
Приложение № 4 

к коллективному договору ТИУ 

 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

1.Общие положения 

2.Материальная мотивация 

2.1. Источники стимулирующих выплат 

2.2. Порядок установления стимулирующих выплат и доплат 

2.3. Виды стимулирующих выплат 

2.3.1. Стимулирующие выплаты за  интенсивность труда 

2.3.2. Стимулирующие выплаты за достижение высоких результатов и качества работ  

2.3.3. Стимулирующие выплаты по итогам работы 

3.  Социальная мотивация (льготы и гарантии, предусмотренные коллективным договором 

ТюмГНГУ и социальными программами университета 

3.1. В области жилищной политики 

3.2. В области социального страхования 

3.3. В области социальной поддержки работников  

3.4. В области охраны и комфортных условий труда 

4. Нематериальная мотивация 

4.1. Повышение квалификационной категории, повышение в должности  

4.2. Присвоение звания профессора, доцента  

4.3. Включение в резерв кадров университета  

4.4. Участие в разработке проектов в рамках программы развития университета, в том числе в 

качестве руководителей проекта, включение работника  в экспертную группу 

4.5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

4.6. Публичное признание со стороны руководителей и коллег  

4.7. Предоставление гибкого рабочего графика  

4.8. Размещение фотографии работника на Доске почета  



3 

 

4.9. Награды, применяемые в университете  

4.9.1. Награды университета  

4.9.2. Награды Ученого совета университета  

4.9.3. Награды городского уровня  

4.9.4. Награды областного уровня  

4.9.5. Награды Министерства образования и науки РФ  

4.9.6. Награды иных министерств и ведомств  

4.9.7. Государственные награды  

5. Заключительные положения  



4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок мотивации работников 

университета для повышения качества, результативности и  интенсивности труда 

работников университета.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Указом Президента Российской Федерации №597 от 07.05.2012г. «О мерах 

по реализации государственной социальной политики»; 

 постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 

583 «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», 

 Уставом ТюмГНГУ  

 Коллективным договором ТюмГНГУ.  

1.3. В Положении определены виды мотивации работников университета (Таблица 

1), виды стимулирующих выплат работникам университета,  критерии оценки их работы, 

используемые при установлении указанных выплат, источники формирования фондов 

стимулирующих выплат и процедура документооборота, льготы и гарантии, 

предусмотренные внутренними локальными нормативными правовыми актами 

университета, виды нематериальной мотивации работников.   

1.4. В области материальной мотивации при установлении стимулирующих выплат 

работнику или коллективу работников указывается вид выплат, вид работ, срок, в течение 

которого будут начисляться и производиться соответствующие выплаты. 

1.5. В университете установлены следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и напряженность труда; 

- выплаты за достижение высоких результатов работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты по итогам работы за период. 

1.6. По срокам действия стимулирующие выплаты устанавливаются: 

- на период действия трудового договора (дополнительного соглашения к 

трудовому договору); 

- на период до календарного года в виде персонального повышающего 

коэффициента; 

- единовременно. 

1.7. Стимулирующие выплаты могут быть установлены за эффективное 

выполнение текущей работы в рамках должностных обязанностей, за дополнительную 

работу (дополнительный объем, сложность, материальную ответственность и т.д.), за 

обеспечение выполнения плановых заданий структурного подразделения (кафедры, 

института, департамента, другого подразделения), за участие в реализации проектов и 

программ, за выполнение разовых поручений, за работу и достижение  результатов, 

обеспечивающих успешную реализацию стратегии развития университета. 
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1.8. Размеры стимулирующих выплат могут быть установлены в процентах к 

должностному окладу (ставке) или в абсолютном выражении (в рублях). 

1.9. Социальная мотивация, предусмотренная настоящим Положением, направлена 

на повышение активности  работников Университета. 

           Социальная мотивация включает в себя комплекс льгот и гарантий работникам,  

направленных на создание и поддержание комфортных и безопасных условий труда: 

     -  в области жилищной политики; 

     -  в области социального страхования; 

     -  в области социальной поддержки работников; 

     -  в области спорта и организации досуга; 

     -  в области охраны труда. 

1.10. Административно-психологическая мотивация, предусмотренная  настоящим  

Положением,  направлена  на регулирование  поведения работника,  предназначена для 

выражения общественного признания работнику и повышения его престижа. К основным 

элементам административно-психологической мотивации, применяемым в университете, 

относятся: 

- создание условий, при которых работники испытывают профессиональную 

гордость за свой труд (публичное признание со стороны руководителей и коллег, 

размещение фотографии работника на Доске почета, поощрение работников наградами 

различного уровня). 

- признание деятельности работника, возможность ощутить свою значимость в 

структуре подразделения (повышение квалификационной категории, повышение в 

должности, предоставление гибкого рабочего графика, включение в резерв кадров, 

участие в разработке проектов в рамках программы развития университета). 

 

Таблица 1.  
Виды мотивации работников университета 

 

№ Виды мотивации работников  Основание 

1 Материальная мотивация работников (стимулирующие выплаты) 

1.1 

Персональный повышающий 

коэффициент к окладу, доплата за 

интенсивность труда, за качество 

выполняемых работ и прочее 

Положение о мотивации работников 

университета, Положение об оплате труда 

работников университета,  

Трудовой кодекс РФ 

1.2 Стимулирующая выплата 

Положение о мотивации работников 

университета, Положение об оплате труда 

работников университета 

1.3 

Премирование работников за высокие 

результаты и качество работы по 

проектам и программам развития 

университета 

Положение о мотивации работников 

университета 

2 

Социальная мотивация (льготы и гарантии, предусмотренные федеральным 

законодательством, коллективным договором и социальными программами 

Университета) 

2.1 в области жилищной политики 

2.1.1 

Предоставление во временное 

пользование жилья приглашенным 

высококвалифицированным 

работникам на время работы в 

Договор найма или приказ ректора 
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университете (или компенсация 

затрат на аренду) 

2.1.2 

Компенсация работникам части 

расходов по обслуживанию 

ипотечных кредитов в рамках 

Программы ипотечного кредитования 

для работников университета 

Положение об ипотечном кредитовании  в 

университете  

2.2 в области социального страхования 

2.2.1 

Медицинские услуги в рамках 

Программы добровольного 

медицинского страхования: 

- амбулаторно-поликлиническая 

помощь; 

- стационарная помощь; 

- реабилитационно-восстановительное 

лечение.   

Коллективный договор ТюмГНГУ,  

Регламент организации добровольного 

медицинского страхования сотрудников 

университета  

2.2.2 
Вакцинация против гриппа и укуса 

клеща 

Коллективный договор ТюмГНГУ,  

Регламент организации добровольного 

медицинского страхования сотрудников 

университета 

2.3 в области социальной поддержки работников 

2.3.1 

Материальная помощь работникам 

при увольнении в связи с выходом на 

пенсию 

Коллективный договор ТюмГНГУ,  

Порядок установления и выплаты 

материальной помощи в связи с выходом на 

пенсию  

2.3.2 

Материальная помощь в связи с 

юбилейными датами, за непрерывный 

стаж, в связи с непредвиденными 

обстоятельствами и т.д. 

Коллективный договор ТюмГНГУ  

2.3.3 

Материальная помощь при рождении 

ребенка, одиноким и многодетным 

родителям, в случае смерти работника 

или членов его семьи, ко Дню 

Победы, Дню пожилого человека, 

Новогодним праздникам (подарки для 

детей) и т.д. 

Коллективный договор ТюмГНГУ  

2.3.4 

Организация спортивно-массовых 

мероприятий , предоставление 

спортивных залов и сооружений 

работникам 

Коллективный договор ТюмГНГУ, 

План основных мероприятий университета  и 

объединенной первичной профсоюзной 

организации на текущий календарный период 

2.4 в области комфортных условий труда  

2.4.1 
Обеспечение  комфортных и 

безопасных условий труда 
Коллективный договор ТюмГНГУ 

2.4.2 
Предоставление дополнительных 

отпусков 
Коллективный договор ТюмГНГУ 

2.4.3 

Предоставление творческого отпуска 

работникам из числа ППС, 

предоставление педагогическим 

работникам длительного отпуска 

сроком до 1 года, предоставление 

Коллективный договор ТюмГНГУ, приказ 

Минобразования России от 07.12.2000г. 

№3570, постановление Правительства РФ от 

05.06.2014 № 409, Трудовой кодекс РФ  
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отпуска для подготовки к защите 

диссертации 

3 Нематериальная мотивация 

3.1 
Повышение квалификационной 

категории, повышение в должности  

Порядок аттестации административно-

управленческого и учебно-

вспомогательного персонала университета, 

Порядок проведения аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 07.04.2014 № 276. 

3.2. 

Присвоение звания профессора и 

доцента: 

- ученое звание профессора и доцента 

Постановление Правительства РФ от 10 

декабря 2013 г. № 1139 

«О порядке присвоения ученых званий»  

3.3 
Включение в резерв кадров 

университета 

Порядок формирования и подготовки 

резерва кадров университета  

3.4 

Участие в разработке проектов в 

рамках программ развития 

университета, в том числе в качестве 

руководителей проекта, включение 

работника в экспертную группу 

Программа стратегического развития 

университета  

3.5 

Организация профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации ППС  

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-

ФЗ от  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Коллективный договор ТюмГНГУ  

3.6 

Организация профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников 

других должностных категорий в 

соответствии с планом развития 

университета  

Порядок организации дополнительного 

профессионального обучения работников 

ТюмГНГУ,  

Коллективный договор ТюмГНГУ  

3.7 

Предоставление работнику 

возможности обучения в аспирантуре и 

защиты кандидатских и докторских 

работ  

Зачисление в очную/заочную аспирантуру 

или прикрепление в качестве соискателя 

ученой степени 

3.8 
Публичное признание, признание со 

стороны руководителей и коллег  
 

3.9 
Предоставление гибкого рабочего 

графика  
 

3.10 
Размещение фотографии работника на 

Доске почета, Галерее лидера 
 

3.11 

Награды университета  (Почетная 

грамота, Благодарственное письмо)                                                                                                                       

Награды Ученого совета 

(Благодарность, Почетная грамота, 

звание «Почетный работник 

университета») 

Положение о наградах университета от 

25.11.2003г 

3.12 

Награды правительства Тюменской 

области:                                                                                                                                               

- Благодарственное письмо 

Губернатора                                                                                                                                                     

Закон Тюменской области «О наградах и 

почетных званиях» от 15.02.1999г. №82 
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- Почетная грамота Губернатора                                                                                                                                                                   

- Почетное звание                                                                                                                                                                                        

- Благодарственное письмо областной 

Думы                                                                                                                                                     

- Почетная грамота областной Думы 

3.13 

Награды отраслевые:                                                                                                                                                                                      

- Благодарность                                                                                                                                                                                           

- Почетная грамота                                                                                                                                                                                       

- Нагрудный знак                                                                                                                                                                                         

- Медаль Ушинского 

Положения о наградах министерств и 

ведомств  

3.14 

Награды государственные                                                                                                                                                                           

- Медаль                                                                                                                                                                                                       

- Почетное звание                                                                                                                                                                                         

- Орден 

Положение о государственных наградах РФ, 

утверждённое Указом Президента РФ от 

07.09.2010г. № 1099 

 

 
2. МАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

 

2.1. ИСТОЧНИКИ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  

 

2.1.1. Фонд стимулирующих выплат, являющийся составной частью фонда оплаты 

труда Университета. 

2.1.2. Формирование фондов стимулирующих выплат регулируется Регламентом 

планирования финансово-хозяйственной деятельности университета и другими 

локальными нормативными актами.  

 

2.2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ И ДОПЛАТ  

 

2.2.1. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам с учетом критериев, 

позволяющих оценить результаты их труда, степень возложенной ответственности и 

дополнительный объем работ. 

2.2.2. Стимулирующие выплаты работникам структурных подразделений 

осуществляются по приказу ректора (проректора по направлению, директора, иного 

уполномоченного ректором лица) на основании служебной записки (или представления) 

руководителя структурного подразделения, которая служит обоснованием необходимости 

установления соответствующей стимулирующей выплаты. 

В приказе указывается фамилия и инициалы работника, должность, источник, 

размер и обоснование (при необходимости) стимулирующей выплаты, а также срок, на 

который она устанавливается. Проект приказа вносит руководитель структурного 

подразделения, либо иное лицо, вносящее предложение о стимулирующей выплате.  

Если лицо, имеющее право подписи приказа на стимулирующие выплаты, является 

одновременно руководителем структурного подразделения, указанного в приказе, 

служебная записка с обоснованием необходимости выплаты не требуется. На оборотной 

стороне приказа слова «Проект приказа вносит» опускаются.  

Если текст приказа включает несколько страниц, то руководитель подразделения 

подписывает каждую страницу. Приказ визируется начальником финансово-

экономического управления на предмет наличия соответствующих средств для 

установления надбавки и главным бухгалтером для осуществления выплаты с лицевых 

счетов университета. 
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2.2.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в университете в пределах фонда 

оплаты труда, бюджетов, смет расходов и максимальными размерами не ограничиваются. 

2.2.4. Порядок установления конкретному работнику персонального повышающего 

коэффициента предполагает заключение дополнительного соглашения к трудовому 

договору на период до одного года. Основанием установления персонального 

коэффициента являются особые достижения работника и высокие показатели работы.  

Установление персональных повышающих коэффициентов работникам 

университета осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами. 

Персональный повышающий коэффициент может быть установлен в абсолютной сумме 

или в виде коэффициента к должностному окладу.  

2.2.5. Ректор (проректор по направлению) имеет право самостоятельно или с 

учетом представления руководителя структурного подразделения изменить размер 

персонального повышающего коэффициента либо полностью отменить его выплату при 

условии некачественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем 

задания (работы), невыполнения объема порученной работы.  

2.2.6. Размер персонального повышающего коэффициента пересматривается при 

переводе работника на иную должность и (или) в другое подразделение  в связи с 

изменением его функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также 

при изменении системы оплаты труда. 

2.2.7. В случае изменения организационных и технологических условий труда в 

подразделении для изменения размера или отмены персонального повышающего 

коэффициента по инициативе руководителя структурного подразделения на имя ректора 

(проректора по направлению) подается служебная записка с обоснованием пересмотра 

размера стимулирующей выплаты или её отмены. В указанной ситуации руководитель 

структурного подразделения должен действовать в соответствии с требованиями  

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. ВИДЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

 

2.3.1. Стимулирующие выплаты за  интенсивность труда 

 

2.3.1.1. К стимулирующим выплатам за интенсивность труда относятся выплаты за: 

 количество читаемых лекционных курсов, увеличенный объем учебной нагрузки; 

 развитие кафедры и работу по открытию специальностей и направлений 

подготовки; 

 руководство научной школой, направлением, диссертационным советом, научно-

исследовательской работой студентов; 

 рецензирование кандидатских и докторских диссертаций в диссертационных 

советах университета; 

 выполнение обязанностей секретаря Ученого совета, Педагогического совета 

учебного структурного подразделения; 

 работу над кандидатской, докторской диссертацией; 

 работу над монографией; 

 написание учебников и учебных пособий, разработку научно-методических 

комплексов, курса мультимедийных лекций и т.д.; 

 работу с иностранными студентами в учебных структурных подразделениях и 

использование иностранного языка в профессиональной деятельности; 

 другие виды работ, направленные на повышение рейтинга университета; 

 сложность и напряженность работы различных категорий персонала; 
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 материальную ответственность; 

 дополнительный или увеличенный объем работ (увеличенные нормы 

обслуживания); 

 другую работу. 

2.3.1.2. Стимулирующие выплаты за материальную ответственность, возлагаемую 

на работников университета, устанавливаются настоящим Положением в зависимости от 

стоимости ценностей, за сохранность которых возложена ответственность. Размеры 

доплат приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Размеры доплат работникам университета  

за возложенную на них материальную ответственность 

Стоимость активов, т.р. Размер доплат  в % от МРОТ 

до 500  5 

от 501 до 1 000 10 

от 1 001 до 2 000 15 

от 2001 до 5 000 20 

свыше 5 000 25 

 

2.3.2. Стимулирующие выплаты за достижение высоких  

результатов и качества работ 

2.3.2.1. Результаты труда работников и коллективов структурных подразделений 

оцениваются по степени достижения стратегических целей университета, 

ориентированных на высокий имидж, выполнение лицензионных и других 

законодательных требований (антимонопольное, трудовое, налоговое и др. 

законодательство), выполнение плановых заданий, обеспечение качества и 

конкурентоспособности научно-образовательных услуг, финансовой стабильности и роста 

доходов университетского комплекса, повышение качества трудовой жизни работников. 

2.3.2.2. Перечень показателей и размеры единовременных стимулирующих выплат 

за достижение наиболее значимых результатов работы устанавливаются приказом 

ректора. Выплаты могут устанавливаться, в том числе, за: 

 подготовку и успешную защиту диссертаций; 

 научное руководство подготовкой диссертации; 

 содействие в выполнении диссертационной работы; 

 организацию работы диссертационных советов; 

 публикацию статей; 

 подготовку студентов-победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

конференций; 

 издание учебников и учебных пособий; 

 получение патентов на изобретения и полезные модели; 

 получение наград на выставках; 

 оформление заявок на участие в конкурсах, грантах и федеральных целевых 

программах; 

 другие показатели. 
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Условия и порядок установления единовременных стимулирующих выплат за 

достижение наиболее значимых результатов деятельности регулируются локальными 

нормативными актами университета. 

2.3.2.3. Стимулирующие выплаты за высокое качество работ могут быть 

установлены: 

 по результатам проверочных мероприятий контролирующими органами 

(Министерством образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора, счетной палатой, федеральной антимонопольной 

службой, налоговой инспекцией и др.);  

 на основании показателей качества научно-образовательной деятельности 

университета; 

 на основании показателей качества, разработанных для административно-

управленческих и вспомогательных подразделений университета; 

 по другим критериям и показателям качества работ различных категорий 

работников. 

Перечень показателей оценки качества работы (показателей эффективности 

деятельности работников) по категориям работников и структурным подразделениям 

утверждается ежегодно в соответствии с целевыми показателями деятельности 

университета. Конкретные показатели, подходы к их оценке и учету при определении 

уровня оплаты труда работников (в том числе при назначении стимулирующих выплат) 

регулируются Порядком оценки эффективности деятельности структурных подразделений 

и работников, утверждаемым ректором университета. 

2.3.2.4. К стимулирующим выплатам за достижение высоких результатов работы 

относятся выплаты за успешную реализацию проектов и программ университета. 

Основанием для назначения стимулирующих выплат является выполнение целевых 

показателей в установленные сроки и в рамках установленных бюджетов проектов и 

программ. 

2.3.2.5. Стимулирование достижения финансовой стабильности вуза 

осуществляется путем выплат стимулирующих надбавок за: 

 достижение экономии и эффективное расходование средств; 

 привлечение дополнительных доходов. 

2.3.2.6. Стимулирующие выплаты за привлечение дополнительных доходов в 

университет осуществляется за счет экономии средств бюджета соответствующего 

финансового года в размерах, определяемых в соответствии с таблицей 3 

Таблица 3 

Максимальные размеры стимулирующих выплат работникам  

по видам ресурсов  и направлениям расхода  в % от суммы привлекаемого 

дополнительного дохода или стоимости имущества  

 

Вид привлеченного ресурса 
Привлечение средств для использования 

на нужды университета (подразделения) 

1. Денежные средства, которые не имеют 

цели (направления) расходования 
10 

2. Целевые средства на нужды, 

предусмотренные бюджетом (планом работы) 
10 

3. Активы, предусмотренные для 

приобретения бюджетом университета 
10 
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Стимулирующая выплата по п.3 устанавливается после постановки имущества на баланс 

университета. 

 
2.3.2.7. При организации стимулирования победителей (и (или) руководителей) 

конкурсов и олимпиад, реализуемых в рамках соответствующих проектов, выплаты 

осуществляются в рамках выделенных фондов. Размер и порядок выплат регулируются 

Положениями о конкурсах.  

 

2.3.3. Стимулирующие выплаты по итогам работы 

 

2.3.3.1. Выплаты по итогам работы могут производиться за  результаты работы 

структурных подразделений и университета в целом за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, 

по итогам работы за учебный год, выполнения НИР или других работ. 

2.3.3.2. Стимулирующая выплата по итогам работы может быть назначена 

отдельному работнику или коллективу структурного подразделения. 

 

3. СОЦИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ  

(ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫМ 

ДОГОВОРОМ  ТЮМГНГУ И СОЦИАЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ 

УНИВЕРСИТЕТА)  

3.1.В области жилищной политики 

3.1.1. Университет может предоставлять во временное пользование жилье 

приглашенным высококвалифицированным работникам на время работы в Университете. 

3.1.2. Университет компенсирует работникам часть расходов  по обслуживанию 

ипотечных кредитов (от 50% до 100%) в порядке, предусмотренном Положением об 

ипотечном кредитовании в университете и в пределах утвержденной сметы. 

 

3.2. В области социального страхования  

 

3.2.1. Университет производит добровольное медицинское страхование штатных 

работников, трудоустроенных в университете не менее чем на 1 ставку, для которых 

Университет является основным местом работы и которые проработали в Университете не 

менее 1 года. Расходы по договору ДМС производятся  в пределах централизованных 

средств Университета, выделенных на финансирование договора ДМС . 

3.2.2. В рамках программы ДМС работник имеет право на получение: 

 амбулаторно-поликлинической помощи (в рамках полиса ДМС); 

 стационарной помощи; 

 реабилитационно-восстановительного лечения. 

3.2.3. Решение об оплате стационарной и реабилитационной помощи принимает 

комиссия, утверждаемая приказом Ректора, в соответствии с Регламентом организации 

добровольного медицинского страхования работников университета. 

 

3.3. В области социальной поддержки работников 

 

3.3.1. Университет производит единовременные выплаты работникам при 

увольнении в связи с уходом на пенсию, в случае смерти работника (или его близкого 

родственника), в связи с юбилейными датами, за непрерывный стаж работы, одиноким и 

многодетным родителям, в связи с рождением ребенка, матерям, находящимся в отпуске 
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по уходу за ребенком, неработающим пенсионерам и ветеранам  и другие выплаты, 

предусмотренные коллективным договором. 

3.3.2. Университет организует для работников культурно-массовые мероприятия: 

 празднование Дня защитника Отечества; 

 празднование Международного женского дня; 

 празднование Дня Победы;  

 приобретение детских подарков и празднование Нового года. 

3.3.3. Университет организует для работников спортивно-массовые мероприятия: 

 проведение спортивных мероприятий; 

 проведение дней здоровья и спартакиад. 

3.3.4. Расходы по социальной поддержке работников производятся в пределах 

утвержденной сметы использования средств фонда социальной поддержки работников 

Университета. 

 

3.4. В области охраны и создания комфортных условий труда 

 

3.4.1. Администрация университета обеспечивает создание и поддержание 

комфортных и безопасных условий труда работников в соответствии с требованиями 

коллективного договора ТюмГНГУ. 

         3.4.2. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, предоставляются: 

-  доплаты к должностному окладу; 

- дополнительный отпуск; 

-  сокращенный рабочий день,  

в соответствии со статьями 117, 149, 219 и 222 Трудового кодекса РФ, Приказом 

Минздравсоцразвития Российской Федерации от 16.02.2009г № 45н «Об утверждении 

норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка 

осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов», Коллективным 

договором ТюмГНГУ. 

3.4.3. При наличии производственных возможностей работникам предоставляются: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск с разрывом по соглашению между работником и 

работодателем, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней в соответствии со ст. 125 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 

- оплачиваемые отпуска в случае свадьбы самого работника, в случае смерти 

родственников, родителям, женам / мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы либо вследствие заболевания, связанного  с прохождением военной 

службы, в соответствии с Коллективным договором ТюмГНГУ. 

3.5.6. При наличии производственных возможностей работникам из числа ППС в 

соответствии с Коллективным договором ТюмГНГУ предоставляется творческий отпуск. 

3.5.7. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года в 

соответствии со статьей 335 Трудового кодекса РФ и приказом Минобразования России от 
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07.12.2000г. №3570 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

педагогическим работникам образовательных учреждений длительного отпуска сроком до 

1 года». Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются Уставом 

университета. 

3.5.6. Работникам университета, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата или доктора наук, может предоставляться отпуск для подготовки к защите 

диссертации на условиях и в порядке, установленных Постановлением Правительства РФ 

от 5 мая 2014 г. № 409 «Об утверждении Правил предоставления отпуска лицам, 

допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или доктора наук». 

 

4. НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ 

 

4.1. Повышение квалификационной категории, повышение в должности 

 

4.1.1. Повышение квалификационной категории / должности работника 

производится приказом ректора университета на основании решения аттестационной 

комиссии и в соответствии с Порядком аттестации административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала университета.  

Образование и опыт работы работника, претендующего на повышение категории / 

должности, должны соответствовать установленным законодательством РФ 

квалификационным требованиям. 

4.1.2. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке 

исключения могут быть назначены на соответствующие должности. 

4.1.3. Повышение квалификационной категории педагогических работников, 

реализующих основные образовательные программы СПО, производится на основании 

решения аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ в соответствии 

с Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утв. Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276. 

 

4.2. Присвоение звания профессора, доцента 

 

Ученое звание профессора и доцента присваивается научно-педагогическим 

работникам, обладающим педагогическим мастерством, имеющим глубокие 

профессиональные знания и научные достижения, ведущим педагогическую работу в 

образовательных учреждениях решением ВАК в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых званий». 

 

4.3. Включение в резерв кадров университета 

 

4.3.1. Включение работника в резерв кадров производится приказом ректора 

университета на основании решения экспертной комиссии по формированию резерва 

кадров и в соответствии с Порядком формирования и подготовки резерва кадров 

университета. 

4.3.2. Экспертная комиссия университета по формированию резерва кадров 

рассматривает личные заявления кандидатов, результаты их деятельности и рекомендации 

руководителей структурных подразделений университета. 

4.3.3. Для лиц, зачисленных в резерв кадров университета, формируется план 

развития карьеры и индивидуальный план подготовки. Кандидатуры лиц, зачисленных в 
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резерв кадров, при назначении на вакантные руководящие  должности рассматриваются  в 

первую очередь. 

 

4.4. Участие в разработке проектов в рамках программы развития университета, в 

том числе в качестве руководителей проекта, включение работника в экспертную 

группу 

 

4.4.1. Работники, показавшие высокие результаты работы и/или являющиеся 

экспертами в своей сфере деятельности, могут быть введены в состав 

рабочих / экспертных групп по разработке и внедрению проектов в рамках Программы 

стратегического развития университета в качестве участников или руководителей проекта.  

Привлечение работников (специалистов) в рабочие группы позволит им участвовать 

в согласовании и принятии управленческих решений университета, развивать свой 

личностный потенциал. 

4.4.2. Включение в состав рабочей группы производится приказом ректора 

университета (проректора по направлению). 

 

 4.5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

 

4.5.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников профессорско-преподавательского состава осуществляется не 

реже 1 раза в 3 года в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» и Порядком организации дополнительного профессионального 

обучения работников ТюмГНГУ.  

4.5.2. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации для работников других должностных категорий осуществляется в 

соответствии с Планом развития университета и Порядком организации дополнительного 

профессионального обучения работников ТюмГНГУ. 

4.5.3. Работникам, зачисленным в очную или заочную аспирантуру или 

прикрепленным в качестве соискателя ученой степени, предоставляется возможность 

обучения в аспирантуре и защиты кандидатских и докторских работ с совмещением 

обязанностей по трудовому договору. 

 

4.6. Публичное признание со стороны руководителей и коллег 

 

Высокие результаты профессиональной и общественной деятельности работников 

оглашаются на общих собраниях работников структурных подразделений, на заседаниях 

ректората и  Ученого совета университета.  

Информация  о достижениях работников, победах в профессиональных 

соревнованиях / конкурсах размещается на сайте университета, информационных досках 

учебных структурных подразделений и в СМИ. 

 

4.7. Предоставление гибкого рабочего графика 

 

4.7.1. По согласованию между работником и университетом при заключении 

трудового договора и в процессе трудовой деятельности работнику может 

устанавливаться неполный рабочий день с соответствующей оплатой или гибкий график 

работы. 

4.7.2. Работникам, зачисленным в очную / заочную аспирантуру или 

прикрепленным в качестве соискателя ученой степени, а также работающим в 

университете студентам по их личному заявлению и по согласованию с 
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непосредственным руководителем может быть предоставлена работа в  режиме гибкого 

рабочего графика в пределах месячной нормы рабочего времени. 

 

4.8. Размещение фотографии работника на Доске почета 

 

Фотографии работников, имеющих ученую степень и звание,  фотографии 

лучших студентов университета, работников, имеющих звание «Почетный работник 

ТюмГНГУ», размещаются на Досках почета университета.  

 

4.9. Награды, применяемые в университете 

 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, повышение эффективности и качества труда,  продолжительная и 

безупречная работа и другие достижения вознаграждаются объявлением благодарности, 

вручением почетной грамоты и иных наград различного уровня. 

Награждение работников университета производится в соответствии с 

Положениями о награждении и утвержденными квотами. 

 

4.9.1. Награды  университета: 

- благодарность ректора; 

- почетная грамота; 

- благодарственное письмо. 

Награждение производится: за долголетний добросовестный труд, в связи с 

юбилейной датой в соответствии с утвержденной и выделенной структурному 

подразделению  квотой  из расчета  5 награждений в год на 100  работающих.  

 

4.9.2. Награды Ученого совета университета: 

- благодарность; 

- почетная грамота; 

- присвоение звания «Почетный работник ТюмГНГУ». 

Награждение производится по итогам календарного года за значительные успехи 

в организации и совершенствовании образовательного процесса, научно-

исследовательской деятельности, внедрение в учебный процесс новейших форм 

организации, успехи в организации финансово-хозяйственной деятельности ВУЗа и иные 

заслуги перед университетом в соответствии с установленной квотой (7 благодарностей, 7 

почетных грамот и 5 званий «Почетный работник ТюмГНГУ»).  

 

4.9.3. Награды городского уровня: 

- благодарственное письмо администрации города; 

- почетная грамота администрации города. 

Награждение производится за большой вклад в социально-экономическое 

развитие города и, в основном, в связи с наступлением юбилейных дат или иных 

знаменательных событий. 

Основание: Положение о поощрениях муниципального образования городской 

округ город Тюмень, положения о поощрениях и наградах иных муниципальных 

образований. 

4.9.4. Награды областного уровня: 

- благодарственное письмо губернатора; 

- почетная грамота губернатора; 

- почетные звания; 

- благодарственное письмо Тюменской областной Думы (ХМАО, ЯНАО); 

- почетная грамота Тюменской областной Думы (ХМАО, ЯНАО). 
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Награждение производится за высокие профессиональные достижения и личные 

заслуги перед областью. 

 

4.9.5. Награды Министерства образования и науки РФ: 

- благодарность; 

- почетная грамота; 

- нагрудные знаки; 

- медаль Ушинского; 

- почетное звание. 

Награждение производится за заслуги и достижения в области образования и 

науки, за значительный вклад в развитие образовательной, научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в соответствии с установленной квотой. 

Основание: Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2010 г. 

№ 580 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской 

Федерации» 

 

4.9.6. Награды министерств и ведомств (по ходатайствам руководства 

университета): 

- благодарность; 

- почетная грамота; 

- нагрудные знаки. 

Награждение производится за достойный и существенный вклад в экономику 

отрасли, подготовку высококвалифицированных специалистов и особые  заслуги в 

профессиональной деятельности. 

Основание: положения о наградах соответствующих министерств и ведомств.  

 

4.9.7. Государственные награды: 

- почетное звание; 

- медаль;  

- орден.  

Награждение производится за особые заслуги перед государством. 

Основание: Положение о государственных наградах РФ, утверждено Указом  

Президента РФ 02.03.1994.  

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. Изменения 

в положение вносятся на основании решения Ученого совета. 

5.2. С даты вступления в силу настоящего положения прекращается действие 

Положения мотивации работников, принятого Ученым Советом университета 04.12.2008 

(протокол №3). 
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1. В пунктах Положения о мотивации работников (далее – Положения) 1.2., 

1.10., 3., 3.4., 4.5., 4.8., 4.9. слова «ТюмГНГУ» заменить словами «ТИУ». 

2. Пункт 2.4.3. таблицы 1 Положения читать в следующей редакции 

 

2.4.3 

Предоставление творческого отпуска 

работникам из числа ППС, 

предоставление педагогическим 

работникам длительного отпуска 

сроком до 1 года, предоставление 

отпуска для подготовки к защите 

диссертации 

Коллективный договор ТИУ,  

Приказ Минобрнауки РФ от 31.05.2016г. 

№ 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного 

отпуска сроком до одного года», 

Постановление Правительства РФ от 

05.05.2014г. № 409,  

Трудовой кодекс РФ  

 

3. Пункт 3.11. таблицы 1 Положения читать в следующей редакции 

 

3.11 

Награды университета  (Почетная 

грамота, Благодарственное письмо)                                                                                                        

Награды Ученого совета 

(Благодарность, Почетная грамота, 

звание «Почетный работник 

университета») 

Положение о наградах университета 

 

 

 


