
Пояснительная записка 

к Плану мероприятий поэтапного доведения размеров окладов 

работников АГУ до уровня не ниже рекомендованного Минобрнауки РФ. 

 

В соответствие с приказами Минобрнауки России от 1 февраля 2021 года 

N 70 "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, по видам экономической деятельности "Деятельность в области 

здравоохранения" и "Деятельность по уходу с обеспечением проживания", N 71 

"Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

федеральных государственных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской 

Федерации, по виду экономической деятельности "Образование", N 72 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, по виду 

экономической деятельности "Научные исследования и разработки", N 73 "Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников федеральных 

государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации, по виду 

экономической деятельности "Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений" и "Деятельность библиотек, архивов, 

музеев и прочих объектов культуры" (далее - Примерные положения) 

Университету необходимо привести Положение об оплате труда 

работников АГУ в соответствие с Примерными положениями.  

Основные изменения касаются приведения должностных окладов 

работников до уровня не ниже минимально рекомендуемых Минобрнауки РФ 

размеров. Минимальные размеры окладов по ПКГ/квалификационным уровням 

приведены в Примерных положениях (размещены на сайте АГУ в разделе 

«Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» (30.08.2021 г.)». 

Также Минобрнауки России рекомендует пересмотреть структуру 

заработной платы работников в сторону увеличения окладной составляющей 

заработной платы и отказаться от неэффективных стимулирующих выплат, 

постоянных стимулирующих выплат, не мотивирующих к достижению 

поставленных перед учреждением целей. 

Пунктом 9 Примерного положения по виду экономической деятельности 

"Образование" установлено, что на обеспечение размеров окладов 

рекомендуется направлять не менее 70 процентов фонда оплаты труда 

учреждения. 

В связи с чем, установление для работников АГУ новых окладов в 

размерах не ниже рекомендованных Минобрнауки РФ, не влечет за собой 

увеличение заработной платы конкретного работника, а лишь меняет 

структуру заработной платы. 

При этом согласно разъяснениям по вопросам разработки новых 

Положений об оплате труда (письмо Минобрнауки РФ от 02.07.21 № МН-
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18/1541-АО) оклады пересматриваются учреждением только в случае, если 

они установлены в меньшем размере, чем в Примерных положениях. 
Минимальные размеры окладов, установленные Минобрнауки России в 

Примерных положениях, носят для учреждений рекомендательный характер и 

служат ориентиром по минимальному уровню оплаты труда работников по 

квалификационным уровням ПКГ, к которому учреждениям необходимо 

стремиться в случае, если оклады работников установлены в меньшем размере. 

При этом согласно п.3 разъяснений в случае недостаточности 

финансового обеспечения учреждение вправе постепенно доводить 

размеры окладов работников до рекомендованных минимальных 

значений.  
Минобрнауки России рекомендует разработать и утвердить план 

мероприятий по увеличению размеров должностных окладов и по доведению 

доли должностных окладов в структуре фонда оплаты труда работников 

учреждения до рекомендованного уровня, согласовав его с работниками или 

представителями работников. При этом для образовательных организаций 

высшего образования следует учесть норму пункта 5.15 Отраслевого 

соглашения по образовательным организациям высшего образования, 

находящимся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, на 2021 - 2023 годы, утвержденного Минобрнауки 

России, Профсоюзом работников народного образования и науки Российской 

Федерации 9 апреля 2021 г. 

С учетом вышеизложенного был подготовлен План мероприятий 

поэтапного доведения размеров окладов работников АГУ до уровня не 

ниже рекомендованного Минобрнауки РФ. Данный план был согласован на 

заседании двухсторонней комиссии и размещен на сайте АГУ в разделе 

«Конференция работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» (30.08.2021 г.)». 

В соответствии с планом, новые оклады по должностям профессорско-

преподавательского состава, педагогических работников, работников 

сферы научных исследований и разработок будут рассмотрены на 

конференции работников АГУ 30.08.21 и введены в действие с 01.01.2022. 

Предлагаемые к установлению размеры окладов по должностям 

профессорско-преподавательского состава, педагогических работников, 

работников сферы научных исследований и разработок согласованы 

двухсторонней комиссией и размещены на сайте АГУ в разделе «Конференция 

работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет» (30.08.2021 г.)». 

Изменение должностных окладов по должностям административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, медицинских 

работников, работников культуры и искусства, работников печатных 

средств массовой информации, работников физической культуры и 

спорта, общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих, работников,  замещающих должности, не отнесенные к 

профессиональным квалификационным группам будет рассмотрено на 

конференции работников в декабре 2021 года и введено в действие с 

01.04.2022. 
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