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1. О Системе 

Подсистема контроля выполнения Коллективного договора УдГУ и основных соци-

ально-экономических показателей (далее - Система) является подсистемой "Интегриро-

ванной информационно-аналитической системы управления вузом" (ИИАС) и призвана 

частично автоматизировать контроль основных социально-экономических показателей 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Удмуртский государственный университет" (далее- УдГУ, Университет) и 

выполнения условий Коллективного договора УдГУ. 

2. Цели и задачи Системы 

Основными целями Системы являются: 

1. повышение эффективности управления вузом в части принятия управленче-

ских решений в области кадровой и социально-экономической политики уни-

верситета; 

2. повышение эффективности социального партнерства внутри университета, 

контроль выполнения Коллективного договора УдГУ; 

3. снижение социальной напряженности в трудовых коллективах вуза, предос-

тавление объективной информации о состоянии социально-экономической 

сферы университета. 

Основными задачами Системы являются: 

1. обеспечение участников системы управления вузом оперативной информа-

цией о величинах формализованных показателей социально-

экономического, трудового, кадрового и иных основных и вспомогательных 

процессов вуза; 

2. поддержка управленческих решений на основе актуальной социально-

экономической информации. 

Система предполагает предоставление обезличенной обобщенной информации без 

возможности извлечения из неё персональных данных работников. 

Информация, предоставляемая Системой, или их часть может быть опубликована 

при согласии сторон социального партнерства. 

3. Пользователи Системы 

Пользователями Системы являются: 

1. ректор; 

2. проректоры; 

3. начальники управлений и департаментов; 

4. председатель профкома и его заместители; 

5. деканы факультетов, директора институтов. 
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Доступ каждой категории пользователей к информации Системы определяется пе-

речнем прав, соответствующих их компетенции и сфере деятельности. 

4. Технические требования к Системе 

Совершенствование и модернизация Системы должны происходить непрерывно по 

мере введения новых показателей и уточнения или изменения существующих. 

Внедрение Системы предполагается поэтапным по мере реализации её функций. 

Пользователям Системы предоставляется понятный интерфейс для оформления ус-

ловий запроса на получение тех или иных показателей. 

Перечни запросов по каждой группе показателей приводятся в таблицах "Запросы 

для показателей по разделу" в конце каждого раздела. Для каждого запроса указаны его 

параметры – критерии, применяемые для расчета значения показателя. 

5. Показатели выполнения Коллективного договора и социально-

экономические показатели 

5.0. Общие требования к расчету показателей 

Показатель - формализованная, как привило числовая величина, выражающая со-

стояние процесса или объекта, управление и контроль которыми осуществляются в рам-

ках Системы. 

Значение показателя - числовое значение, выражающее меру показателя. получае-

мое расчетом на основе первичной информации. Каждое значение показателя помимо 

прочего, сопровождается указанием даты проведения расчета. 

Учетный период - временной интервал, в пределах которого рассчитывается значе-

ние показателя на основе первичных данных для получения обобщенной величины. По-

лученное значение показателя считается отнесенной к соответствующему учетному пе-

риоду. В настоящей Системе в зависимости от целей и особенностей каждого показателя 

используются следующие учетные периоды: 

 день; 

 месяц; 

 квартал; 

 полугодие; 

 9 месяцев; 

 календарный год; 

 учебный год. 

Среднее арифметическое значение - мера описания тенденции, рассчитываемая как 

отношение суммы значений величины к их количеству. В дальнейшем, если не указано 

иное, средним значением будет считаться среднее арифметическое значение величины. 

О других видах обобщенных значений будет указано особо. 
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5.1.Основные показатели 

[в разработке] 

5.2. Кадровый состав и трудовые отношения 

В университете выделены следующие категории персонала: 

 профессорско-преподавательский состав (ППС); 

 научные работники (НР); 

 административно-управленческий персонал (АУП); 

 учебно-вспомогательный персонал (УВП); 

 прочий и обслуживающий персонал (ПОП). 

Каждая должность (штатная единица) относится строго к одной из указанных выше 

категорий персонала. Каждый работник может занимать одну или несколько должностей, 

в том числе - на долю ставки. Каждая штатная единица может быть занятой или вакант-

ной. 

5.2.1. Среднесписочная численность 

Среднесписочная численность работников 𝑆месяц за месяц исчисляется путем сумми-

рования списочной численности работников за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 

по 30 или 31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие) 

и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца. 

Расчет среднесписочной численности работников производится на основании еже-

дневного учета списочной численности работников, которая должна уточняться на осно-

вании приказов о приеме, переводе работников на другую работу и прекращении трудо-

вого договора. При этом за каждый день истекшего периода с начала года необходимо 

распределить работников списочного состава по категориям персонала, суммировать по 

категориям начисленную за этот период заработную плату, исчислить среднесписочную 

численность работников по каждой категории, что даст возможность отразить переход 

работника в течение отчетного периода из одной категории в другую (например, если ра-

ботник 6 месяцев работал как педагогический работник, а последующие 6 месяцев – как 

руководитель структурного подразделения). 

Численность работников списочного состава за выходной или праздничный (нера-

бочий) день принимается равной списочной численности работников за предшествующий 

рабочий день. При наличии двух или более выходных или праздничных (нерабочих) дней 

подряд численность работников списочного состава за каждый из этих дней принимается 

равной численности работников списочного состава за рабочий день, предшествовавший 

выходным и праздничным (нерабочим) дням. 

Численность работников списочного состава за каждый день должна соответство-

вать данным табеля учета рабочего времени работников, на основании которого устанав-

ливается численность работников, явившихся и не явившихся на работу. 

Не включаются в списочную численность работники: 
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а) принятые на работу по совместительству из других организаций; 

б) выполнявшие работу по договорам гражданско-правового характера; 

в) переведенные на работу в другую организацию, если за ними не сохраняется за-

работная плата, а также направленные на работу за границу; 

г) направленные организациями на обучение в образовательные учреждения с от-

рывом от работы, получающие стипендию за счет средств этих организаций; лица, с кото-

рыми заключен ученический договор на профессиональное обучение с выплатой в пери-

од ученичества стипендии; 

д) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока 

предупреждения или прекратившие работу без предупреждения администрации. Они 

исключаются из списочной численности работников с первого дня невыхода на работу. 

При определении среднесписочной численности работников следует учитывать сле-

дующее. 

а) В среднесписочную численность не включаются следующие работники списочного 

состава:  

-женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся 

в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родиль-

ного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком; 

-работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в до-

полнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образо-

вательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для 

сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции; 

б) Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым догово-

ром, штатным расписанием или переведенные с письменного согласия работника на ра-

боту на неполное рабочее время, при определении среднесписочной численности работ-

ников учитываются пропорционально отработанному времени. 

в) Работники, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, включая инвалидов, в 

среднесписочной численности учитываются как целые единицы. 

г) Лица, работавшие неполное рабочее время по инициативе работодателя учиты-

ваются в среднесписочной численности работников как целые единицы. 

Работник, получающий в одной организации две, полторы или менее одной ставки 

или оформленный в одной организации как внутренний совместитель, учитывается в спи-

сочной численности работников как один человек (целая единица). При этом работник, 
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состоящий в списочном составе организации и выполняющий работы на условиях внут-

реннего совместительства, учитывается один раз по месту основной работы, в фонде за-

работной платы показывается сумма заработной платы с учетом оплаты труда по совмес-

тительству. 

Работник, состоящий в списочном составе УдГУ и заключивший договор гражданско-

правового характера с УдГУ, учитывается в списочной и среднесписочной численности 

один раз по месту основной работы, а начисленная ему заработная плата по трудовому 

договору и договору гражданско-правового характера – общей суммой в фонде заработ-

ной платы работников списочного состава. Если работник по основной работе относится в 

одной категории, а по внутреннему совместительству – к другой, чем основная работа, то 

он должен быть отражен один раз - по той строке, к которой относится его основная рабо-

та, при этом заработок должен отражаться по этой строке суммарный – за основную рабо-

ту и за работу по совместительству. 

Среднесписочная численность работников в календарном году рассчитывается как 

среднее арифметическое среднесписочных численностей за каждый календарный месяц. 

5.2.2. Средняя штатная численность 

Средняя штатная численность рассчитывается на основе данных действующего 

штатного расписания университета. 

Дневная штатная численность на дату 𝐶дата (включая выходные и праздничные 

дни) определяется как количество штатных единиц (ставок) штатного расписания; штатная 

единица, занимаемая на долю ставки, включается в численность своей долей. Дневная 

штатная численность равна количеству занятых штатных единиц (ставок) и количеству ва-

кантных штатных единиц (ставок): 

𝐶дата =  𝐶дата
занятых + 𝐶дата

вакантных 

Дневная штатная численность может быть рассчитана отдельно по каждой катего-

рии персонала: 

𝐶дата =  𝐶дата
ППС + 𝐶дата

НР + 𝐶дата
АУП + 𝐶дата

УВП + 𝐶дата
ПОП 

Среднемесячная штатная численность рассчитывается как среднее арифметиче-

ское дневных штатных численностей данного месяца 

𝐶месяц =  𝐶дата

даты месяцы

𝐾месяца  

где 𝐾месяца - количество дней в данном календарном месяце (28, 29, 30 или 31). 

Среднемесячная штатная численность может быть рассчитана по каждой из катего-

рий персонала как сумма среднемесячных штатных численностей категорий 

𝐶месяц =  𝐶месяц
ППС + 𝐶месяц

НР + 𝐶месяц
АУП + 𝐶месяц

УВП + 𝐶месяц
ПОП  
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Из средней штатной численности выделяются как занятые, так и вакантные штатные 

единицы. 

Аналогично рассчитываются средние штатные численности для других учетных пе-

риодов (квартал, календарный год). 

5.2.3. Движение кадров 

Показатели движения кадров численно характеризуют динамику приема и увольне-

ния работников. 

Устанавливаются следующие показатели движения кадров в заданном временном 

периоде: 

а) количество работников, уволенных по основаниям ст. 78 ТК РФ (по соглашению 

сторон); 

б) количество работников, уволенных по основаниям ст. 79 ТК РФ (прекращение 

срочного трудового договора), в том числе – преподавателей; 

в) количество работников, уволенных по основаниям ст. 80 ТК РФ (по собственному 

желанию); 

г) количество работников, уволенных по основаниям ст. 81 ТК РФ (по инициативе ра-

ботодателя), всего; 

г1)…в том числе – количество работников, уволенных в связи с сокращением 

штата или численности, п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ; 

г2) …в том числе – количество работников, уволенных по несоответствию за-

нимаемой должности, п. 3 ч.1 ст. 81 ТК РФ; 

г3) …в том числе – количество работников, уволенных в случае совершения ви-

новных или иных действий, пп. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ч.1 ст. 81 ТК РФ 

д) количество случаев проведения процедуры учета мотивированного мнения проф-

кома при увольнении членов профсоюза по основаниям ст. 82, 373 ТК РФ; 

е) количество принятых на работу, всего; 

е1) …в том числе – принятых на работу на неопределенный срок; 

е2) …в том числе – принятых на работу на определенный срок (срочный трудо-

вой договор); 

5.2.4. Кадровый состав 

Показатели кадрового состава выражают основные характеристики трудового кол-

лектива. 
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Каждый из показателей кадрового состава рассчитывается на определенную дату и 

используется только в отношении работников, для которых в эту дату действует трудовой 

договор. Расчет средних величин по временному периоду производится как среднее 

арифметическое по всем датам заданного временного периода, например, за месяц, 

квартал, календарный год. 

Устанавливаются следующие показатели кадрового состава по заданному времен-

ному периоду: 

а) общее количество работников; 

б) количество работников, основным местом работы которых является УдГУ; 

в) количество работников, основным местом работы которых не является УдГУ; 

г) количество работников по категориям персонала (по основному месту работы); 

д) количество работников - мужчин, женщин; 

е) средний возраст работников; средний возраст по категориям персонала; 

ж) количество остепененных работников из числа профессорско-

преподавательского состава; 

з) ... 

5.2.5. Предоставление дополнительных отпусков 

Показатели предоставления отпусков характеризуют процессы предоставления ра-

ботникам дополнительных оплачиваемых и неоплачиваемых отпусков, устанавливаемых 

трудовых законодательством и Коллективным договором. 

Каждый из показателей выражается количеством случаев предоставления соответ-

ствующего вида отпусков работникам в заданный период. Случай предоставления допол-

нительно отпуска относится к дате его начала. 

Устанавливаются следующие показатели предоставления отпусков в заданный вре-

менной период по следующим основаниям или категориям работников: 

а) предоставление дополнительных ежегодных оплачиваемых отпусков: 

а1) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 117 

ТК РФ); 

а2) участникам Великой Отечественной войны, работающим инвалидам (п. 2 

ст. 2.8 КД) 

б) предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков: 
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б1) по основаниям пункта 3 статьи 2.8 КД (рождение ребенка, сопровождение 

детей в школу, проводы в армию, свадьба, похороны и др.); 

в) предоставление дополнительных неоплачиваемых отпусков (ст. 128, 263 ТК РФ, ст. 

2.10 КД); 

г) предоставление длительных отпусков педагогическим работникам (ст. 335 ТК РФ, 

ст. 2.9 КД). 

Запросы для показателей по разделу "5.2. Кадровый состав и трудовые отношения" 

Код Показатель Раздел 
Критерии Результаты, 

ед. изм. Условия Значения 

К2-1 Среднесписочная числен-
ность 

5.2.1 Период месяц 
квартал 
полугодие 
год 

Среднее кол-
во работников 

К2-2 Средняя штатная числен-
ность 

5.2.2 Дата нач. Дата Среднее кол-
во ставок за 
период, ед. 

Дата кон. Дата 

Категория пер-
сонала 

Все 
ППС 
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

Статус ставок Все 
Занятые 
Вакантные 

К2-3 Количество работников, 
уволенных по основаниям 
ст. 78 ТК РФ (по соглаше-
нию сторон) 

5.2.3 Дата нач. Дата Кол-во работ-
ников 

Дата кон. Дата 

К2-4 Количество работников, 
уволенных по основаниям 
ст. 79 ТК РФ (прекраще-
ние срочного трудового 
договора), в том числе – 
преподавателей; 

5.2.3 Дата нач. Дата Кол-во работ-
ников 

Дата кон. Дата 

К2-5 Количество работников, 
уволенных по основаниям 
ст. 79 ТК РФ (прекраще-
ние срочного трудового 
договора), в том числе – 
преподавателей; 

5.2.3 Дата нач. Дата Кол-во работ-
ников 

Дата кон. Дата 

К2-6 Количество работников, 
уволенных по основаниям 
ст. 81 ТК РФ (по инициа-
тиве работодателя), 

5.2.3 Дата нач. Дата Кол-во работ-
ников Дата кон. Дата 

Основание Все 
По сокращению  
По несоответствию 
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Виновные дейст-
вия 

К2-7 Количество случаев про-
ведения процедуры учета 
мотивированного мнения 
профкома при увольне-
нии членов профсоюза по 
основаниям ст. 82, 373 ТК 
РФ; (в перспективе) 

5.2.3 Дата нач. Дата Кол-во случаев 

Дата кон. Дата 

К2-8 Количество принятых на 
работу 

5.2.3 Дата нач. Дата Кол-во работ-
ников 

Дата кон. Дата 

Срок договора Все 
Неопределенный 
срок  
Определенный 
срок 

К2-9 Количество работников 5.2.4 Дата нач. Дата Кол-во работ-
ников Дата кон. Дата 

Место работы Все  
Основные 
Внутренние совм. 
Внешние совм. 

Категория пер-
сонала (по ос-
новному месту 
работы) 

Все 
ППС 
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

Пол Все 
Мужчины 
Женщины 

К2-10 Средний возраст работ-
ников 

5.2.4 Дата нач. Дата Средний воз-
раст, лет Дата кон. Дата 

Категория пер-
сонала (по ос-
новному месту 
работы) 

Все 
ППС  
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

К2-11 Количество остепененных 
работников из числа ППС 

5.2.4 Дата нач. Дата Кол-во работ-
ников Дата кон. Дата 

К2-12 Предоставление допол-
нительных оплачиваемых 
отпусков 

5.2.5 Дата нач. Дата Кол-во случаев 
предоставле-
ния 

Дата кон. Дата 

Основание Все 
За вредность 
Участ. ВОВ, инва-
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лиды 
Социальные осно-
вания п.3 ст.2.8 

К2-13 Предоставление допол-
нительных неоплачивае-
мых отпусков 

 Дата нач. Дата Кол-во случаев 
предоставле-
ния 

Дата кон. Дата 

К2-14 Предоставление длитель-
ных отпусков педагогиче-
ским работникам 

 Дата нач. Дата Кол-во случаев 
предоставле-
ния Дата кон. Дата 

 

5.3. Оплата труда и иные выплаты 

5.3.1. Фонд начисленной заработной платы 

Фонд начисленной заработной платы (ФНЗП) за данный учетный период (месяц, 

квартал, календарный год) включает все суммы выплат независимо от источников их фи-

нансирования, статей смет и предоставленных налоговых льгот. Например, ФНЗП за кон-

кретный месяц 

𝑉месяц 

В составе ФНЗП за учетный период входят фонды НЗП за учетный период по катего-

риям персонала 

𝑉месяц = 𝑉месяц
ППС + 𝑉месяц

НР + 𝑉месяц
АУП + 𝑉месяц

УВП + 𝑉месяц
ПОП  

При этом работник, состоящий в списочном составе организации и выполняющий 

работы на условиях внутреннего совместительства, учитывается один раз по месту основ-

ной работы, в фонде заработной платы показывается сумма заработной платы с учетом 

оплаты труда по совместительству. 

Работник, состоящий в списочном составе организации и заключивший договор 

гражданско-правового характера с этой же организацией, учитывается в списочной и 

среднесписочной численности один раз по месту основной работы, а начисленная ему 

заработная плата по трудовому договору и договору гражданско-правового характера – 

общей суммой в фонде начисленной заработной платы работников списочного состава. 

Если работник по основной работе относится в одной категории, а по внутреннему 

совместительству – к другой, чем основная работа, то его заработная плата должна 

быть учтена один раз - по тому ФНЗП, к которому относится его основная работа, 

при этом заработок должен отражаться суммарный – за основную работу и за рабо-

ту по совместительству. 

5.3.2. Среднемесячная заработная плата и средняя штатная заработная плата 

Среднемесячная заработная плата работников в данном календарном месяце 

рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы месяца(п. 5.3.1) к 

среднесписочной численности работников в указанный месяц (п. 5.2.1): 
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𝑍месяц =
𝑉месяц

𝑆месяц
 

Среднемесячная заработная плата работников в данном календарном году рас-

считывается как отношение фонда начисленной заработной платы календарного года (п. 

5.3.1) к среднесписочной численности работников в указанный год (п. 5.2.1). 

𝑍год =
𝑉год
𝑆год

 

Аналогично рассчитываются среднемесячные заработные платы работников по кате-

гориям персонала, например для ППС 

𝑍месяц
ППС =

𝑉месяц
ППС

𝑆месяц
ППС

 

Среднемесячная штатная заработная плата в данном календарном месяце рас-

считывается как отношение фонда начисленной заработной платы месяца (п. 5.3.1) к 

средней штатной численности занятых ставок в указанный месяц (п. 5.2.2) 

𝑍Смесяц =
𝑉месяц

Смесяц
занятых

 

Среднемесячная штатная заработная плата в данном календарном году рассчи-

тывается как отношение фонда начисленной заработной платы календарного года (п. 

5.3.1) к средней штатной численности занятых ставок в указанный год (п. 5.2.2). 

𝑍𝐶год =
𝑉год

Сгод
занятых

 

Аналогично рассчитываются среднемесячные штатные заработные платы по катего-

риям персонала, например для ППС 

𝑍𝐶месяц
ППС =

𝑉месяц
ППС

𝐶месяц
ППС занятых

 

Также предусмотрена возможность расчета среднемесячной штатной заработной 

платы для отдельных должностей ППС (ассистент, старший преподаватель, доцент, про-

фессор, заведующий кафедрой, декан, директор). 

5.3.3. Медианная заработная плата 

Другой обобщенной оценкой заработной платы работников является медианная за-

работная плата (МЗП), рассчитываемая по двум методикам:  

а) медианная заработная плата работников (МЗПР), относящая начисленные 

суммы заработной платы к работникам; 
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б) медианная заработная плата по должностям (МЗПД), относящая начисленные 

суммы заработной платы к должностям (категориям персонала), занимаемым работни-

ками в соответствии с штатным расписанием.  

МЗП рассчитывается за один календарный месяц. Первичными данными для расчета 

МЗП являются персональные данные по начислению заработной платы каждого работни-

ка. Выплаты на основании договоров гражданско-правового характера и иные выплаты не 

учитываются.  

МЗПР 

В целях расчета МЗПР учитываются заработные платы работников списочного со-

става (без учета внешних совместителей и лиц, отработавших по договорам гражданско-

правового характера и не являющихся работниками организации), отработавших пол-

ное рабочее время в данном месяце. 

Вариант 1 (простые зарплаты) 

Для расчета используется ранжированный ряд заработных плат работников, указан-

ных выше, за данный месяц: 

𝑍1, 𝑍2, 𝑍3 , … , 𝑍𝑛   𝑍𝑖 ≤ 𝑍𝑖+1 для 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1 , 

где n - количество учитываемых заработных плат работников в данном месяце. 

МЗПР рассчитывается по формуле: 

𝑍МЗПР =  

𝑍𝑛
2

+0,5
, если 𝑛 − нечетное,

𝑍𝑛
2

+ 𝑍𝑛
2

+1

2
, если 𝑛 − четное.

  

Аналогично рассчитывается МЗПР по каждой из категорий персонала. При этом если 

работник занимает две или большее количество должностей по разным категориям пер-

сонала, то его полная заработная плата учитывается один раз по месту основной работы. 

Вариант 2 (приведённые зарплаты) 

Для расчета используется ранжированный ряд приведённых заработных плат ра-

ботников, указанных выше, за данный месяц: 

𝑍1, 𝑍2, 𝑍3 , … , 𝑍𝑛   𝑍𝑖 ≤ 𝑍𝑖+1 для 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1 , 

где n - количество учитываемых приведённых заработных плат работников в данном 

месяце; 

𝑍𝑖 - приведённая заработная плата работника i, полученная делением его полной за-

работной платы на сумму долей ставок по всем занимаемым им должностям: 
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𝑍𝑖 =
𝑍𝑖

1+𝑍𝑖
2+⋯+𝑍𝑖

𝑡

𝑣𝑖
1+𝑣𝑖

2+⋯+𝑣𝑖
𝑡 , где 

𝑍𝑖
𝑗
– часть заработной платы работника i за работу по должности j, 

𝑣𝑖
𝑗
 – доля ставки по занимаемой работником i должности j. 

МЗПР рассчитывается по формуле: 

𝑍МЗПР =  

𝑍𝑛
2

+0,5
, если 𝑛 − нечетное,

𝑍𝑛
2

+ 𝑍𝑛
2

+1

2
, если 𝑛 − четное.

  

Аналогично рассчитывается МЗПР по каждой из категорий персонала. При этом если 

работник занимает две или большее количество должностей по разным категориям пер-

сонала, то его полная заработная плата учитывается один раз по месту основной работы. 

Вариант 3 (госкомстат). 

Для расчета используется ряд заработных плат работников, указанных выше, за дан-

ный месяц: 

𝑍1, 𝑍2, 𝑍3 , … , 𝑍𝑛  , 

где n - количество учитываемых заработных плат работников в данном месяце. 

Для построения интервального вариационного ряда выбирают количество интерва-

лов k. С учетом среднесписочной численности работников УдГУ k принято равным 10: 

𝑘 = 10 

Вариационный ряд разбит на k интервалов 

[𝑋0;𝑋1), [𝑋1; 𝑋2),… , [𝑋𝑘−1;𝑋𝑘] 

где 𝑋0  - наименьшее значение среди 𝑍1 , 𝑍2, 𝑍3 , … , 𝑍𝑛 ; 𝑋𝑘  - наибольшее значение 

среди 𝑍1, 𝑍2 , 𝑍3, … , 𝑍𝑛 ; длина каждого интервала равна 

ℎ = 𝑋𝑖 − 𝑋𝑖−1 =
𝑋𝑘 − 𝑋0

𝑘
 

Для каждого интервала i подсчитывают частоту ni – количество величин Zj, принад-

лежащих указанному интервалу. 

Для каждого интервала i рассчитывают сумму накопленных частот как сумму частот 

данного интервала и предыдущих: 

𝑁𝑖 =  𝑛𝑗

𝑖

𝑗=1
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Медианным называется первый интервал, накопленная частота которого равна или 

больше половины суммы частот: 

𝑁𝑖
𝑀𝑒 ≥

𝑛1 + 𝑛2 + ⋯ + 𝑛𝑘

2
=

𝑛

2
 

Медианная заработная плата работников МЗПР рассчитывается по формуле: 

𝑍МЗПР = 𝑋𝑖
𝑀𝑒 + ℎ

𝑛
2 − 𝑁𝑖−1

𝑛𝑖
𝑀𝑒  

где 

𝑋𝑖
𝑀𝑒– нижняя граница медианного интервала (первого интервала, накопленная час-

тота которого больше или равна половине суммы всех частот); 

ℎ – длина интервала; 

n - сумма всех частот, общее количество величин заработных плат; 

𝑁𝑖−1 – сумма накопленных частот в интервале, предшествующем медианному; 

𝑛𝑖
𝑀𝑒  – - частота медианного интервала. 

МЗПД 

В целях расчета МЗПД учитываются заработные платы работников списочного со-

става по каждой должности (без учета внешних совместителей и лиц, отработавших по 

договорам гражданско-правового характера и не являющихся работниками организации), 

отработавших по данной должности полное рабочее время в данном месяце. Если ра-

ботник занимает две или более должности в организации, то части его заработной платы 

по каждой из должностей учитываются в расчетах отдельно.  

Для расчета используется ранжированный ряд приведённых частей заработных плат 

работников, указанных выше, по занимаемым должностям за данный месяц: 

𝑍1, 𝑍2, 𝑍3 , … , 𝑍𝑛   𝑍𝑖 ≤ 𝑍𝑖+1 для 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 − 1 , где 

𝑍𝑖  – приведённая часть заработной платы работника за работу по должности i, 

n - количество должностей, занимаемых работниками, учитываемых в данном рас-

чете. 

Приведённая часть заработной платы работника за работу по должности i рассчиты-

вается по формуле 

𝑍𝑖 =
𝑍𝑖
должность

𝑣𝑖
должность, где 

𝑍𝑖
должность – часть заработной платы работника за работу по должности i; 
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𝑣𝑖
должность – доля ставки, занимаемая работником по должности i. 

МЗПД рассчитывается по формуле: 

𝑍МЗПД =  

𝑍𝑛
2

+0,5
, если 𝑛 − нечетное,

𝑍𝑛
2

+ 𝑍𝑛
2

+1

2
, если 𝑛 − четное.

  

Аналогично рассчитывается МЗПД по каждой из категорий персонала. При этом если 

работник занимает две или большее количество должностей по разным категориям пер-

сонала, то его приведённые части заработной платы учитываются отдельно в каждой из 

МЗПД по категориям. 

5.3.4. Составляющие заработной платы 

В структуре фонда начисленной заработной платы и иных выплат (ФНЗПиИВ) за дан-

ный период выделяются следующие составные части: 

а) окладная часть – сумма окладов, выплаченная работникам за данный период; 

б) компенсационная часть – сумма компенсационных выплат, выплаченных работ-

никам за данный период; 

в) стимулирующая часть – сумма стимулирующих выплат, выплаченных работникам 

за данный период; 

г) суммы, выплаченные работникам организации на основании договоров граждан-

ско-правового характера; 

д) ??. 

Фонды начисленной заработной платы и иных выплат могут быть рассчитаны за кон-

кретный расчетный период как в целом по УдГУ, так и в разрезе по категориям персонала. 

В перспективе ожидается возможность структурирования стимулирующей части 

ФНЗП по основаниям назначения стимулирующих выплат, установленных Положением об 

оплате труда УдГУ и Положением о порядке установления выплат стимулирующего харак-

тера в УдГУ. 

5.3.5. Выплаты социального характера 

Выплаты социального характера работнику производятся в целях осуществления ма-

териальной помощи и поддержки работников и носят социально-ориентированный ха-

рактер. 

Определяются следующие показатели по видам выплат социального характера в за-

данный временной период: 
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а) материальная помощь работникам, близким родственникам работников, бывшим 

работникам УдГУ (количество случаев оказания матпомощи, общая сумма оказанной мат-

помощи); 

б) суммы частичной оплаты университетом путевок в детские оздоровительные ла-

геря для детей работников (количество случаев, общая сумма); 

в) приобретение новогодних подарков для детей работников (количество, общая 

сумма); 

г) другие выплаты. 

Запросы для показателей по разделу "5.3. Оплата труда" 

Код Показатель Раздел 
Критерии 

Результаты 
Условия Значения 

К3-1 Фонд начисленной зара-
ботной платы 

5.3.1 
5.3.4 

Год  Денежная 
сумма, руб. Месяц нач. Месяц года 

Месяц кон. Месяц года 

Категория пер-
сонала (по ос-
новному месту 
работы) 

Все 
ППС  
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

Составные час-
ти 

Весь фонд 
Окладная часть 
Компенсационные 
Стимулирующие 
ГПХ 

К3-2 Среднемесячная заработ-
ная плата 

5.3.2 Год  Денежная 
сумма, 
руб./чел. 

Месяц нач. Месяц года 

Месяц кон. Месяц года 

Категория пер-
сонала (по ос-
новному месту 
работы) 

Все 
ППС  
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

К3-3 Среднемесячная штат-
ная заработная плата 

 Год  Денежная 
сумма, 
руб./ставку. 

Месяц нач. Месяц года 

Месяц кон. Месяц года 

Категория пер-
сонала 

Все 
ППС  
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

Должность Все 
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ППС Ассистент 
Ст. преподаватель 
Доцент 
Профессор 
Зав. кафедрой 
Декан 
Директор 

К3-4 Медианная заработная 
плата работников 

5.3.3 Год   - МЗПР, 
руб./чел. 
- кол-во ра-
ботников, чья 
зарплата учте-
на в МЗПР 
- кол-во ра-
ботников, чья 
зарплата не 
учтена в МЗПР 

Месяц Месяц года 

Категория пер-
сонала (по ос-
новному месту 
работы) 

Все 
ППС  
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

К3-5 Медианная заработная 
плата по должностям 

5.3.3 Год   - МЗПД, 
руб./ставку. 
- кол-во долж-
ностей (ста-
вок), по кото-
рым зарплата 
учтена в МЗПД 
- кол-во долж-
ностей (ста-
вок), по кото-
рым зарплата 
не учтена в 
МЗПД 

Месяц Месяц года 

Категория пер-
сонала 

Все 
ППС  
НР 
АУП 
УВП 
ПОП 

К3-6 Материальная помощь 5.3.5 Год  -Общая сумма 
мат. помощи в 
период, руб. 
-Кол-во случа-
ев оказания 
матпомощи, 
ед.  

Месяц нач. Месяц года 

Месяц кон. Месяц года 

К3-7 Суммы частичной оплаты 
университетом путевок в 
ДОЛ (в перспективе) 

 Год  -Общая сумма, 
руб. 
-Кол-во случа-
ев, ед. 

Месяц нач. Месяц года 

Месяц кон. Месяц года 
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5.4. Нормы труда 

5.4.1. Средняя учебная нагрузка ППС 

В УдГУ учебная (преподавательская) работа, исполняемая профессорско-

преподавательским составом, в зависимости от оснований её исполнения, подразделяет-

ся по видам : 

а) учебная нагрузка, определяемая ежегодно на основании учебного поручения 

преподавателя на учебный год; выполняется в рамках объема должностных обязанно-

стей, установленных трудовым договором с преподавателем; может выполняться работ-

никами списочного состава в рамках основного трудового договора, а также на основании 

внутреннего или внешнего совместительства; 

б) учебная нагрузка, превышающая объем должностных обязанностей, установлен-

ных учебным поручением; оплата труда производится в размерах установленных ставок 

почасовой оплаты труда в форме стимулирующих выплат за увеличение объема работы 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст. 151 ТК РФ); 

в) учебная нагрузка, превышающая объем должностных обязанностей, установлен-

ных учебным поручением; выплаты за выполнение указанной нагрузки производятся в 

размерах установленных ставок почасовой оплаты труда; работы выполняются на основа-

нии заключаемых с работниками или иными физическими лицами договоров граждан-

ско-правового характера. 

Для расчета средней учебной нагрузки ППС (СУН ППС) учитывается учебная нагрузка, 

определенная только пунктом а) предыдущей части. 

Учебная нагрузка выражается в академических часах. 

Для расчета СУН ППС по данному учебному году вводятся следующие величины: 

фонд основной учебной нагрузки 

𝑉ФОУН =  𝑆1 + 𝑆2 + ⋯ + 𝑆𝑚  

где 

𝑆𝑖  – учебная нагрузка преподавателя на учебный год в соответствии с утвержденным 

учебным поручением i; если у преподавателя два или более учебных поручений, то на-

грузка по каждому их них входит в сумму отдельным слагаемым; 

m – общее количество учебных поручений преподавателей в данном учебном году; 

количество ставок ППС, кроме ставок занимаемых работниками должностей ППС, 

для которых в данном учебном году не предусмотрено выполнение учебной нагрузки 

(находящихся в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, допол-

нительном отпуске педагогического работника, занимающих должности ППС с админист-

ративными функциями и других): 
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𝐾ставокППС = 𝑣1 + 𝑣2 + ⋯ + 𝑣𝑚  

где  

𝑣𝑖  – доля ставки, занимаемая преподавателем по должности ППС; если преподава-

тель занимает несколько должностей ППС, то каждая из его долей ставки по соответст-

вующей должности входит с сумму отдельным слагаемым; учитываются только те ставки, 

по которым в данном учебном году предусмотрена учебная нагрузка. 

Количества слагаемых в формулах для 𝑉ФОУН и 𝐾ставокППС должны совпадать. 

Средняя учебная нагрузка ППС в данном учебном году рассчитывается по формуле: 

𝑆СУН ППС =
𝑉ФОУН

𝐾ставокППС
 

В справочных целях определяются также общие объемы учебной нагрузки, выпол-

няемые в соответствии с подпунктами б) и в) первой части настоящей статьи: 

𝑉почасовая ППС – общий объём учебной нагрузки, выполняемой ППС сверх объёма 

должностных обязанностей, установленных учебным поручением; оплата указанной на-

грузки производится в форме стимулирующих выплат за увеличение объема работы без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором; 

𝑉ГПХ ППС – общий объём учебной нагрузки, выполняемой работниками из числа ППС 

или иными физическими лицами на основании договоров гражданско-правового харак-

тера. 

В перспективе предусмотрена возможность расчета средней учебной нагрузки ППС 

(СУН ППС) в разрезе учебных подразделений (факультетов, институтов, кафедр) и в разре-

зе должностей ППС (ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий 

кафедрой, декан, директор). Каждое учебное поручение, каждая ставка по должности 

ППС относятся ровно к одному учебному подразделению. 

Запросы для показателей по разделу "5.4. Нормы труда" 

Код Показатель Раздел 
Критерии 

Результаты 
Условия Значения 

К4-1 Средняя учебная нагрузка 
ППС 

5.4.1 Учебный год 2013/2014 
2014/2015 и т.д. 
 

- Фонд основ-
ной учебной 
нагрузки 

𝑆СУН ППС, ак.ч. 
- Количество 
ставок ППС 
𝐾ставокППС, ста-
вок 
-  Средняя 
учебная на-

Должность 
ППС 

Все 
Ассистент 
Ст. преподаватель 
Доцент 
Профессор 
Зав. кафедрой 
Декан 
Директор 
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Учебное под-
разделение 

Все 
Факультет1 
Факультет2 и т.д. 

грузка, ак.ч. на 
1 ставку 

К4-2 Общий объём учебной 
нагрузки, выполняемой 
ППС сверх объёма долж-
ностных обязанностей 
(почасовые, стимули-
рующие) 

5.4.1 Учебный год 2013/2014 
2014/2015 и т.д. 
 

Объем учеб-
ной нагрузки, 
ак.ч. 

Должность 
ППС 

Все 
Ассистент 
Ст. преподаватель 
Доцент 
Профессор 
Зав. кафедрой 
Декан 
Директор 

Учебное под-
разделение 

Все 
Факультет1 
Факультет2 и т.д. 

К4-3 Общий объём учебной 
нагрузки, выполняемой 
на основании договоров 
гражданско-правового 
характера 

5.4.1 Учебный год 2013/2014 
2014/2015 и т.д. 
 

Объем учеб-
ной нагрузки, 
ак.ч. 

 

5.5. Охрана труда 

5.5.1. Выполнение Соглашения по охране труда 

[в разработке] 

5.5.2. Специальная оценка условий труда 

В соответствии со ст. 212 ТК РФ на работодателя возлагается обязанность обеспече-

ния проведения специальной оценки условий труда (СОУТ, ранее - аттестации рабочих 

мест). В связи с затратной процедурой СОУТ, оптимизации финансирования и планирова-

ния проведения мероприятий СОУТ, предлагается реализовать функцию оперативного 

контроля и учета рабочих мест в УдГУ. 

Для каждого рабочее место необходимо ввести учет по следующим атрибутам: 

структурное подразделение, индивидуальный номер рабочего места, численность работ-

ников, занятых на данном рабочем месте, класс (подкласс) условий труда, наличие вред-

ных и (или) опасных производственных факторов, сведения о несчастных случаях, про-

изошедших на рабочем месте за последние 5 лет, номер и дата протокола комиссии, ус-

тановление гарантий и компенсация работникам 

Запросы для показателей по разделу "5.5. Охрана труда" 

Код Показатель Раздел 
Критерии 

Результаты 
Условия Значения 
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К5-1 Количество (перечень) 
рабочих мест, подле-
жащих процедуре спе-
циальной оценки усло-
вий труда в календар-
ном году 

5.5.2 Год  Количество (пе-
речень) рабочих 
мест с указани-
ем индивиду-
альных номеров 
и структурных 
подразделений 

К5-2 Количество (перечень 
рабочих мест) с указа-
нием класса (подклас-
са) условий труда  

5.5.2 Класс (под-
класс) усло-
вий труда 

Все 
1 
2 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
4 

Количество (пе-
речень) рабочих 
мест с указани-
ем индивиду-
альных номеров 
и структурных 
подразделений 

5.6. Охрана здоровья 

[в разработке] 

5.7. Социальные гарантии 

[в разработке] 

5.8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

В соответствии со ст. 8.1 КД работники УдГУ имеют право на получение льгот по оп-

лате за собственное обучение или обучение своих детей в университете. Вместе с этим на 

работников возлагаются определенные обязательства (трудовые отношения с УдГУ не 

менее трех лет после получения образования). Для осуществления контроля над процес-

сами предоставления льгот работникам по оплате за обучение и исполнением ими взятых 

на себя обязанностей, предлагается реализовать в Системе соответствующую функцию. 

Предполагается, что решение балансовой комиссии, на основе которого предостав-

ляется льгота за обучение, будет фиксироваться в Системе (дата решения, основание, на-

чало применения льготы, величина льготы, срок) и затем использоваться при принятии 

решений (приказов, распоряжений) в случае изменениях условий трудового договора или 

договора на обучение (прекращение или изменение трудового договора с работником, 

прекращение или изменения договора на обучение). 

5.9. Взаимодействие с профсоюзной организацией 

[в разработке] 

 


