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Положение об отделе организации труда и регулирования заработной платы департамента бюджетирования, каз-
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1. Общие положения 

1.1. Отдел организации труда и регулирования заработной платы (далее - ООТиРЗП) де-
партамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образова-
ния «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ) является структур-
ным подразделением департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты 
(далее - ДБКиРО) КФУ и обеспечивает единый процесс организации труда и заработной пла-
ты, выработку единой стратегии, обеспечивающей повышение мотивации труда работников 
КФУ и соответствие уровня оплаты труда условиям и интенсивности труда, а также финансо-
вым возможностям КФУ. 

1.2. Отдел входит в состав ДБКиРО, являющегося управленческим подразделением 
КФУ, и подчиняется непосредственно директору ДБКиРО. 

1.3. Полное официальное наименование: отдел организации труда и регулирования за-
работной платы департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты фе-
дерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет». 

Сокращённое наименование: отдел организации труда и регулирования заработной 
платы департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты КФУ, ОО-
ТиРЗП КФУ. 

1.4. ООТиРЗП в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Татарстан, Указами Президента Российской Федера-
ции и Республики Татарстан, федеральным законами и законами Республики Татарстан, по-
становлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации и Кабинета Мини-
стров Республики Татарстан, Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, другими нормативными и законодательными актами Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан, Уставом КФУ, приказами и распоряжениями 
ректора КФУ, Правилами внутреннего распорядка КФУ, настоящим Положением и иными 
локальными актами КФУ. 

1.5. Место нахождения и почтовый адрес ООТиРЗП: Российская Федерация, Респуб-
лика Татарстан, 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18. 

2. Назначение ООТиРЗП 

2.1. ООТиРЗП обеспечивает процесс организации, нормирования и оплаты труда, выра-
ботки стратегии, обеспечивающей повышение мотивации труда работников КФУ и соответ-
ствие уровня его оплаты условиям и интенсивности труда, а также финансовым возможностям 
КФУ. 

3. Задачи ООТиРЗП 

3.1. Деятельность ООТиРЗП в соответствии с его назначением направлена на осу-
ществление следующих задач: 

3.1. Обеспечение процессов организации и оплаты труда. 
3.2. Организация работ по нормированию труда. 
3.3. Обеспечение повышения производительности труда и рационального и экономно-

го использования трудовых и финансовых ресурсов. 
3.4. Осуществление мер, направленных на совершенствование организации труда и за-
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работной платы. 
3.5. Обеспечение нормативного и регламентирующего сопровождения процессов ор-

ганизации, нормирования и оплаты труда в КФУ. 

4. Функции ООТиРЗП 

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделах 2 и 3 настоящего 
Положения, на ООТиРЗП возложено выполнение следующих функций: 

4.1.1. Осуществление контроля за соблюдением в КФУ действующих норм трудового 
законодательства, постановлений, распоряжений правительства и иных нормативных пра-
вовых актов по вопросам организации и оплаты труда. 

4.1.2. Текущий мониторинг законодательной базы в области совершенствования орга-
низации, нормирования и оплаты труда всех отраслей экономики, а также изучение опыта 
других образовательных учреждений по применению различных методов стимулирования 
труда. 

4.1.3.Постановка задач, либо отдельных их этапов, решаемых с помощью 
информационных технологий, определение возможности использования готовых проектов, 
алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 
обоснованные системы сбора, ведения и анализа информации по труду и заработной плате. 

4.1.4. Выполнение работ по формированию, ведению и хранению базы данных по 
труду и заработной плате, среднесписочной численности работников, внесение изменений в 
справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных. 

4.1.5. Сопровождение процесса расчета, определения, согласования и утверждения 
размеров ставок почасовой оплаты труда педагогических работников КФУ и высококвали-
фицированных специалистов, привлекаемых на условиях почасовой оплаты труда по оказа-
нию образовательных услуг. 

4.1.6.Оказание методической и практической помощи сотрудникам структурных 
(обособленных) подразделений по вопросам организации, нормирования и оплаты труда. 

На  сектор организации труда возложено выполнение следующих функций: 
4.1.7. Изучение эффективности применения действующих форм и систем оплаты труда 

и материального стимулирования в КФУ, разработка предложений по их совершенствова-
нию. 

4.1.8. Разработка локальных документов по вопросам организации труда и заработной 
платы (приказы, положения, регламенты, методические инструкции, рекомендации), а так-
же осуществление контроля за правильностью их применения. 

4.1.9. Участие совместно с профсоюзом КФУ и соответствующими структурными 
подразделениями в подготовке проекта Коллективного договора (внесение изменений в 
действующую редакцию) и организации проверки его исполнения. 

4.1.10. Рассмотрение, подготовка предложений и замечаний, согласование проектов 
Положений о структурных (обособленных) подразделениях, должностных инструкций со-
трудников данных структурных (обособленных) подразделений, а также текущий контроль 
действующих Положений о структурных (обособленных) подразделениях и должностных 
инструкций сотрудников данных структурных (обособленных) подразделений на предмет 
соответствия их содержания нормативным документам по вопросам организации, нормиро-
вания и оплаты труда, а также отсутствия дублирующих функций. 

4.1.11. Формирование статистической, финансовой и другой информационно-
аналитической отчетности по показателям по труду, заработной плате и среднесписочной 
численности работников КФУ для предоставления в уполномоченные органы Российской 
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Федерации и Республики Татарстан по запросу. 
4.1.12. Осуществление ежемесячного мониторинга и анализа показателей среднеме-

сячной заработной платы, среднесписочной численности персонала, фонда оплаты труда 
КФУ в целом и его структурных (обособленных) подразделений, составление аналитиче-
ской отчетности. 

4.1.13. Осуществление расчета размеров заработной платы руководителей основных 
структурных (обособленных) подразделений КФУ и их заместителей в соответствии с при-
нятыми в КФУ локальными актами по оплате труда и контроля сроков окончания и продле-
ния установленных им стимулирующих надбавок. 

4.1.14. Осуществление аналитической работы в области организации и оплаты труда в 
КФУ в рамках нормативного финансирования образовательных учреждений Российской 
Федерации. 

4.1.15. Расчет и анализ оптимальной (нормативной, предельной) штатной численности 
работающих с учетом необходимости наиболее рационального использования трудовых ре-
сурсов. 

4.1.16. Изучение использования норм рабочего времени всеми категориями работников 
путем применения фотографий рабочего дня, хрономегражных наблюдений и других методов 
изучения рабочего времени. 

На  сектор заработной платы возложено выполнение следующих функций: 
4.1.17. Обеспечение соответствия наименований профессий и должностей действую-

щим нормативным правовым актам Российской Федерации, применения должностных 
окладов (ставок заработной платы), доплат, надбавок к заработной плате, 
квалификационных категорий в соответствии с трудовым законодательством Российской 
Федерации и локальными актами КФУ. 

4.1.18. Составление штатного расписания КФУ в целом и в разрезе его структурных 
(обособленных) подразделений в соответствии с утвержденной структурой КФУ, схемой 
должностных окладов, фондами оплаты труда, внесение изменений в штатное расписание. 

4.1.19. Ведение штатного расписания и штатно-должностного списка КФУ в целом и в 
разрезе его структурных (обособленных) подразделений в информационно-аналитических 
системах КФУ путем формирования и актуализации базы данных. 

4.1.20. Проведение работы по совершенствованию организационной структуры КФУ в 
целом и в разрезе его структурных (обособленных) подразделений. 

4.1.21. Формирование фонда оплаты труда КФУ в целом и в разрезе его структурных 
(обособленных) подразделений по бюджетным и внебюджетным средствам с учетом структу-
ры заработной платы методом бюджетирования затрат на персонал КФУ. 

4.1.22. Согласование смет доходов и расходов структурных (обособленных) 
подразделений в части фонда оплаты труда, страховых взносов, компенсации 
педагогическим работникам на книгоиздательскую продукцию. 

4.1.23. Осуществление контроля за расходованием фонда оплаты труда в разрезе 
структурных (обособленных) подразделений КФУ по источникам в соответствии с 
утвержденными сметами. 

4.1.24. Осуществление контроля за правильностью формирования и распределения 
фонда стимулирующих выплат КФУ в целом и в разрезе его структурных (обособленных) 
подразделений в соответствии с локальными документами об оплате труда. 

4.1.25. Осуществление контроля сроков окончания и продления установленных работни-
кам КФУ стимулирующих надбавок. 

4.1.26. Сопровождение путем обработки и визирования: 
- трудовых договоров, дополнительных соглашений к трудовым договорам на 
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предмет соответствия наименования структурного подразделения, наименования должностей, 
размеров должностных окладов (ставок заработной платы), источника 
оплаты утвержденному штатному расписанию, размеров и условий установления обязательных 
стимулирующих выплат - действующему Положению об оплате труда работников КФУ; 

- представлений руководителей структурных (обособленных) подразделений на установ-
ление стимулирующих выплат на предмет соответствия источника выплат согласно утвержден-
ной смете, наличия достаточных финансовых средств. 

4.1.27. Обработка, согласование и учет заявок обособленных подразделений КФУ на 
финансирование расходов на оплату труда. 

4.1.28. Осуществление контроля совместно с управлением кадров за использованием ра-
бочего времени и соблюдением Правил внутреннего трудового распорядка, разработка предло-
жений по улучшению его использования. 

На  сектор сопровождения выплат возложено выполнение следующих функций: 
4.1.29. Сопровождение представлений руководителей структурных (обособленных) 

подразделений на установление работникам КФУ стимулирующих выплат посредством: 
- регистрации в электронной базе данных; 
- подготовки и издания приказа ректора, проректоров КФУ по направлениям деятельно-

сти на установление выплат работникам КФУ; 
- ввода выплат в информационно-аналитических системах КФУ. 
4.2. Выполнение ООТиРЗП иных функций в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом КФУ, Положением о департаменте бюджетирования, казна-
чейства и регулирования оплаты КФУ и иными локальными актами КФУ. 

5. Организационная структура 

5.1. ООТиРЗП является первичным звеном организационной структуры КФУ. В состав 
ООТиРЗП входят: 

- сектор организации труда, 
- сектор заработной платы, 
- сектор сопровождения выплат. 

5.2. Структура ООТиРЗП и его численный состав определяются, исходя из характера и 
объема работ, а также из функциональных обязанностей и задач, возложенных на него. 

5.3. Деятельность работников ООТиРЗП регламентируется должностными инструкци-
ями. Должностные инструкции утверждаются ректором (проректором) КФУ. При измене-
нии функций и задач работников отдела должностные инструкции пересматриваются. 

5.4. Штатное расписание ООТиРЗП утверждается ректором (проректором) КФУ на ос-
новании представления директора департамента бюджетирования, казначейства и регули-
рования оплаты (далее - директор), согласованного с проректором по финансовой деятель-
ности в установленном порядке. 

5.5. Трудовые отношения работников ООТиРЗП регулируются законодательством 
Российской Федерации о труде. 

6. Управление ООТиРЗП 

6.1. Координацию и контроль над деятельностью ООТиРЗП осуществляет проректор 
по финансовой деятельности. 

6.2. Общее руководство над деятельностью ООТиРЗП осуществляет директор. 
6.3. Непосредственное руководство ООТиРЗП осуществляет заместитель директора 
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департамента бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты - начальник отдела 
(далее - начальник отдела). 

Текущее руководство сектором организации труда и сектором заработной платы осу-
ществляет заместитель начальника отдела, сектором сопровождения выплат - заведующий 
сектором. 

6.4. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от должности при-
казом ректора КФУ в соответствии с законодательством Российской Федерации в установ-
ленном порядке. 

6.5. В период отсутствия начальника отдела его обязанности исполняет заместитель 
начальника отдела или заведующий одного из секторов, являющихся внутренним структур-
ным подразделением отдела, в полном объеме, а в их отсутствие - один из сотрудников 
ООТиРЗП, назначаемый приказом ректора КФУ по представлению начальника отдела. 

6.6. Начальник отдела несет персональную ответственность за: 
- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в порядке, 
установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 

- причинение ущерба в порядке, установленном действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- последствия принимаемых им необоснованных решений; 
- несоблюдение работниками ООТиРЗП правил техники безопасности, 

производственной санитарии и мер пожарной безопасности в пределах локальных 
нормативных актов КФУ. 

6.7. Начальник отдела в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для 
исполнения всеми сотрудниками ООТиРЗП и осуществляет контроль их исполнения. 

6.8. ООТиРЗП ведет документацию, представляет отчеты и планы работы, иную 
информацию о своей деятельности в установленном в КФУ порядке. 

7. Сотрудники ООТиРЗП. 
Порядок работы, оплата труда, права, обязанности и ответственность. 

7.1. Начальник ООТиРЗП назначается на должность ректором КФУ по представле-
нию директора, согласованному с проректором по финансовой деятельности. 

7.2. Сотрудники ООТиРЗП принимаются на работу на условиях трудового договора, 
по представлению директора, согласованному с проректором по финансовой деятельности. 

7.3. Деятельность, права, обязанности и ответственность за должностные нарушения 
работников ООТиРЗП регламентируются должностными инструкциями, являющимися со-
ставной частью (приложением) трудового договора. Должностные инструкции утверждают-
ся ректором (проректором) КФУ после согласования с отделом кадров и юридическим от-
делом КФУ. 

7.4. Обязанности и квалификационные требования к работникам ООТиРЗП опреде-
ляются должностными инструкциями и настоящим Положением. 

7.5. Должностной оклад устанавливается в соответствии с формой и системой оплаты 
труда, принятой в КФУ. Оплата труда работников ООТиРЗП может включать в себя выпла-
ты стимулирующего характера, доплаты, надбавки, премии, устанавливаемые по представ-
лению директора и приказами руководства КФУ. 
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7.6. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления выход-
ных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников ООТиРЗП регу-
лируются Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом КФУ, Правилами внутрен-
него распорядка, Коллективным договором КФУ и трудовыми договорами с работниками. 

7.7. Работники ООТиРЗП несут ответственность за разглашение охраняемой законом 
тайны (служебной, коммерческой, экономической), разглашение персональных данных ра-
ботников в соответствии с законодательством Российской Федерацией. 

8. Права начальника ООТиРЗП 

Начальник отдела имеет право: 
8.1. Действовать от имени ООТиРЗП и представлять интересы ООТиРЗП во 

взаимоотношениях со структурными подразделениями департамента бюджетирования, 
казначейства и регулирования оплаты КФУ, иными структурными (обособленными) 
подразделениями КФУ по направлениям деятельности ООТиРЗП. 

8.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений департамента 
бюджетирования, казначейства и регулирования оплаты КФУ и иных структурных 
(обособленных) подразделений КФУ информацию и документы, необходимые для 
реализации задач и функций, возложенных на ООТиРЗП. 

8.3. Знакомиться и участвовать в обсуждении проектов решений ректора КФУ, а также 
вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей. 

8.4. Инициировать проведение совещаний и принимать непосредственное участие в 
совещаниях по вопросам, связанным с деятельностью ООТиРЗП. 

8.5. Вносить директору департамента бюджетирования, казначейства и регулирования 
оплаты КФУ: 

- предложения по совершенствованию методов работы ООТиРЗП и устранению 
имеющихся недостатков; 

- представления о приеме, перемещении, увольнении работников ООТиРЗП, об 
установлении работникам ООТиРЗП доплат и надбавок стимулирующего характера в 
соответствии с локальными актами КФУ, о поощрении отличившихся работников 
ООТиРЗП и о применении дисциплинарных взысканий к работникам ООТиРЗП за 
нарушение трудовой и производственной дисциплины; 

- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных на 
ООТиРЗП задач, улучшения условий труда работников ООТиРЗП, в том числе по 
обеспечению их оборудованными рабочими местами. 

8.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
8.7. Требовать от вышестоящего руководства КФУ оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей и реализации прав. 

9. Обязанности начальника отдела 

Начальник ООТиРЗП обязан: 
9.1. Обеспечивать руководство деятельностью ООТиРЗП. Решать оперативные вопро-

сы по выполнению задач, возложенных на ООТиРЗП, руководствуясь действующими нор-
мативными документами, приказами и распоряжениями ректора. 

9.2. Осуществлять руководство и координацию работы по реализации задач, возло-
женных на ООТиРЗП. 

9.3. Регулировать производственные отношения между работниками ООТиРЗП. 
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9.4. В соответствии со своими полномочиями осуществлять подбор, расстановку и пе-
ремещение кадров ООТиРЗП. 

9.5. Обеспечивать рационализацию работы ООТиРЗП на основе использования 
средств вычислительной техники, программных продуктов и новых технологий, внедрения 
автоматизированных систем. 

9.6. Разрабатывать должностные инструкции на сотрудников ООТиРЗП и представ-
лять их на рассмотрение директора ДБКиРО. 

9.7. Создавать условия для профессионального роста и повышения квалификации ра-
ботников ООТиРЗП. 

9.8. Готовить представления о поощрении работников ООТиРЗП в соответствии с по-
ложением «О стимулирующих выплатах в Казанском федеральном университете». 

9.9. Организовывать: 
- труд работников ООТиРЗП в соответствии с требованиями его безопасности и раци-

ональной организации; 
- подготовку материалов, справок, информации, отчетов по направлениям деятельно-

сти ООТиРЗП. 
9.10. Контролировать и требовать от руководителей структурных подразделений вы-

полнения установленных правил работы с финансовыми документами и другими экономи-
ческими документами. 

9.11. Запрашивать от руководителей структурных подразделений, включая обособлен-
ные подразделения с частичными правомочиями юридического лица по доверенности рек-
тора, разработку, оформление и предоставление документов (заявок, проектов смет, смет, 
калькуляций, информационных отчетов и приложений, аналитических записок, актов и 
т.п.), необходимых для работы ООТиРЗП. 

9.12. Осуществлять контроль над предоставлением информации пользователям, со-
блюдение коммерческой тайны и интересов КФУ. 

9.13. Совместно с другими отделами ДБКиРО проводить анализ финансовой деятель-
ности во всех структурных подразделениях и доводить итоги до директора ДБКиРО и руко-
водителей структурных подразделений для принятия соответствующих мер. 

9.14. Остальные обязанности начальника ООТиРЗП определяются должностной ин-
струкцией и трудовым договором. 

10. Делопроизводство ООТиРЗП 

10.1. Делопроизводство в ООТиРЗП ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ 
и Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

11. Взаимодействие с другими подразделениями 

11.1. ООТиРЗП взаимодействует со структурными (обособленными) подразделениями 
КФУ, организациями и учреждениями в рамках различных форм по вопросам деятельности 
ООТиРЗП, если это необходимо для решения задач и функций, возложенных на ООТиРЗП. 

12. Внесение изменений 

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется 
путём подготовки проекта положения в новой редакции начальником ООТиРЗП и 
утверждения его в установленном порядке. 
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13. Рассылка Положения 

13.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет 
Управление документооборота и контроля (далее - УДК) в порядке, определенном 
Инструкцией по делопроизводству КФУ. 

13.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте ДБКиРО КФУ веб-портала 
КФУ. 

14. Регистрация и хранение Положения 

14.1. Настоящее Положение регистрируется в УДК и контроля КФУ. Оригинальный 
экземпляр настоящего Положения хранится в УДК до замены его новым вариантом. 
Заверенная копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного 
характера ООТиРЗП. 

15. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования 

15.1. ООТиРЗП создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается 
приказом ректора КФУ в установленном порядке. 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Юридического управления 

Г.М. Сибгатуллина 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по административной работе -
руководитель аппарата 

А. Н. Хашов 
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