
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
российской овдвг,лции

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДДЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

им. г.А. рАзувАЕвА россиЙскоЙ ак,лдшмии H,tvK
(имхрАн)

прикАз х"3/

"Х6" сл-r,я ,оrr_,. Нижний Новгород

Об утверклении Положения
об оплате труда работппков
Федерального государственвого
бюлжетпого учреrrцения науки
Инсr изуrа металлоорl анической хиi,tиш
им. Г.А. Разуваева Росспйской академии цаук.

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 01 февра_тrя 2021 г. Ns72

ПРИItАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новое Положение об оплате труда Федерального государственного
бюджетного у{реждения науки Института метЕIллоорганической химии им.
Г.А. Разуваева Российской академии наук (ИМХ РАН).

2. Признать не подлежащим применению приказ ИI\D( РАН от 25.04.2017 г. ЛЪ
20 (Об утверждении Положения об оплате труда работников ИМХ РАН>

3. Создать комиссию лJtя
подразделения в сл)л{ае

проведения аттестации
изменениJ{ наименования

работников ненаучного
их должностей после

утверждения нового Положения ИМХ РАН об оплате труда в составе:

Председатель - Ученый секретарь К.Г. Ша_тrьнова
Члены комиссии: Главный инженер А.В. Лихачев

Нач. ПФо Л.Б. Бахтина
Нач. отдела кадров Е.В. Муравьева
Вед. наулный сотрудник С.А. Чесноков

д4рЕктор
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН и.л. ФЕдюшкин

ь

(..-

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(



Утверждаю

,Щиректор ИND( РАН

И.Л. Федошкин

ýryp
согласовано

Председатель ПК

д.х.Е. .А. Чесноков
чл.-к . рАн

"t6:' 'L02lr. .!,4 -црt3 202|r.

ПОЛОЖЕНИЕ
, об оплаmе mруdо, усплановленuu вьrпJ.ап,

компенсацuонноzо, сmuмуларуюlцеzо u пооlцрumепьно?о
харакmера рабоmнuкам

Феdеральноzо еосуdарсmвенноzо бюdмсеmноzо учреuсdенuя наукu
Инсmшпуmа меt аJu.оорzанuческоfr хлдлruu uлL Г.А. Разуваева

Ро с с айс ко й aKadeM аu нrу к

Разработано в соответствии с гryнктом 2(1) Положения об установJIении
систем оIIJIаты труда работников федеральньтх бюджетЕьrх, aBToEoMHbD( и

казеЕЕьIх 5rцюждений, утверждепного постановJIением Правительства
Российской Федерации от 5 авryста 2008 г. N 583 (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2008, N 33, ст. З852;2017, N 47, ст. 6985) (да-тlее -

постадовJIение Правительства Российской Федерации от 5 авryста 2008 г. N
583), С )четоМ РекомендацИй по разработке федера:rьЕыми государственными
органа&rИ и уIрежденИrIми - глЕlвIlЫми распорядитеJIями средств федерального
бюджета цримерньж положений об опдате труда работников
подведомственЕых федеральньпr бюджетньu< уц>еждений, угверждекrьтх
прикЕ!:}ом Министерства зд)авоохранеЕия и соци€шьного ра}витиlI Российской
ФедерациИ от 14 авryсТа 2008 г. N 425н (признаrr Министерством юстиции

Российской Федерации Ее IцDкдающимся в государственной регистрации,
письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 25 авryста 2008 г. N
0l/8393-дв), в коmрый были внесены изменения прик€Е}ом Министерства

труда и социальной ruщ"."' Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N
1ЬЭн (зарегистрировЕш Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая

2014 г., регистрадиоIrный N З2284) и Приказом Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации от 01.02.2021 г. М 72, устанавливает
системУ оIUIаты труда работн"*о" " ру*о"одителей иN/D( РАн ý"rрежление),

2. Положение реryлирует порядок оплаты труда работников уIреждеЕи,I за
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счет средств субсидий, поступающих из федерального бюджета на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности, и иных не запрещенных законодательством 

Российской Федерации источников финансирования (далее - финансовое 

обеспечение). 

3. Система оплаты труда, включающая размеры окладов (должностных 

окладов) (далее - оклады), выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, устанавливается с учетом фонда оплаты труда, сформированного на 

календарный год. 

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется из финансового 

обеспечения учреждения. 

4. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответствии 

с системой оплаты труда работников учреждения как по основным должностям, 

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

работников учреждения, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 

выполненного 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 должностей. 

5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. 

Месячная заработная плата работника не может быть ниже минимального 

размера 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 обязанности). 

6. Заработная плата работников (без учета выплат стимулирующего 

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

(совершенствования) системы оплаты труда работников не может быть меньше 

заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам до ее изменения (совершенствования), при условии 

сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. 
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7. Фиксированный размер оклада, размеры и условия установления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера предусматриваются в 

трудовом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому 

договору). 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 
 

8. Системы оплаты труда работников учреждения устанавливаются с 

учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или 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. N 822 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2008 г., регистрационный N 11081), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. N 738н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 

2009 г., регистрационный N 13145), от 17 сентября 2010 г. N 810н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 

2010 г., регистрационный N 18714) и приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N 103н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 

г., регистрационный N 32284) (далее - Перечень видов выплат 

компенсационного характера); 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 декабря 2007 г. N 818 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 февраля 2008 г., регистрационный N 11080), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 19 декабря 2008 г. N 739н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 

2009 г., регистрационный N 13146) и от 17 сентября 2010 г. N 810н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=163377&date=30.08.2021&dst=6&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=105823&date=30.08.2021&dst=5&field=134
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2010 г., регистрационный N 18714) (далее - Перечень видов выплат 

стимулирующего характера); 

Настоящего Положения; 

9. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные главой III Положения. 

10. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, предусмотренные главой IV Положения. 

 

III. Порядок и условия установления выплат 
компенсационного характера 

 

11. С учетом условий труда и норм законодательства Российской 

Федерации работникам учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера. 

12. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера 

работникам учреждения осуществляются следующие выплаты 

компенсационного 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 нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

г) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

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

13. Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, производится в повышенном размере по 

результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то повышение 

оплаты труда не производится. 

14. При совмещении должностей (профессий), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или при исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работникам учреждения устанавливается 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=163377&date=30.08.2021&dst=6&field=134
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доплата по соглашению сторон, размер которой устанавливается по 

соглашению сторон с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

Размер доплаты и сроки ее начисления устанавливаются в трудовом 

договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

15. Доплата за работу в ночное время производится работникам 

учреждения за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьей 

154 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878) и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 554 "О 

минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3640). 

16. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни работникам учреждения устанавливаются в соответствии со 

статьями 152 и 153 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2017, N 25, ст. 3594). 

IV. Порядок и условия установления выплат 
стимулирующего характера 

 

17. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в 

соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера работникам 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

18. Финансирование выплат стимулирующего характера осуществляется за 

счет финансового обеспечения. 

19. Для научных работников учреждения: 

трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых 

учреждением научно-исследовательских работ (в составе временных 

творческих коллективов); 

участие в разработке учебно-методических, научно-методических 

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

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383539&date=30.08.2021&dst=101008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383539&date=30.08.2021&dst=101008&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=78659&date=30.08.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383539&date=30.08.2021&dst=712&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383539&date=30.08.2021&dst=715&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=105823&date=30.08.2021&dst=5&field=134
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учреждением, выступления по поручению руководства учреждения на 

конференциях и симпозиумах; 

публикационную активность в рецензируемых отечественных и ведущих 

зарубежных периодических изданиях, в журналах, индексируемых в 

наукометрических базах данных; 

публикации по профилю научной деятельности учреждения монографий, 

книг и учебников; 

осуществляемое по поручению руководства учреждения наставничество, 

научное руководство аспирантами; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

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

пределами; 

непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, договорах 

гражданско-правового характера, экспериментальных группах и других 

приносящих доход мероприятиях; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ в области научных 

исследований, грантов государственных научных фондов; 

наличие объектов интеллектуальной собственности, получение охранных 

документов, патентов на них; 

участие в методической работе и инновационной деятельности 

учреждения; 

освоение программ повышения квалификации или профессиональной 

подготовки; 

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

звания; 

использование новых эффективных технологий в процессе работы; 

успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других 

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

по завершении работы (этапа); 

достижения в инновационной деятельности учреждения; 

выполнение особо важных и срочных работ; 
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другие показатели и условия. 

20. Для всех категорий работников: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

инициативу, творчество, новаторство и внедрение современных форм и 

методов организации труда; 

качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности; 

участие работника в выполнении важных работ, мероприятий; 

разработку и внедрение рационализаторских предложений; 

другие показатели и условия. 

 

V. Условия оплаты труда руководителей учреждения, 
их заместителей, главного бухгалтера 

 

21. Условия оплаты труда руководителей учреждения определяются 

трудовым договором, заключаемым в соответствии с типовой формой 

трудового договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 г. N 329 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, N 16, ст. 1958; 2018, N 47, ст. 7262). 

22. Размер оклада руководителя учреждения определяется Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации в зависимости от 

сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей 

деятельности и значимости учреждения, и отражается в трудовом договоре 

либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем 

учреждения. 

23. Оклады заместителей руководителей и главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются на 10 - 30% ниже оклада руководителя 

учреждения приказами по учреждению. 

24. Руководителю учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=311005&date=30.08.2021&dst=100010&field=134
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стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

25. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения осуществляется по решению Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации за достижение высоких результатов 

работы руководителя учреждения с указанием размера такой выплаты. 

26. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются 

руководителю учреждения по решению Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации с учетом достижения показателей 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ), а также иных показателей эффективности деятельности учреждения и 

их руководителей. 

27. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера в соответствии с главой III Положения в 

зависимости от условий труда. 

28. Заместители руководителя учреждения и главный бухгалтер имеют 

право на получение выплат компенсационного и стимулирующего характера в 

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

29. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) не может 

превышать предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений 

(без учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя, 

главного бухгалтера), установленный приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 64н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 

2018 г., регистрационный N 52945). 
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        Приложение 1 

к Положению об оплате труда,  

установлении выплат компенсационного,  

стимулирующего и поощрительного  

характера работникам ИМХ РАН 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

 

I. Минимальные размеры окладов по профессиональным квалификационным 

группам должностей работников сферы научных исследований и разработок 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей  

научных работников первого уровня 

№ Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

1.1 I кв. уровень Лаборант-исследователь 14,2 

1.2 II кв. уровень Стажер-исследователь 16,0 

1.3 III кв. уровень Младший научный сотрудник 18,0 

 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей  

научных работников второго уровня 

№ Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

2.1 I кв. уровень Научный сотрудник 23,8 

2.2 II кв. уровень Старший научный сотрудник 27,3 

2.3 III кв. уровень Ведущий научный сотрудник 33,65 

2.4 IV кв. уровень Главный научный сотрудник 36,8 

2.5 V кв. уровень Заведующий лабораторией 37,8 

 

II. Минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

 3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня».  

№ Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

3.1 I кв. уровень Вахтер 13,0 
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4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня».  

 

№ Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

4.1 1 кв. уровень Зав. складом 13,8 

4.2 4 кв. уровень Специалист по обслуживанию 

инфраструктуры Института  

17,1 

4.3 5 кв. уровень Специалист по закупкам  18,2 

Инженер-электрик   18,2 

Зав. канцелярией  18,2 

 

5. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня».  

№ Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

5.1 1 кв. уровень Мастер-водитель 19,6 

Зав. библиотекой  19,6 

Начальник отдела материально 

технического снабжения  

19,6 

5.2 2 кв. уровень Начальник отдела научно-

технической информации 

21,2 

Помощник руководителя 21,2 

5.3 3 кв. уровень Старший бухгалтер 22,4 

Специалист по охране труда 22,4 

Зав. аспирантурой 22,4 

5.4 4 кв. уровень Старший специалист 

Административно- 

управленческого подразделения 

23,9 

 

6. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня».  

№ Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

6.1 1 кв. уровень Начальник ОК 27,8 

6.2. 3 кв. уровень Начальник ПФО 30,8 

Главный инженер 30,8 
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III. Минимальные размеры окладов по профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых общеотраслевых  профессий 

рабочих. 

 

7. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня».  

 

 

№ Квалификационный 

уровень 

Должность Оклад 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

7.1 1 кв. уровень Уборщик производственных 

помещений 

13,0 

 

P.S. В зависимости от сложности выполняемой работы, могут вводится 

увеличивающие коэффициенты к окладам по должностям,  поименованных в 

ПКГ должностей работников ИМХ РАН. 




