 группы инвалидности – в размере 25000 рублей;
- получения работником 3 группы инвалидности – в размере 15000 рублей.
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