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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение «Об оплате труда работников НАО «Университет Наркоз» 

(далее -  «Положение») разработано в соответствии с Трудовым кодексом Республики 
Казахстан от 23 ноября 2015 г. №414-V. Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 
27 июля 2007 г. №319-111. а также Коллективным договором и Уставом НАО «Университет 
11архоз» (далее -  Университет).

1.2 Положение определяет специфику формирования фонда оплаты груда 
работников Университета, порядок его распределения, структуру заработной платы, условия 
установления размеров должностных окладов работников Университета, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

1.3 Положение согласовывается с профсоюзной организацией работников 
Университета и утверждается Правлением Университета. Изменения и дополнения в 
Положение вносятся в аналогичном порядке.

1.4 Управление фондом оплаты труда (далее - ФОТ), сформированным за счет всех 
источников финансового обеспечения на календарный год. осуществляет Ректор 
Университета. Планирование, распределение, оперативный учет и контроль поступлений и 
расходов средств ФОТ с учетом всех источников осуществляются Финансовым директором 
Университета.

1.5 В настоящем Положении используются следующие основные понятия и 
определения:

Штатное расписание - организационно-распорядительный документ, в котором 
закрепляется структура, штатный состав и численность работников Университета, в том числе 
перечень наименований должностей, с указанием квалификаций и должностных окладов, а 
также возможных компенсационных выплат, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан;

Штатная расстановка - документ, составляемый Управлением человеческих 
ресурсов Университета на ежемесячной основе, в котором указываются занятые штатные 
единицы, с указанием фамилии, имени и отчества (ФИО) работника, его заработной платы, 
надбавок, выпла т с тимулирующего харак тера, надбавок за уникальность.

Вазовый должностной оклад -  минимальный оклад работника Университета, 
осуществляющего профессиональную деятельность по должности. без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат;

Оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 
месяц без учета компенсационных и стимулирующих выплат;

Гарантированная часть оплаты труда совокупность должностного оклада и 
выплат, предусмотренных заключенным с работником трудовым договором;

Заработная плата работника - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные и стимулирующие выплаты;

Трудовой договор - письменное соглашение между работником и Университетом, в 
соответствии с которым работник обязуется лично выполнять определенную работу 
(трудовую функцию), соблюдать трудовой распорядок, а Университет обязуется предоставить 
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Коллективным договором, 
внутренними актами и документами Университета, своевременно и в полном размере 
выплачивать работнику заработную плату;

Выплаты стимулирующего характера - выплаты, осуществляемые Работодателем с 
целью мотивации работников Университета к качественному результату труда, а также 
поощрения за эффективно выполненную работу;

Материальная помощь - единовременная денежная выплата в связи с тяжелым 
материальным положением, в связи со смертью близких родственников. Решение о 
предоставлении материальной помощи в размере до 3 (три) должностных окладов работника



принимается Ректором Университета. Решение о предоставлении материальной помощи в 
размере более 3 (три) должностных окладов работника принимается Правлением 
Университета;

Надбавки за уникальность -  дополнительная выплата к заработной плате, которая 
устанавливается решением HR-комиссии Университета работникам за высокий уровень 
профессиональной подготовки, уровень образования, сложность, важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
опыт и стаж работы, научные публикации в ведущих научных изданиях.

1.6 Настоящее Положение вводится с целью привлечения и сохранения 
квалифицированных специалистов, стимулирования их на добросовестный, творческий, 
инициативный труд, а также повышения профессионального уровня и качества работы, с 
учетом их индивидуального вклада в развитие Университета.

1.7 Виды, формы и размеры стимулирующих выплат работникам Университета 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда Университета, который образуется за счет 
бюджетных и внебюджетных средств.

1.8 11астоящее Положение не распространяется на работников, оплата труда которых 
производится за счет привлеченных средств.

2. Фонд оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда формируется на учебный год, исходя из объема средств от 

приносящей доход деятельности, субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
государственного заказа на оказание государственных услуг (выполнение работ), целевых 
субсидий, добровольных пожертвований юридических и физических лиц, взносов Акционера 
Университета, а также иных источников, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан. Основными составляющими ФО Г являются:

- базовая(гарантированная)часть;
- стимулирующая часть.
Вазовая часть предназначена для выплаты гарантированной части оплаты труда 

работников в виде заработной платы, с учетом повышающих коэффициентов, а также доплат 
за ученую степень.

Стимулирующая часть предусматривает дополнительное вознаграждение работников 
в целях развития кадрового потенциала, за выполнение индивидуальных ключевых 
показателей, и достигнутые коллективные результаты труда.

3.Организационная структура и штатное расписание Университета
3.1. Университет самостоятельно формирует свою организационную структуру, 

если иное не установлено законодательством Республики Казахстан. Организационная 
структура Университета утверждается в порядке, установленном Уставом Университета. 
Предложения о создании, ликвидации, реорганизации и переименовании структурного 
подразделения рассматриваются Правлением Университета, возглавляемым Председателем 
Правления -  Ректором Университета.

3.2. На основании утвержденной организационной структуры и в пределах 
установленного фонда оплаты труда ежегодно формируется штатное расписание, 
включающее все должности работников по всем структурным подразделениям Университета. 
Штатное расписание утверждается Правлением Университета на учебный год в пределах 
утвержденной Советом директором общей штатной численности работников Университета.

3.3. Штатное расписание Университета формируется в соответствии с утвержденной 
организационной структурой Университета в зависимости от реальной потребности 
структурных подразделений Университета, объемов выполняемых ими работ, контингента 
обучающихся, финансово-экономического состояния У ниверситета, сформировавшейся 
инфраструктуры, количества обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, 
наличия книжных фондов и т.п.

6



В штатном расписании Университета указываются штатные единицы (должности) 
работников, численность в разрезе структурных подразделений.

Ректор Университета устанавливает сетку заработной платы работников, состоящую 
из минимальных и максимальных размеров базовой ставки оплаты труда по каждой 
должности (штатной единице).

3.4. На основании штатного расписания и утвержденных Ректором Университета 
заработных плат работников Управлением человеческих ресурсов на ежемесячной основе 
составляется Штатная расстановка.

3.5. В Университете предусматриваются должности профессорско- 
преподавательского состава (профессорско-преподавательские и научные работники) (далее - 
HI 1C), административно-управленческих, учебно-вспомогательных и иных работников.

Штатное расписание ППС формируется в соответствии с организационной структурой 
Университета в пределах средств фонда оплаты труда в зависимости от установленного 
законодательством Республики Казахстан предельного соотношения численности 
обучающихся в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава или 
педагогического работника и годовой педагогической нагрузки.

3.6. Объем выполняемой педагогической нагрузки дифференцируется по должностям 
и устанавливается на каждый учебный год приказом Ректора Университета в академических 
часах.

Норма часов нагрузки ППС Университета за ставку заработной платы определяется 
согласно Положению о педагогической нагрузке.

В соответствии с утвержденной номенклатурой должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и должностей 
руководителей образовательных организаций к профессорско-преподавательскому составу 
относятся должности профессора, ассоциированного профессора, старшего преподавателя, 
преподавателя и ассистента.

3.7. Штатное расписание Военной кафедры разрабатывается Университетом 
самостоятельно на основании Постановления 11равительства РК от 16 октября 2017 года №646 
дсп «Об утверждении единой системы оплаты труда работников для всех органов, 
содержащихся за счет государственного бюджета» и утверждается Ректором Университета.

3.8. Штатное расписание научных работников формируется в соответствии с 
организационной структурой Университета в пределах ФОТ в зависимости от потребности в 
персонале для выполнения научных исследований и разработок.

3.9. Численный состав работников Университета должен быть необходимым и 
достаточным для гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ, 
установленных Акционером и Советом директоров Университета.

3.10. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 
оказываемых услуг. Университет вправе формировать временное штатное расписание (как 
сос тавную часть и/или приложение к основному) и осуществлять привлечение работников на 
временно введенные должности на условиях срочного трудового договора.

3.11. Изменения в штатное расписание Университета вносятся на основании решения 
Правления Университета на основании объективной необходимости по представлению 
Ректора Университета, как правило, не чаще 1 раза в квартал.

Для внесения изменений в штатное расписание, в части введения новых должностей, 
руководитель структурного подразделения оформляет служебную записку на имя Ректора с 
обоснованием предлагаемых изменений, включая экономический эффект, и кратким 
описанием функционала, которая до ее представления Ректору согласовывается проректором 
по направлению деятельности. Управлением человеческих ресурсов и Финансовым 
директором.

3.12. Должностные оклады работников Университета устанавливаются Ректором в 
пределах утвержденного ФОТ.
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4. Оплата труда работников Университета
4.1. Система оплаты труда работников Университета устанавливается Университетом 

самостоятельно для всех категорий работников и реализуется в соответствии со штатным 
расписанием, утвержденным Правлением Университета, с учетом нижеследующего:

• мнения профсоюзной организации работников Университета;
• продолжительности рабочего времени;
• особенностей режима рабочего времени и времени отдыха работников;
• положения о порядке замещения должностей Г1ПС;
• иных выплат, установленных трудовым законодательством Республики Казахстан.

4.2. Для работников Университета предусматриваются следующие формы и 
системы оплаты труда:

• повременная система оплаты труда (с оплатой по должностным окладам за фактически 
отработанное время);

• почасовая система оплаты труда;
• оплата труда за определенную выполненную работу в соответствии со срочным 

трудовым договором, заключаемым в тех случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок, для выполнения работы определенного 
характера, оговариваемой при его заключении.
4.3. Система повременной оплаты труда работников Университета определяет 

порядок установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным уровням определенных категорий работников, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренных трудовым 
законодательством Республики Казахстан, и устанавливается настоящим Положением.

4.4. Месячная заработная плата работника Университета, полностью отработавшего 
за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 
не может быть ниже минимального размера оплаты груда, установленного законодательством 
Республики Казахстан, рассчитанного пропорционально отработанному времени, и состоит из 
базовой (гарантированной) части. Одновременно с месячной заработной платой работнику 
могут выплачиваться надбавки за ученую степень и иные выплаты стимулирующего 
характера.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан по 
направлениям использования общий фонд оплаты труда работников Университета делится по 
« гинам» должностей:

• фонд оплаты груда ППС (профессорско-преподавательский состав и научные 
работники);

• фонд оплаты труда АУГ1 (административно -  управленческий персонал);
• фонд оплаты труда УВП (учебно-вспомогательный персонал);
• резервный фонд -  фонд оплаты труда для уникальных специалистов, который 

составляет 3% от базового фонда оплаты труда Университета, в рамках утвержденного 
ФОТ научно-педагогических работников и АУП. Ректор Университета оставляет за 
собой право устанавливать доплаты к должностным окладам для уникальных 
специалистов, привлеченных для работы на определенных проектах в соответствии с 
приоритетными направлениями развития, определенными Стратегией и/или Планом 
развития Университета, обладающими уникальными компетенциями, методикой, 
международными опытом. Указанные доплаты для уникальных специалистов 
назначаются приказом Ректора на основании рекомендации HR-комиссии 
Университета.

4.6. Обеспечение единого подхода к организации оплаты труда в Университете 
реализуется па следующих принципах:

• установление размеров должностных окладов (ставок) всех категорий III 1C;
• дифференциация источников формирования фонда оплаты труда (далее -  «ФОТ»),

предполагающая наличие нескольких (бюджетного и внебюджетных) источников, 
за счет которых образуется ФОТ;
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• использование установленного законодательством Республики Казахстан состава
категорий работников для определения размеров, видов и форм оплаты труда в 
зависимости от выполняемых ими должностных обязанностей;

• соответствие бюджетным регламентам, что предполагает формирование и
распределение ФОТ в полном соответствии с целевыми показателями и 
ограничивающими условиями, установленными в бюджете Университета на 
финансовый год.

Обязательства Университета по оплате труда возникают на основании заключенного с 
Работником трудового договора.

4.7. Для выполнения педагогической нагрузки, научно-исследовательской и иной 
работы Университетом могут приглашаться работники по совместительству с 
распространением на них форм оплаты труда, предусмотренных в Университете в 
соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан. Фонд 
оплаты груда вышеназванных работников определяется согласно п.4.3 настоящего 
I [оложения

4.8. Должностные оклады работников Университета устанавливаются Ректором 
Университета согласно штатному расписанию.

4.9. Размер почасовой оплаты труда работников Университета устанавливается 
Приказом Ректора Университета.

5. Порядок и условии установления должностных окладов, 
ставок работников Университета

5.1. Профессии рабочих и должности служащих, применяемые в Университете, 
предусмотрены квалификационными характеристиками Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС). характеристиками 
работ Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) 
и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов, и объединены в 
профессиональные квалификационные группы по следующим критериям:

• 1 группа - профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют наличия 
профессионального образования;

• 2 группа - профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей 
структурных подразделений. требующие наличия начального или среднего 
профессионального образования;

• 3 группа - должности служащих, требующие наличия высшего профессионального 
образования;

• 4 группа - отдельные должности служащих из числа профессорско- 
преподавательского состава и научных работников, к которым предъявляются требования о 
наличии ученой степени и (или) ученого звания и должности руководителей структурных 
подразделений, требующие наличия высшего профессионального образования.

5.2. Размеры базовых окладов работников Университета устанавливаются но 
соответствующим квалификационным группам (КГ) с учетом требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности, сложности, объема выполняемой работы, 
качества и характера выполняемой работы.

5.3. На основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда 
работников, ус танавливаются Надбавка за наличие ученых степеней доктора наук и кандидата 
наук, доктора PhD и осуществляется в соответствии с п.6 ст.52 Закона РК от 27.07.2007 № 3 19- 
III «Об образовании», а также в соответствии с внутренними актами и документами 
Университета:

• Кандидат наук/доктор PhD - 17 (семнадцать) МРП (минимальных расчетных 
показателей, установленных на соответствующий год);

• Доктор наук - 34 (тридцать четыре) МРП.
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6.Оплата труда Ректора-Председа геля Правления Университета
6.1. Заработная плата Ректора-Председателя Правления Университета состоит ив 

должностного оклада, выплат стимулирующего характера, установленных в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан.

6.2. Размер должностного оклада Ректора-Председателя Правления Университета 
определяется в зависимости от сложности груда, в том числе с учетом масштаба управления 
и особенностей деятельности и утверждается Советом директоров Университета.

7. Оплата труда профессорско-преподавательского состава (ППС)
7.1. Трудовые отношения между ППС и Университетом регулируются трудовым 

договором. Коллективным договором и внутренними документами Университета, и 
направлены на реализацию принципов постановки целей и оценки их результатов для 
повышения эффективности работы ППС.

7.2. Система оплаты труда ППС включает в себя:
• должностной оклад (заработную плату);
• надбавку за ученую степень доктора наук, доктора PhD или кандидата наук;
• стимулирующие выплаты, выплачиваемые в порядке, установленном внутренними 
документами Университета;
• компенсационные выплаты, установленные законодательством Республики Казахстан.

Должностные оклады ППС устанавливаются по следующими должностями Г1ПС:__________
; 11реподаватель, тренер 

Старший 11реподаватель 
!~Ас с о ци и ро ванный профессор
I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Профессор______________________________________________________________________

7.3. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы (в рабочее время 
работников включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе 
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 
творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 
планом. - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по 
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно- 
оздоровительных. спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с 
обучающимися) устанавливается работникам из числа ППС в пределах 40 часов в неделю.

7.4. С учетом фактического объема педагогической нагрузки, квалификации, условий 
труда и качества выполнения работ профессорско-преподавательскому составу могут 
устанавливаться выплаты стимулирующего характера, предусмотренные внутренними 
документами Университета.

По итогам отчетного периода (учебного года) производится оценка деятельности 
работников из числа ППС по утвержденным критериям, на основании которых могут 
устанавливаться ежемесячные стимулирующие выплаты на следующий учебный год.

7.5. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 
устанавливается в соответствии с Положением о педагогической нагрузке, утвержденным 
Ученым советом Университета.

За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, выполняемую 
педагогическим работником с его письменного согласия сверх установленной нормы часов за 
ставку заработной платы либо ниже установленной нормы часов за ставку заработной платы, 
оплата производится из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 
фактически определенному объему педагогической работы или педагогической 
(преподавательской) работы. В рабочее время ППС включается преподавательская и
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воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, индивидуальная 
работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, а также другая 
педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методическая, подготовительная, организационная, 
диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися.

7.5. Размеры ставок почасовой оплаты труда ППС Университета устанавливаются 
путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячную норму педагогической 
нагрузки 72 часа, и утверждаются Правлением Университета.

7.6. Должностные оклады ППС устанавливаются в соответствии с приказом Ректора 
Университета.

С учетом фактического объема педагогической нагрузки, квалификации, условий 
труда и качества выполнения работ ППС могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера, предусмотренные внутренними документами Университета.

7.7.Оплата преподавателям, проводившим занятия в дополнительном семестре, 
производится на условиях почасовой оплаты, за фактически проведенные часы в 
дополнительном (летний) семестре, на основании заполненных электронных журналов 
текущей успеваемости, на основании Положения об организации учебного процесса по 
кредитной технологии обучения при условии наполняемости учебных групп, обеспечивающей 
достаточный уровень рентабельности.

8. Оплата труда приглашенных ППС, принятых на условиях почасовой оплаты.
Установление тарифов почасового фонда производится по уровням образования 

(бакалавриат, магистратура, докторантура. программы бизнес-образования) по 
должностным категориям, а также по языкам преподавания (казахский, русский, 
английский) Правлением Университета.

9. Оплата труда административно-управленческого персонала (АУП)
9.1. Трудовые отношения между административно-управленческим персоналом и 

Университетом регулируются трудовым договором, заключенным в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Казахстан.

9.2. Заработная плата работников АУП включает в себя: 
должностной оклад;
компенсационные выплаты, установленные законодательством Республики

Казахстан;
стимулирующие выплаты. установленные внутренними документами

Университета по отдельным категориям должностей.
9.3. Должностные оклады АУП устанавливаются приказом Ректора Университета.

10. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала (УВП)
10.1. Трудовые отношения между учебно-вспомогательным персоналом и 

Университетом регулируются трудовым договором, заключенным в соответствии с трудовым 
законодательством Республики Казахстан.

10.2. Заработная плата работников УВП включает в себя: 
должностной оклад;
компенсационные выплаты, установленные законодательством Республики

Казахстан;
стимулирующие выплаты. установленные внутренними документами

Университета.
10.3. Должностные оклады УВП устанавливаются приказом Ректора Университета.



11. Расчет отпускных и компенсационных выплат
11.1. Расчет отпускных и компенсационных выплат за неиспользованный отпуск 

исчисляется на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 29 
декабря 2007 года №1394 «Об утверждении Единых правил исчисления средней заработной 
платы».

12. Заключительные положения
12.1. По мере стратегического развития Университета отдельные пункты данного 

Положения могут быть дополнены и изменены, а также могут быть введены не 
предусмотренные в настоящем Положении системы и формы оплаты труда, 
соответствующие действующему законодательству Республики Казахстан, в порядке, 
определенном в разделе 1 настоящего Положения.

12.2. Настоящее Положение утверждается Правлением Университета и вступает в 
силу с 01 сентября 2020 г., при этом установленные в настоящем Положении правила будут 
применяться для начисления оплаты труда работникам Университета с 01 октября 2020 г.

12.3. В переходный период с 1 октября 2020 г. по 1 февраля 2021 г. размер 
стимулирующей надбавки устанавливается приказом Ректора без оценки результатов 
работы. С 1 февраля 2021 г. выплата стимулирующих надбавок будет осуществляться на 
основе результатов оценки результатов работы за первый семестр 2020-2021 учебного года 
согласно соответствующему Положению. С 01 сентября 2021 г. выплата стимулирующих 
надбавок работникам Университета будет осуществляться на основе результатов оценки 
работы за 2020-2021 учебный год согласно соответствующему Положению

12.4. В случае изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, в 
случаях, если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с 
законодательством Республики Казахстан, то они утрачивают силу. До момента внесения 
изменений в настоящее Положение, Университет руководствуется законодательными 
актами Республики Казахстан, повлекшими эти изменения.

12.5. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат 
разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики. Казахстан 
и внутренних документов Университета.

Разработчик: 

Финансовый директор М.В. Капуетянская

Отметка о проверке:

Начальник «Отдела делопроизводства и архива»
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