МинистерствО образования и науки Российской Федерации

Казанский государственный
архитектурно-строительный

университет

прикАз
3О. l:. 2о

о внесении изменений

/

l

казань ;tф

// о 3

и дополнений в Положение об оплате труда

работников федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
<<казанский государственный архитектурно-строительный

университет>>

в связи с разработкой в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Феде,рации от 2б.11.2012 Nч2190-р <D программе поэтапного
совершенствования системы оплаты Труда в государственных

(мунициПалъных) учреждеНиях на 20I2-2O\8 гi.>>
фор* трудовых договоров
с работниками, замещающими должности профессорско-преподавательского
СОСТаВа, а ТаКЖе С РабОТНИКаМИ, ЗаМещающими иные
должности, в которых
конкретизированы их должностные обязанности,
условиrI

стимулирующих выплат в зависимости от
результатов Труда и качества
окЕlзываемых государственных услуг, а также меры соци€lJIьной поддержки,
на основании решения Ученого совета университета от 25.12.2OI7, протокол
J\ъ10' В частичное изменение и дополнение Положения об оплате Труда
работников федер€Lльного государственного бюджетного образовательного

учреждениrI высшего

профессион€lJIьного

образования

государственный архитектурно-строителъный
университет>,
Ученым советом университета 03.0З.2О|4 (далее Положение),

<<Казанский

принrIтого

-

прик€вываю:

1,

НаименОвание университета в тексте Положения и приложениях
нему читать
следующей редакции: федера;rъное государственное
бюджетное образовательное учреждение
образования <<казанский

к

в

государственный
(ФГБОУ ВО (КГАСУп).

""ra-a.о
архитектурно-строительный

университет)

2.
L.
лOзаЦ 4
Абзац
+ пункта 2.2.з
z.z.3 положения
IlоложеНия читатъ в следующей редакции:
<<надбавКи за работу сО сведениrIми, составJUIющими государственную
тайну,
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за
рабоry с шифрами>>.

3.

Щополнитъ рztздел 2.2 Положения пунктом 2.2.7 следующего
содержания: <<КомпеНсационные выплаты работникам Университета

соответствии
устанавЛиваются В
с
Условиями
установлениlI
компенсационных выплат для работников Казанского государственного
Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Скворцова

архитектурно-строительного университета (приложение j\ъ 1 к настоящему
Положению)).
4. Абзац б пункта 2.з.| ПоложециrI считатъ утратившим силу.
Пункт 2.з.2 Положения читать
следующей редакции:
<СтимуЛирующие выrтлаты работникам Университета устанавливаются в
соответствии с Условиями установления выплат стимулирующего характера
для работников Казанского государственного архитекryрно-отроительного
университета (приложение l,,,tъ z к настоящеплу Положениrо)>,

5.

в

6.

Пункт Z.4, Положения чйtатъ

в

следующей
редакции:
'Полйения
o.rno".
о

<Премирование работникор осущестВJUIется на
премировании работников Университета (приложение Jф 3 к настоящему
положению). Количество и размер премий, выплачиваемых работникам
Университета, максимulJIьными размерами не о|раничивается>.

.

з.2

Положения читать в следующей редакции:
<rЩолжностной окJIаД ректора устанавЛивается в соответствии с
федеральными законами, нормативными актами федеральных органов
7

ПункТ

исполнительной власти и закJIюченным с ним трудовым договором).
8. ПункТ з.8 Положения читать в следуютцей редакции:
<<Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру
устанавливаются в соответствии с Условиями установлениJI выплат
стимулиРующего характера для работников Казанского государственного
архитекТурно-стРоительнОго университета (приложение J\b 2 к настоящему
Положению)).

9.

Утвердить приложение J\ъI

к

Положению

в

соответс твии с

10.

Утвердить приложение J\b2

к

Положению

в

соответствии с

приложением J\l!1 к настоящему прик€ву.

приложением }lЪ2 к настоящему приказу.

11.

Положение о rтремировании считать приложением J\ъЗ к
ПоложениЮ И именовать Положением о премиров ании работников

университета.
Раздел

|2.

4 Положения о премировании работников университета

дополнить абзацем
активность)).

13.

з4

Начальнику

следующего содержания:

(за

публикационную

I+{итАС А.В.Михееву р€вместить на

сайте

университета Положение и приложениrI к нему.
14. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по
ОПВИТ Д.М. Кордончика.

Ректор

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Скворцова

Р.К.Низамов

от

<

Приложение J\Ъl к приказу
3о
2017 J\ъ

> /2

Z/a9

Приложение Nsl к Положению об оплате Трудаработников
федерального
государстВенного бюджетного образовательного
образования
rIреждени,
""ra-".о
кказанский государственньй архитектурно-строительньй
университет)

УсловиЯ установЛения компенсационных выплат
для
Казанского государствеIIного архитекryрно-строительного работников
университета

.

занятость на работах с вредным и и (иlш) опасны ми и иными
особыми условиями труда;
исполнеНиеобязанностейвременноотсутствующегоработника;
3. работа со сведениrIми, составляющими государственную тайну,
имеющими степенъ секретности <<секретно>>, их засекречиванием
и
рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
работа со сведениями, составлЯющими государственную тайну,
имеющими степень секретности <совершенно секретно>, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за
работу с шифрами;
совмещение профессий при внеучебнЬй (секцион""tl спортивной
1

2,

4.

5,

работе;

6,

совмещение профессий

10,

совмещение профессий

11,

совмещение профессий

13.

совмещение профессий

|4.

совмещение профессиЙ

при исполнении обязанностей
заместителя директора института;
7.
/,
совмещение профессий при исполнении обязанностей куратора
учебныХ групП и высокие резулътаты в восгIитательной
работе;
8, совмещение профессий при исцоднении обязанностей
секретаря
ученого совета института;
инститчтя.
9, совмещение профессий при исполнении обязанностей секретаря
Ученого совета университета;

при

исполнении обязанностей

технического секретаря Ученого совета
университета;

при исполнении обязанностей
технического секретаря диссертационного совета;
12, совмещение профессий при исполнении обязанностей Ученого
секретаря диссертационного совета;
образователъного кJIастера КГАСУ;

физкулътурно-массовой работы;

15.

при

координации работы научно-

прИ

организациИ

совмещение профессий при работе

в

ВНеl^rебной

Приемной комиссии
университета;
16, совмещение профессий при работе заместителем ответственного
секретаря Приемной комиссии
университета;
совмещение профессий при работе ответственным секретарем
Приемной комиссии университета;
совмещение проф ессийпри работе, связанной с общежит иями;

|7,

l8.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Скворцова

19.
20.

стаж работы в подр€вделениях

по защите государственной тайны;
увеличение объема работ при выполнении дополнительной
работы rто замещаемой работником должности.
увеличение объемаработ при организации билингвальной формы
подготовки;

21.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Скворцова

Приложение
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>>

,i2

J\Ъ2

к lrрикzlзу

20l 7 J.lb

//о q

ПриложеНие Jtlb2 к Положению об оrrлате тРуда работников федерального
государстВенногО бюджетнОго образоВательЕого rIреждения высшего образования
кказанский государственный архитектурно-строительньй университет)

условия установления выплат стимулирующего характера для
РабОТНИКов Казанского государственцого архитектурно-строительного
университета

1.

внедрение и использоваЕие новых методов и разработок в
образовательном процессе, использование современных информационных
технологий и инновационных и авторских программ в образова нии;
2. внедрение и использование технических средств обучения в
учебном процессе;

З.
4.

высокийпрофессион€rпизм;
ИНТенсиВность труда при выполнении особо важных, сложных
срочных заданий;
качественная подготовка и сдача отчетности;
качество выполняемой работы;
напичие государственной награды <заслуженный деятель науки
Российской Федерации).

5.
6.
7.
8.

н€шичие государСтвенной на|рады <Заслуженный работник
высшей школы Российской Федер ации>>;

9.

н€Lпичие на|рады <Заслуженный профессор кГАСУ),

установленной Ученым советом университета;
10. н€шичие награды <Заслуженный
установленной Ученым советом университета;

работник

КГАСУ),

1. нЕLпичие отраслевоЙ на|радЫ <<За развитие На)п{но_
исследователъской работы студентов>);
12. н€Llrичие отраслевой на|рады <Почётный работник высшего
1

проф ессионального образов ания Российской Федерации))

13.

;

н€Llrичие отраслевоЙ на|радЫ <<Почетный работник сферы
образования Российской Федерацип>;
14. н€uIичие спортивного звания;
1
организация и цроведение ВСО и конкурса ВКР;
1б. особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной, бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечения университета;
|7. ПОЛНая Материzlльнuш ответственность и качественное
выполнение возложенных обязанностей;
18. работа по повышению авторитета и имиджа университета;
19. сложность, напряженность и специ€Lльный режим работы;

5.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Скворцова

20.

усrтешная защита аспиранТом диссертации на соискание r{еной
степени кандидата наук.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Р.Р. Скворцова

