ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

Физическшй
"ПН./1866 ева

Российской академии наук

ПРИКАЗ
Дата
г.

090/ %(97_ №

‚0…

Москва
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В

соответствии с пунктом 31.6 Устава ФИАН
ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение об оплате труда работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской
академии наук (далее — Положение)
2 Ввести в действие Положение об оплате труда работников Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева
Российской академии наук с 1 января 2019 г.
3 Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ

работников Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Физического института им. П.Н.
Лебедева Российской
академии наук
1

Общие положения

1.1 Положение об оплате

труда работников Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Физического
Российской академии наук (далее — Положение) института им. П.Н. Лебедева
разработано на основании:
Примерного положения об оплате
труда работников федеральных
государственных бюджетных учреждений сферы
научных исследований И
разработок, подведомственных Федеральному
агентству научных организаций,
утвержденного приказом ФАНО России от 15 апреля 2016 г. №
16н;
распоряжения Правительства Российской Федерации от 6
декабря 2017 г.
№ 2716-р;
Единых рекомендаций по установлению на
федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников
государственных и
муниципальных учреждений на 2018 год, утвержденных
решением Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально—трудовых отношений
от 22 декабря 2017 г. (протокол № 11, 9
января 2018);
Трудового кодекса Российской Федерации от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ);
нормативных правовых актов Правительства Российской
Федерации и
Минтруда России, содержащих нормы трудового
права.
1.2 Положение регулирует
порядок оплаты труда всех категорий работников
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Физического
института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук (далее Институт) за счет
любых источников финансирования.
1.3 Положение определяет
порядок установления должностных окладов
работников Института, а также порядок выплат
компенсационного и
стимулирующего характера.
1.4 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.
1.5 Определение
размеров заработной платы работников Института, 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.
1.6 Определение размеров заработной
платы по основной должности, а
также по должности, занимаемой в порядке
совместительства, производится
раздельно по каждой из должностей.

1.7 Заработная плата
работников (без
выплат), устанавливаемая в соответствии учета премий И иных стимулирующих
с Положением,

заработнои

платы

(без

учета премий

и иных

не может быть меньше
стимулирующих выплат)

ими работ той же квалификации.
1.8 Месячная заработная
плата работника, полностью отработавшего
за этот
обязанности), не может быть ниже
минимального
установленного федеральным законом в соответствии размера оплаты труда
со статьей 133 Трудового
кодекса Российской Федерации.
1.9 Изменения в Положение
вносятся в установленном порядке с
учетом
мнения представительного органа работников
Института.
2 Порядок и условия
оплаты труда работников Института
2.1 Порядок и
условия оплаты труда директора‚ заместителей
директора и главного бухгалтера Института
2.1.1 Условия оплаты
труда директора Института определяются трудовым
договором, заключенным с ним Федеральным агентством
научных организаций.
2.1.2 Размер должностного оклада
директора Института устанавливается
Федеральным агентством научных организаций 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.
2.1.3 Соотношение средней заработной
платы директора Института и
средней заработной платы работников Института не
может превышать кратности
8.
2.1.4 Выплаты
стимулирующего
характера директору Института
выплачиваются по решению Федерального агентства
научных организаций с
учетом достижения показателей эффективности деятельности
Института и его
руководителя.
2.1.5 Выплаты компенсационного
характера
директору Института
устанавливаются в соответствии с пунктом 3 Положения в
зависимости от условий
его труда.
2.1.6 Заместители и помощники
директора и главный бухгалтер Института
имеют право на получение выплат компенсационного
и стимулирующего
характера на общих основаниях в соответствии с пунктами 3 и 4 Положения
в
зависимости от условий их труда.
2.2 Порядок и условия оплаты
труда научно-технических работников,
научных работников и руководителей структурных научных
подразделений
2.2.1 Размеры должностных
окладов научно—технических работников,
научных работников и руководителей структурных
научных подразделений
установлены
на основе
отнесения
занимаемых
ими должностей
к
квалификационным уровням профессиональных
квалификационных групп
должностей
работников сферы научных исследований и разработок,
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития

Российской Федерации от 3 июля 2008 №
г.
305н, с учетом минимальных
размеров
должностных окладов, установленных в Приложении
№ 1 к приказу ФАНО
России от 15 апреля 2016 г. № 16н.
2.2.2 Размеры должностных
окладов научно—технических работников,
научных работников и руководителей структурных
научных подразделений
приведены в Приложении № 1 к Положению.
2.2.3 Размеры
окладов
научно-технических
работников,
научных
работников и руководителей структурных
научных подразделений, занимающих
должности, не включенные в Приложение № 1 к Положению,
устанавливаются
приказом по Институту в зависимости от сложности труда.
2.2.4 Размеры
должностных окладов заместителей руководителей
структурных научных подразделений устанавливаются приказами по
институту на
10 — 20 %
ниже должностного оклада руководителей
соответствующих
подразделений, если размеры указанных должностных окладов не
установлены в
Приложении № 1 к Положению.
2.3 Порядок и условия оплаты

труда работников, занимающих
общеотраслевые должности служащих
2.3.1 Размеры
должностных
окладов
работников,
занимающих
общеотраслевые должности служащих, устанавливаются на основе
отнесения
занимаемых ими должностей к квалификационным
уровням профессиональных
квалификационных
общеотраслевых
групп
должностей руководителей,

специалистов
и
служащих,
утвержденных
приказом
Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 г.
№ 247н, с учетом минимальных размеров должностных
окладов, установленных в
Приложении № 1 к приказу ФАНО России от 15 апреля 2016 г. № 16н.
2.3.2 Размеры должностных окладов работников Института,
занимающих
общеотраслевые должности служащих, приведены в Приложении № 2
к
Положению.
2.3.3 Размеры окладов работников Института,
занимающих должности
служащих, не включенные в Приложение № 2 к Положению, устанавливаются
приказом по Институту в зависимости от сложности труда.
2.3.4 Размеры окладов главных бухгалтеров филиалов
и главных
бухгалтеров обособленных подразделений устанавливаются
приказами по
Институту на 10 — 30 % ниже оклада главного бухгалтера Института, если
размеры
указанных должностных окладов не установлены в Приложении № 2 к
Положению.
2.3.5 Размеры окладов заместителей должностных
лиц, занимающих
общеотраслевые должности служащих, устанавливаются приказами по Институту
на 10 — 20 % ниже оклада соответствующих должностных лиц, если
размеры
указанных должностных окладов не установлены в Приложении № 2 к
Положению.
2.4 Порядок и условия оплаты
работников

труда
Института,
осуществляющих трудовую деятельность по профессиям рабочих
2.4.1 Размеры
должностных окладов работников,
осуществляющих
трудовую деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости
от квалификационного разряда выполняемых работ на основании Единого

тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих с учетом
минимальных размеров должностных окладов,
установленных в Приложении № 2
к приказу ФАНО России от 15 апреля 2016 г. № 16н.
2.4.2 Размеры
должностных окладов работников, осуществляющих
трудовую деятельность по профессиям рабочих, приведены в Приложении
гг
Положению.
2.4.3 С целью сохранения существующего
уровня оплаты труда рабочих,
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные)
работы, в Институте временно сохраняется профессионально-квалификационная
группа рабочих высшей квалификации на срок действия трудовых
договоров,
заключенных с работниками, занимающих указанные должности.
2.4.4 Оплата труда рабочих высшей квалификации
осуществляется на
основе оклада, установленного для рабочих 8 квалификационного
разряда,
приведенного в Приложении № 3 к Положению.
3 Порядок
и условия установления выплат компенсационного

характера

3.1 Выплаты компенсационного
характера устанавливаются с учетом
условий труда в процентах к должностным окладам или в абсолютных
размерах,

если иное не установлено нормами действующего законодательства
или
ведомственными нормативными актами.
3.2 В Институте устанавливаются следующие ВИДЫ
компенсационных
выплат:
а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда;
6) 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.
3.3 Оплата труда работников, занятых на работах с
вредными, опасными и
особыми 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.
3.4 Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за
работу с шифрами устанавливается в размере и порядке, определенном
законодательством Российской Федерации.
3.5 Доплата за совмещение профессий (должностей)
устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок,
на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительнойработы.
3.6 Доплата за расширение зон обслуживания
устанавливается работнику
при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
3.7 Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной
работнику в случае увеличения
трудовым договором, устанавливается
установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы‚ определенной
трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается,
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и
(или) объема дополнительной работы.
3.8 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производятся работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни, в соответствии с трудовым законодательством.
3.9 Оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не
менее полуторного размера, за последующие часы - не менее двойного размера в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.10 Доплата за работу в ночное время производится работникам в
соответствии со статьей 154 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.11 При работе в районах с особыми климатическими условиями к
заработной плате работников применяются:
а) районные коэффициенты;
б) коэффициенты за работу в пустынных и безводных местностях;
в) коэффициенты за работу в высокогорных районах;
г) процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего
Востока.
Размеры коэффициентов и процентных надбавок, перечисленных в
настоящем пункте, и условия их применения устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4 Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1 Общие положения
4.1.1 В Институте могут быть установлены

следующие

ВИДЫ

выплат

стимулирующего характера:
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
6) выплаты за качество выполняемых работ;
в) премиальные выплаты по итогам работы;
г) выплаты в связи с юбилеем.
4.1.2 Выплаты стимулирующего
характера работникам Института
производятся приказами по Институту в пределах фонда оплаты труда,
сформированного из всех источников.
4.1.3 Из средств на оплату труда, сформированных за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, на выплаты стимулирующего характера
направляется не менее тридцати процентов.
4.1.4 Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном
отношении к должностным окладам или в абсолютных размерах.

4.1.5 Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не
ограничены.
4.1.6 Стимулирующие выплаты разделяются на надбавки к должностному
окладу и премиальные выплаты (премии).
4.1.7 Надбавки работникам Института устанавливаются на срок от 1 до 12
месяцев приказами по Институту с указанием оснований для назначений надбавок,
их размеров, сроков действия и источника финансирования.
4.1.8 Премирование работников Института производится по итогам работы
за соответствующий период (месяц, квартал, год) приказами по Институту с
указанием оснований для выплаты премий, размеров премий И источника
финансирования.
4.1.9 Надбавки, установленные на определенный
периоц времени
быть
отменены до окончания срока их действия в
конкретному работнику, могут
случае недобросовестного выполнения работником обязанностей, являющихся
основанием для соответствующихвыплат.
4.2 Стимулирующие
выплаты научно-техническим и научным

работникам, а также руков0дителям структурных научных подразделений
4.2.1 Надбавки к должностным окладам научно-техническим и научным
работникам, а также руководителям структурных научных подразделений могут
устанавливаться:
а) за участие в выполнении грантов научных фондов, договоров гражданско—
правового характера и иных приносящих доход мероприятиях;
б) за участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ в области научных исследований, научных
программ Презициума и Отделений Российской академии наук;
в) за участие в выполнении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (в том числе в составе временных трудовых/творческих
коллективов);
г) за участие в разработке учебно-методических и научно-методических
публикаций, пособий и рекомендаций, в том числе за редактирование научных
изданий;
д) за научное руководство аспирантами;
е) за руководство научными советами и комиссиями И участие в работе
научных советов и комиссий;
ж) за участие в организации конференций, симпозиумов, семинаров и иных
научных мероприятий;
3) за выполнение особо важных и срочных работ по поручению руководства
Института;
и) за организацию, подготовку и проведение лекций, за проведение учебноконтрольных мероприятий (аттестаций, отчетов, экзаменов и других) для
аспирантов, докторантов и соискателей научной степени.
4.2.2 Надбавки к должностным окладам по основаниям (а) - (в) могут
в
устанавливаться также лицам, занимающим инженерно—технические должности,
тех случаях, когда целью гранта (договора) является создание научно—технической
и программной продукции, требующей включения в состав коллектива
специалистов указанных категорий.

4.2.3 Премиальные выплаты научно-техническим И научным работникам
Института, а также руководителям структурных научных подразделений могут
производиться на следующих основаниях:
а) за успешное выполнение планов научно-исследовательских работ за
определенный срок (квартал, год) или по завершении работы (этапа);
6) за достижение важных научных результатов;
в) за успешное освоение программ повышения квалификации или
профессиональной подготовки;
г) в связи с юбилеем - 50 лет, 60 лет, 70 лет и далее с шагом 5 лет (в размере
до половины должностного оклада).
4.2.4 Премиальные выплаты научным работникам за достижение важных
научных результатов могут производиться по результатам общеинститутских
конкурсов, проводимых в соответствии с положениями, принятыми Ученым
советом Института.
4.2.5 Установление и отмена стимулирующих выплат научно- техническим
и научным работникам Института, инженерно-техническому персоналу (при
наличии оснований по пункту 4.2.3), а также руководителям структурных
научных подразделений за счет средств грантов научных фондов,
государственных контрактов и договоров гражданско-правового характера на
работ
и
выполнение научно-исследовательских
опытно-конструкторских
производятся с согласия (по представлению) научного руководителя работ.
4.2.6 Работнику может устанавливаться стимулирующая выплата на
условиях эффективного контракта, рассчитываемая на основании суммы баллов
показателей результативности научной деятельности (ПРНД).
4.3 Стимулирующие
работникам,
занимающим
выплаты

общеотраслевые должности служащих
4.3.1 Надбавки к должностному окладу работникам, занимающим
административнообщеотраслевые должности
служащих (работникам
обслуживающего
и
вспомогательного
персонала, а также
управленческого,
инженерно—техническому составу), могут устанавливаться на следующих

основаниях:
а) за участие в выполнении работ, обеспечивающих содержание и развитие
материально-техническойбазы Института;
б) за выполнение дополнительного объема работ, связанных с обеспечением
исследований по хозяйственным договорам и грантам, а также с обеспечением
иных видов деятельности, предусмотренныхУставом Института;
в) за содействие выполнению научных исследований;
г) за участие подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Института;
д) за выполнение особо важных и срочных работ по поручению руководства
Института.
4.3.2 Премиальные выплаты работникам, занимающим общеотраслевые
должности служащих, могут производиться на следующих основаниях:

а) за высокое качество выполнения производственных заданий, высокие

результаты работы‚ успешное и добросовестное выполнение своих должностных
обязанностей;
6) за качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;
г) за успешное проведение мероприятий,
связанных с уставной
деятельностью Института;
д) в связи с юбилеем - 50 лет‚ 60 лет, 70 лет и далее с шагом 10 лет (в
размере до половины должностного оклада).
4.4 Стимулирующие выплаты работникам, осуществляющим трудовую
деятельность по профессиям рабочих
4.4.1 Надбавки к должностному окладу работникам, осуществляющим
трудовую деятельность по профессиям рабочих, могут устанавливаться на
следующих основаниях:
а) за участие в выполнении работ, обеспечивающих содержание и развитие
материально-технической базы Института;
б) за особый режим работы‚ связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной
и хозяйственноработы
бесперебойной
и
инженерных
эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
в) за выполнение смежных операций;
г) за выполнение работ на особо сложном и уникальном оборудовании,
участие в его ремонте и наладке;
д) за участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Института;
е) выполнение работником особо важных и срочных работ по поручению
руковоцства Института.
4.4.2 Премиальные выплаты работникам, осуществляющим трудовую
деятельность по профессиям рабочих, могут производиться на следующих
основаниях:
а) за стабильно качественное выполнение работ, успешное и добросовестное
выполнение своих должностных обязанностей на протяжении определенного
периода времени (квартал, год);
6) за наличие изобретений и рационализаторских предложений в течение
определенного периода времени (квартал, год);
связанных с уставной
в) за успешное проведение мероприятий,
деятельностью Института;
50 лет‚ 60 лет, 70 лет и далее с шагом 10 лет (в
г) в связи с юбилеем
размере до половины должностного оклада).
—

Приложение № 1
к Положению об оплате
труда работников
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
науки Физического
института им. П.Н.
Лебедева Российской
академии наук

Размеры должностных окладов научно—технических работников,
научных работников и руководителей структурных научных
подразделений

1

Профессиональная квалификационная группа научно-технических
работников второго уровня
Должностной оклад
Наименование должности
квалификационный уровень
11

Техник-проектировщик
2

квалификационный уровень

Техник-проектировщик 2 категории
3 квалификационный уровень

Техник-проектировщик

1

категории

4 квалификационный уровень

Лаборант-исследователь
Стажер-исследователь

1

280,00

12 436,00
13 122,00
13 193,00
13 193,00

Профессиональная квалификационная группа научно-технических
работников третьего уровня
Должностной оклад
Наименование должности
квалификационный уровень

Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик 2 категории
Инженер-исследователь
Переводчик научно-технической литературы
Инженер-проектировщик 1 категории
Главный конструктор научного подразделения,
обособленного научного

13
15
15
15
16
18

Младший научный сотрудник
Младший научный сотрудник, кандидат наук

15 172,00
18 292,00

193,00
172,00
172,00
172,00

462,00
734,00

Профессиональная квалификационная группа научных работников и
руководителей структурных под азделений
Должностной оклад
Наименование должности
1 квалификационный уровень

Помощник руководителя
Помощник руководителя Отделения
Ассистент
Научный сотрудник
Ассистент
Помощник руководителя
Центра В.Л. Гинзбурга
Научный сотрудник, кандидат наук
Высококвалифицированный младший научный
сотрудник
Высококвалифицированный младший научный
сотрудник, кандидат наук
Высококвалифицированный научный
сотрудник
Высококвалифицированный научный
сотрудник, каНДИДат наук
2

квалификационный уровень

Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник, кандидат наук
Помощник директора филиала
Старший научный сотрудник, доктор наук
Высококвалифицированный старший научный
сотрудник
Высококвалифицированный старший научный
сотрудник, кандидат наук
Высококвалифицированный старший научный
сотрудник, доктор наук
3

15 172,00

17 414,00
17 414,00
17 414,00

17 414,00
17 414,00

20 534,00
30 350,00
36 590,00
34 830,00
41 070,00

20 053,00
23 173,00
23 173,00

27 333,00
40 110,00

46 350,00
54 670,00

квалификационный уровень

Помощник Директора по работе с молодежью,
каНДИДат наук
Ведущий научный сотрудник, кандидат наук
Профессор, кандидат наук
Заведующий научно-исследовательского
сектора, лаборатории, отдела (в составе
научного подразделения более высокого уровня)
Заведующий научно—исследовательского
сектора, лаборатории, отдела (в составе
научного подразделения более высокого уровня),
кандидат наук
Ведущий научный сотрудник, доктор наук

26 187,00
26 206,00
26 206,00
26 516,00

29 636,00

30 366,00

Заведующий научно-исследовательского
сектора, лаборатории, отдела (в составе
научного подразделения более высокого уровня),
доктор наук
Высококвалифицированный ведущий научный
сотрудник, кандидат наук
Высококвалифицированный ведущий научный
сотрудник, доктор наук
4 квалификационный уровень
Заведующий научно—исследовательского

33 796,00

52 415,00
60 735,00

26 516,00

сектора, лаборатории, отдела;
руководитель отделения, центра (в прямом
подчинении директора)

Ученый секретарь
Ученый секретарь, кандидат наук
Заместитель руководителя АКЦ по созданию
обсерватории "Суффа", кандидат наук
Заведующий научно—исследовательского
сектора, лаборатории, отдела; руководитель
отделения, центра (в прямом подчинении
директора), кандидат наук
Заведующий научно-исследовательского
сектора, лаборатории, отдела; руководитель
отделения, центра (в прямом подчинении
директора), доктор наук
Главный научный сотрудник, доктор наук
Ученый секретарь, доктор наук
Профессор, доктор наук
Высококвалифицированный главный научный
сотрудник, доктор наук
5

квалификационный уровень

Руководитель (Директор) обособленного
научно-исследовательского подразделения,
филиала
Руководитель (Директор) обособленного
научно-исследовательского подразделения,
филиала, кандидат наук
Руководитель (Директор) обособленного
научно—исследовательского подразделения,
филиала, доктор наук
Заместитель директора
Заместитель директора по развитию, кандидат
наук

26 516,00
29 636,00
29 636,00
29 636,00

33 796,00

33
33
33
67

796,00
796,00
796,00
595,00

52 470,00

55 470,00

59 470,00

55 470,00
58 590,00

4

Заместитель директора по научной работе,
доктор наук
Помощник директора по финансовоэкономическим вопросам И инновационной
деятельности, доктор наук
ЭдмеСТИ ТбЛ Ь д Ир СКТОр а по Ир ОСКТНОЙ р аботе ’
КЗНДИДЗТ наук

62 750,00
62 750,00
58 590,00

Приложение № 2
к Положению об оплате
труда работников
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
науки Физического
института им. П.Н.
Лебедева Российской
академии наук

Размеры ДОЛЖНОСТНЫХ

ОКЛЯДОВ РЗООТНИКОВ,ЗЗНИМЗЮЩИХ
ОбЩСОТраСЛСВЬПС ДОЛЖНОСТИ служащих

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих первого уровня"

наименование ДОЛЖНОСТИ
1

квалификационный уровень

Медицинская сестра
Дежурный
Кассир
Комендант
Командир отделения ОВО (Отдела внутренней
охраны)
Секретарь
Делопроизводитель
2 квалификационный уровень
Старший дежурный
Старший секретарь
Старший кассир
Старший комендант
Старший делопроизводитель

1

Должностной оклад
11
11
11
11
11

280,00
280,00
280,00
280,00
280,00

11 280,00
11

280,00

13
13
13
13
13

193,00
193,00
193,00
193,00
193,00

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих второго уровня"
Должностной оклад
наименование ДОЛЖНОСТИ
квалификационный уровень

Лаборант
Техник по специальности
Техник-конструктор
Техник-программист
Техник-технолог
Инспектор (канцелярии, по кадрам)

11

11
11
11
11
11

280,00
280,00
280,00
280,00
280,00
280,00

Секретарь руководителя
2

квалификационный уровень

Заведующий хозяйством
Инспектор 2 категории (канцелярии, по кадрам)
Техник по специальности 2 категории
Техник-конструктор 2 категории
Техник-программист 2 категории
Техник-технолог 2 категории
Заведующий бюро пропусков
Заведующий складом
Заведующий здрав, пунктом
Заведующий архивом
Заведующий канцелярией
3 квалификационный уровень

Инспектор 1 категории (канцелярии, по кадрам)
Техник-конструктор 1 категории
Техник по специальности 1 категории
Техник-технолог 1 категории
Техник-программист 1 категории
Начальник хозяйственного отдела
Заведующий научно-технической библиотекой
4

квалификационный уровень

Ведущий инспектор (канцелярии, по кадрам)
Мастер, старший мастер
Механик
5

квалификационный уровень

Начальник гаража
Начальник участка связи
Начальник оптического цеха, начальник
экспериментального цеха
Начальник участка, сектора, группы
Начальник цеха

1

13 193,00
11

12
12
12
12
12
15
15
15

280,00
436,00
436,00
436,00
436,00
436,00
172,00

172,00

172,00
17 414,00
18 734,00
13
13
13
13
13
13
17

122,00
122,00
122,00
122,00
122,00
193,00

414,00

13 193,00
13 193,00
13 193,00
18 734,00
18 734,00
18 734,00
17 414,00

17 414,00

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих третьего уровня"
Должностной оклад
наименование ДОЛЖНОСТИ
квалификационный уровень

Библиограф, библиотекарь
Бухгалтер
Инженер по специальности
Переводчик
Редактор

13
13
13
13
13

193,00
193,00
193,00
193,00
193,00

Специалист (по кадрам и др.)
Экономист
Юрисконсульт
Инженер по НТИ
Инженер-конструктор
Инженер-программист
Инженер-технолог
Инженер-электроник
2

квалификационный уровень

Библиограф 2 категории, библиотекарь 2
категории
Бухгалтер 2 категории
Инженер по специальности 2 категории
Переводчик 2 категории
Редактор 2 категории
Специалист 2 категории (по кадрам и др.)
Экономист 2 категории
Юрисконсульт 2 категории
Инженер по НТИ 2 категории
Инженер-конструктор 2 категории
Инженер-программист 2 категории
Инженер-технолог 2 категории
Инженер-электроник 2 категории
3 квалификационный уровень

Библиограф 1 категории, библиотекарь 1
категории
Бухгалтер 1 категории
Переводчик 1 категории
Редактор 1 категории
Экономист 1 категории
Юрисконсульт 1 категории
Инженер по специальности 1 категории
Специалист 1 категории
Инженер по НТИ 1 категории
Инженер-конструктор 1 категории
Инженер-программист 1 категории
Инженер-технолог 1 категории
Инженер-электроник 1 категории
4 квалификационный уровень

Ведущий библиограф, ведущий библиотекарь
Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист

13
13
13
15
15
15
15
15

193,00
193,00
193,00
172,00
172,00
172,00
172,00
172,00

15 172,00
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16

172,00
172,00
172,00
172,00
172,00
172,00
172,00

491,00
491,00
491,00
491,00
491,00

15 931,00

931,00
931,00
931,00
931,00
931,00
491,00
491,00
481,00
17 481,00
17 481,00
17 481,00
17 481,00

15
15
15
15
15
16
16
17

16 491,00
16 491,00
16 491,00

Ведущий юрисконсульт
Ведущий инженер по специальности
Ведущий специалист
Заместитель начальника отдела кадров
Ведущий инженер по НТИ
Ведущий инженер-конструктор
Ведущий инженер-программист
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-электроник
Ведущий переводчик
Ведущий редактор
5

квалификационный уровень

Главный библиограф, главный библиотекарь
Главный специалист (по специальности)
Заместитель начальника планово-финансового
отдела
Заместитель главного бухгалтера
Заместитель начальника режимно-секретного
отдела (РСО)
Заместитель главного инженера института

1

17 414,00
17 414,00
18
18
18
18
18
18
18
18

047,00
634,00
634,00
634,00
634,00
634,00
634,00
634,00

18 634,00
18 734,00

18 734,00
18 734,00
18 734,00

19 587,00

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые
должности служащих четвертого уровня"
Наименование ДОЛЖНОСТИ
Должностной оклад
квалификационный уровень

Начальник планово-финансового (плановоэкономического) отдела
Заведующий вычислительным центром
Начальник режимно-секретного отдела
Начальник отдела кадров
Начальник редакционно-издательской службы
Начальник юридического отдела
Руководитель службы охраны
Начальник отдела (исключая поименованные
выше)
Начальник службы, бюро (исключая
поименованные выше)
Помощник директора
2

16 491,00

квалификационный уровень

Главный механик института, филиала,
обособленного подразделения
Главный энергетик института, филиала,
обособленного подразделения

23 086,00
23
23
20
20
20

086,00
086,00
053,00
053,00
053,00
18 734,00
18 734,00
17 414,00
17 414,00

20 053,00
20 053,00

5

Главный инженер филиала, обособленного
подразделения
Главный инженер научного отделения
Главный инженер института
Помощник директора по общественным связям
Помощник директора по хозяиственнои
деятельности

20 053,00

Руководитель обособленного подразделения,
филиала, не имеющего научноисследовательских подразделений
Главный бухгалтер

23 086,00

3 квалификационный уровень

5

23 865,00
24 472,00

27 040,00
34 959,00

55 470,00

квалификационный уровень

Главныи бухгалтер обособленного научноИССЛСДОВЗТСЛЬСКОГО ПОДРЗЗДСЛСНИЯ, филиала

49 923,00

Приложение № 3
к Положению об оплате
труда работников
Федерального
государственного
бюджетного учреждения
науки Физического
института им. П.Н.
Лебедева Российской
академии наук

Размеры должностных окладов работников, осуществляющих
трудовую деятельность по профессиям рабочих
Профессии рабочих

ДОЛЖНОСТНОИ

оклад в рублях

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 1
квалификационногоразряда в соответствии с Единым
тарифно- квалификационным справочником работ и
профессий рабочих (ЕТКС)

… 280 ’ (…

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 2
квалификационногоразряда в соответствии с ЕТКС

11 388,00

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 3
квалификационногоразряда в соответствии с ЕТКС

1 1

8 3 8,00

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 4
квалификационногоразряда в соответствии с ЕТКС

12 063 ’ 00

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 5
квалификационногоразряда в соответствии с ЕТКС

12 289 ’ 00

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 6
квалификационногоразряда в соответствии с ЕТКС

12 514 ’ 00

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 7
квалификационногоразряда в соответствии с ЕТКС

12 739 ’ 00

Профессии рабочих, по которым предусмотреноприсвоение 8
квалификационногоразряда в соответствии с ЕТКС

12 964 ’ 00

Профессии рабочих, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы - рабочие
высшей квалификации

16 963,00

