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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) об оплате труда преподавателей и 
сотрудников ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет» (далее – 
Университет) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и является 
приложением к Коллективному договору между администрацией и работниками Университета. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 
определения:  
- минимальный оклад первого квалификационного уровня по профессиональной 
квалификационной группе - минимальный должностной оклад работника Университета, 
осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или должности 
служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалификационную группу, без 
учета компенсационных, стимулирующих выплат; 
- профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) - группы должностей служащих и 
профессий рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности; 
- квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы – структурные 
уровни профессиональной квалификационной группы, отличающиеся сложностью выполняемых 
работ и уровнем квалификационной подготовки, необходимой для работы по профессии рабочего 
или занятия должности служащего; 
- повышающий коэффициент – 
коэффициент, определяющий превышение оклада квалификационного уровня в ПКГ над 
минимальным размером оклада по данной ПКГ; 
- должностной оклад – фиксированный размер оплаты труд за выполнение должностных 
(трудовых) обязанностей в соответствии с нормами труда за календарный месяц, с учетом: 
повышающего коэффициента к минимальному окладу по занимаемой должности, 
соответствующей ПКГ, выплат за ученую степень и должность, а также компенсаций на 
приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий, без компенсационных, 
стимулирующих выплат; 
- выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие оплату труда в 
повышенном размере работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, в условиях труда, отклоняющихся от нормальных; 
- выплаты стимулирующего характера - выплаты, предусматриваемые системой оплаты труда 
работников с целью повышения мотивации качественного труда работников и их поощрения за 
результаты труда. Разновидностью стимулирующих выплат являются (премии по итогам работы) 
- выплаты работникам денежных сумм сверх должностного оклада в целях поощрения 
достигнутых успехов по работе и стимулирования дальнейшего их возрастания, на основании 
заранее установленных конкретных показателей и условий; 
- заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 
также компенсационные и стимулирующие выплаты). 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников Университета за 
счет средств федерального бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
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1.4. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на календарный год, исходя 
из объема субсидии, выделяемой Университету на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием им в соответствии с государственным заданием государственных услуг и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Заработная плата работников Университета предельными размерами не ограничивается 
и выплачивается в полном размере при условии полной занятости в отчетном периоде. 

1.6. Настоящее Положение имеет целью повышение мотивации к труду работников 
Университета, обеспечение материальной заинтересованности работников в улучшении 
качественных и количественных результатов труда, творческом и ответственном отношении к 
труду, проявлении инициативы, дисциплинированности, ответственности работников. 

1.7. Настоящим Положением устанавливаются показатели и критерии оценки эффективности 
деятельности работника Университета, а также размер поощрения за достижение коллективных 
результатов труда.  

1.8. Положение об оплате труда работников Университета принимается конференцией 
научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся 
Университета с учетом мнения представительного органа работников и утверждается локальным 
нормативным актом (приказом). 

1.9. Внесении изменений и дополнений в Положение может приниматься в случае: 
- изменения законодательства Российской Федерации в области трудовых отношений;  
- по инициативе Ученого совета Университета. 
Предложения о необходимости внесения изменений и дополнений в Положение в связи с 

изменением законодательства Российской Федерации вносит на рассмотрение ректора начальник 
отдела кадров Университета.  

Предложения о внесения изменений и дополнений в Положение по инициативе Ученого 
совета Университета вносит Президиум Ученого совета Университета. 

Предложения вносятся в письменной форме с обязательным указанием: 
- федеральных законов, принятие или изменение которых служит основанием для внесения 

изменений и дополнений в Положение; 
- содержания вносимых изменений и дополнений в Положение. 
 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА 
 
2.1. Основные условия оплаты труда работников Университета 

 
2.1.1. Система оплаты труда в Университете устанавливается настоящим Положением с 

учетом Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или 
соответствующими положениями профессиональных стандартов.  

2.1.2. Размер месячной заработной платы без учета стимулирующих выплат, в том числе 
неквалифицированного работника Университета, полностью отработавшего норму рабочего 
времени, в нормальных условиях труда не может быть ниже минимальной заработной платы, 
установленной в Российской Федерации. 

2.1.3. В пределах имеющихся средств на оплату труда работников Университета 
определяются размеры должностных окладов, а также размеры надбавок, без ограничения их 
максимальными размерами. 
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2.1.4. Размеры должностных окладов устанавливаются согласно требованиям к 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности на основе отнесения занимаемых должностей к 
ПКГ, с учетом сложности и объема выполняемой работы. 

2.1.5. Должностные оклады по квалификационным уровням устанавливаются на основе 
осуществления дифференциации должностей, включенных в штатное расписание Университета. 
Дифференциация должностей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, 
выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей должности, по 
соответствующей профессии или специальности. 

2.1.6. Оплата труда работников Университета, занятых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего дня, производится пропорционально отработанному времени или в 
зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по 
основной должности, а также должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей. 

2.1.7. Изменение порядка оплаты труда является изменением условий, определенных 
сторонами трудового договора, и осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

С работником Университета оформляется дополнительное соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работник уведомляется в письменной 
форме не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

 
2.2.  Компенсационные выплаты, критерии и размеры их установления  

2.2.1. Компенсационные выплаты (далее - доплаты) являются денежными начислениями в 
пользу работника, которые производятся при осуществлении им труда в нестандартных условиях 
или в иных ситуациях, когда имеет место его повышенная нагрузка. 

2.2.2. Работникам Университета в соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного 
характера, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. N 822 «Об утверждении Перечня видов выплат 
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», 
устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

- доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда; 

- доплата за работу в местностях с особыми климатическими условиями;  
- доплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, 
сверхурочная работа, работа в ночное время); 

- доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.  
2.2.3. Доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, производятся в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации. 

С целью уточнения наличия условий труда, отклоняющихся от нормальных, проводится 
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аттестация рабочих мест, являющаяся основанием применения доплат за работу в указанных 
условиях. Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление 
указанной доплаты не производится. 

2.2.4. В районах с неблагоприятными природными климатическими условиями к заработной 
плате работников применяется районный повышающий коэффициент к заработной плате. 

Размер указанного коэффициента определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.2.5. Если работнику Университета поручается с его письменного согласия на основании 
приказа наряду с основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительная работа 
по другой или такой же профессии (должности) без освобождения от основной работы в одно и то 
же рабочее время, то ему устанавливается доплата за совмещение профессий (должностей), 
расширение зон обслуживания.  

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания и 
срок, на который они устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.2.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 
возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания 
и/или объема дополнительной работы. 

2.2.7. Доплата за работу в ночное время согласно Постановлению Правительства РФ от 22 
июля 2008 г. N 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" 
устанавливается в размере не менее 20% должностного оклада за каждый час работы в ночное 
время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Конкретный размер доплаты за работу в ночное время определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и/или объема дополнительной работы и устанавливается 
локальным нормативным актом.  

2.2.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам 
Университета в размере одинарной дневной или часовой части должностного оклада за день или 
час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 
дневной или часовой части должностного оклада за день или час работы сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

2.2.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 
последующие часы – в двойном размере. 

2.2.10. Процентная доплата за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

2.2.11. В системе оплаты труда могут быть предусмотрены другие выплаты 
компенсационного характера в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективным 
договором. 

2.3. Стимулирующие выплаты, критерии и размеры их установления 
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2.3.1. Порядок установления стимулирующих выплат 
 
2.3.1.1. Стимулирующие выплаты (далее - надбавки) являются денежными выплатами в 

пользу работника, которые начисляются к окладу за результаты труда, превышающие их 
нормативные значения, и устанавливаются в целях поощрения работников учреждения за 
выполненную работу 

2.3.1.2. Надбавка устанавливается по решению ректора Университета в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных Университетом на оплату труда работников. 

Надбавки проректорам, главному бухгалтеру, главным специалистам и иным работникам, 
подчиненным ректору, устанавливаются непосредственно ректором. 

Надбавки руководителям структурных подразделений Университета, деканам, главным 
специалистам и иным работникам, подчиненным проректорам, – по представлению проректоров. 

Остальным работникам Университета – по представлению руководителей структурных 
подразделений. 

2.3.1.3. Основанием для издания приказа об установлении надбавок является решение 
ректора Университета или служебная записка с резолюцией ректора Университета, подаваемая 
руководителем структурного подразделения на имя ректора с обоснованием необходимости 
установления надбавки конкретному работнику с указанием ее размера и срока, на который она 
устанавливается. 

2.3.1.4. Надбавки могут устанавливаться как на постоянной, так и переменной основе.  
Постоянная надбавка стимулирует достижение работником определенного показателя, затем 

становится компенсационной (например, за выслугу лет). 
Переменная надбавка стимулирует достижение работником определенного показателя 

(например, за профессионализм и качество выполняемой работы). 
2.3.1.5. Конкретный размер надбавки может определяться как в процентах к должностному 

окладу, так и в абсолютном размере. 
2.3.1.6. Надбавка устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить 

результативность и качество его работы. 
2.3.1.7. При отсутствии или недостаточности финансовых средств, в том числе средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания, ректор Университета имеет 
право приостановить выплату либо изменить размер надбавки. 

2.3.1.8. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 
условий труда (структурная реорганизация, перевод работника на иную должность или в другое 
подразделение, изменение функциональных обязанностей работника, характера выполняемых 
работ, изменение системы оплаты труда), размер надбавки может быть изменен.  

 
2.3.2. Виды и критерии установления надбавок 

 
В целях поощрения работников за выполняемую работу в Университете устанавливаются 

следующие виды надбавок: 
 
2.3.2.1. Надбавка за профессионализм и качество выполняемой работы.  
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Надбавка за профессионализм и качество выполняемой работы является денежным 
начислением в пользу работника, которое производится за результаты труда, превышающие их 
нормативные значения. 

Надбавка за профессионализм и качество выполняемой работы устанавливается работнику с 
учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других 
факторов. 

Надбавка за профессионализм и качество выполняемой работы может быть установлена как 
на постоянной, так и переменной (на определенный период времени в течение соответствующего 
календарного года) основе. 

Решение об установлении надбавки за профессионализм и качество выполняемой работы и её 
размер принимаются ректором Университета в отношении конкретного работника с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Применение надбавки за профессионализм и качество выполняемой работы не образует 
новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 
выплат. 

Критериями оценки для установления надбавки за профессионализм и качество 
выполняемой работы являются: 

- многообразие выполняемых работником трудовых функций и/или сложность 
производимых им работ по сравнению с работником с такой же должностью (специальностью) 
без потери качества результатов работы; 

- отсутствие претензий к результатам выполненных работ, качеству оказания услуг со 
стороны основных подразделений Университета, государственных и ведомственных 
контролирующих органов; 

- высокий уровень профессионального мастерства работника, оперативность, творческий 
подход к работе благодаря приобретенным навыкам, опыту или присущим личным качествам; 

- высокие показатели рейтинговых оценок как индивидуальной, так и коллективной 
деятельности; 

- высокий уровень исполнительской дисциплины. 
Надбавка за профессионализм и качество выполняемой работы может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностном окладу. 
Максимальный размер надбавки за профессионализм и качество выполняемой работы не 

ограничен.  
2.3.2.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты  работы. 

Критериями оценки для установления надбавки за интенсивность и высокие результаты 
работы являются: 

- повышенная интенсивность работы, связанная с выполнением неотложного задания, 
выходящего за пределы прямых должностных обязанностей; 

- напряженность труда, характеризующая повышенную степень занятости работника 
активной работой в течение всего рабочего времени; 

- интенсивность труда по организации и  проведению рекламных компаний, имиджевых 
мероприятий, способствующих росту престижа Университета с целью привлечению выпускников 
школ к поступлению в Университет; 

- интенсивность работы,  связанной  с обеспечением безаварийной, бесперебойной работы 
систем жизнеобеспечения Университета; 
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- интенсивность труда по обеспечению общественного порядка в зданиях и прилегающих 
территориях Университета и студенческого городка. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливаться как в 
абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностном окладу.  

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может устанавливается на 
определенный период времени в течение соответствующего календарного года. 

Максимальный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты работы не 
ограничен.  

Решение об установлении  надбавки за интенсивность и высокие результаты работы и её 
размере принимается ректором Университета в отношении конкретного работника с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.   

2.3.2.3. Надбавка за нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 
образования» в размере 1000 рублей. 

2.3.2.4. Надбавка работникам, имеющим стаж работы в Университете (выслугу лет):  
- для  женщин: от 20 до 30 лет -  800 рублей; от 30 до 40 лет - 1000 рублей; 
- для мужчин: от  25 до 30 лет - 800 рублей; от 30 до 40 лет - 1000 рублей. 
2.3.2.5. Надбавка за непрерывный стаж работы в Университете 40 лет и более:  
- профессор - 5000 рублей; для иных должностей - 3000 рублей. 
2.3.2.6. Надбавка за ученое звание доцента - 500 рублей, профессора - 1000 рублей.  
2.3.2.7. Премии по итогам работы. 
Премии по итогам работы устанавливаются: 
- за создание и использование в учебном процессе современных информационных 

технологий, авторских программ, существенное обновление содержания учебных курсов; 
- ведение активной методической работы (подготовка и издание учебно-методической 

литературы, работа в методических комиссиях и учебно-методических объединениях); 
- организационное и методическое руководство по оказанию дополнительных 

образовательных услуг, повышение квалификации и профессиональную переподготовку; 
- организационное и методическое руководство по подготовке к изданию периодических 

научных журналов и сборников научных статей; 
- участие в выполнении федеральных целевых и ведомственных программ, проектов и 

грантов федерального, регионального уровней; 
- создание и руководство научной школой;  
- создание и поддержку Интернет-ресурсов; 
- интенсивность труда работника, связанную с организацией набора студентов; 
- по итогам работы в предметных и технических приемных комиссиях; 
- по итогам рейтинговой оценки работы в качестве куратора студенческой группы; 
- материально - ответственным лицам по итогам проведения инвентаризации и результатам 

сохранности материальных ценностей; 
- за участие в разработке новых образовательных программ, связанных с внедрением новых 

направлений и специальностей; 
- качество подготовки студентов на основе их рейтинговой оценки (тестирования);   
- призовые места  в общероссийских олимпиадах, завоеванные студентами по читаемой 

дисциплине; 
- написание монографий, учебников; 
- награды, дипломы, полученные работником; 



            

ФГБОУ ВПО “Уральский государственный горный 
университет” 

Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный горный университет» 

СМК П 6.2-01-2013 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. П11 из 39 

 

- коммерциализированные результаты интеллектуальной деятельности; 
- научное руководство студентами по результатам их участия в конференциях с докладами и 

публикациях в открытой печати; 
- участие в международном научно-техническом сотрудничестве (стажировки, 

командировки, публикации научных результатов за пределами территории Российской 
Федерации); 

- руководство аспирантами, соискателями, защитившими диссертации в срок; 
- качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с воспитательной, 

культурно-массовой и спортивной работой; 
- качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением  уставной 

деятельности университета; 
- своевременное и качественное представление отчетности по уставной деятельности 

Университета по запросам уполномоченных органов; 
- выполнение особо важных, срочных работ по указанию руководства Университета; 
- успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности Университета; 
- за защиту кандидатской (докторской) диссертации; 
- в связи с юбилейными датами работников Университета (50, 55, 60, 65, 70,75 лет). 
Премии по итогам работы могут быть установлены за месяц (квартал, год). 
Премии по итогам работы могут устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу.  
Максимальный размер премий по итогам работы не ограничен. 
Основанием установления премии по итогам работы является приказ ректора с указанием 

конкретного размера премии на основании служебной записки руководителя структурного 
подразделения.  

Ректор имеет право самостоятельно изменить размер премии по итогам работы либо 
полностью отменить её. В указанных случаях к представлению руководителя структурного 
подразделения прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность отмены либо изменения 
размера премии по итогам работы. 

2.3.2.8. В системе оплаты труда могут быть предусмотрены другие надбавки в соответствии с 
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, а также коллективным договором.  

 
 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА, ПРОРЕКТОРОВ, 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

 
3.1. Заработная плата ректора Университета, проректоров и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, компенсационных выплат и стимулирующих выплат. 
3.2. Должностной оклад ректора Университета, компенсационные и стимулирующие 

выплаты,  устанавливаются  в трудовом договоре с Минобрнауки России (учредителем).  
3.3. Должностной оклад ректора Университета,  зависит от сложности труда, в том числе 

масштаба управления, особенностей деятельности и значимости образовательного учреждения. 
Предельный уровень соотношения заработной платы ректора Университета и средней заработной 
платы работников Университета устанавливается Минобрнауки России (учредителем), в 
кратности от 1 до 8. 
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3.4. Компенсационные выплаты ректору Университета, регламентированы 

законодательством и могут устанавливаться как в процентах к должностному окладу, так и 
абсолютных значениях. 

3.5. Для ректора Университета предусматриваются выплаты стимулирующего характера. 
Ректор может быть премирован. Премирование ректора оформляется изданием приказа 
Минобрнауки России с указанием конкретного размера приказа премии. 

3.6. Размеры должностных окладов проректоров, главного бухгалтера устанавливаются на 10 
- 30 процентов ниже должностного оклада ректора Университета. 

3.7. Компенсационные выплаты проректорам, главному бухгалтеру,  регламентированы 
законодательством и могут устанавливаться как в процентах к должностному окладу, так и 
абсолютных значениях. 

3.8. В зависимости от интенсивности, качества и конечных результатов труда проректоры, 
главный бухгалтер могут быть премированы. Премирование проректоров, главного бухгалтера 
оформляется изданием приказа ректора Университета с указанием конкретного размера премии. 

3.9. При условии отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения своих основных 
задач и функций подразделениями, непосредственно подчиненными, проректорам, главному 
бухгалтеру проректоры, главный бухгалтер могут быть премированы  перед очередным отпуском 
(раз в год). Премирование проректоров, главного бухгалтера оформляется изданием приказа 
ректора Университета с указанием конкретного размера приказа премии. 

 
 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА УНИВЕРСИТЕТА 

 
4.1. Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава (далее - ППС) 

Университета формируется исходя из нормативных соотношений численности ППС и контингента 
студентов в зависимости от формы обучения, а также сложившейся средней ставки заработной 
платы ППС. 

К ППС относятся должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, 
доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

4.2. Должностные оклады по должностям ППС включают в себя: 
- оклад в соответствии с ПКГ; 
- надбавку за ученую степень; 
- надбавку за должность (доцента, профессора); 
- компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукции. 

Размеры должностных окладов ППС устанавливаются в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему Положению. 

Минимальный оклад выплачивается ППС  за выполнение  им функциональных 
обязанностей и работ, предусмотренных индивидуальным планом преподавателя, должностной 
инструкцией и трудовым договором. 

4.3. Работникам из числа ППС кроме минимального оклада, увеличенного на величину 
повышающего коэффициента, устанавливаются доплаты и надбавки, предусмотренные 
действующим законодательством, нормативно-правовыми актами в сфере оплаты труда, 
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коллективным договором и настоящим Положением, а также иные  виды выплат, 
устанавливаемые приказами  ректора.   

4.4. Заработная плата ППС выплачивается за выполнение  им нормируемой и ненормируемой  
работы. 

4.4.1. Нормируемая часть рабочего времени преподавателей определяется в астрономических 
часах и включает время проводимых учебных занятий и перерывов (перемены) между занятиями. 

Режим выполнения преподавательской (учебной) работы регулируется расписанием учебных 
занятий. 

4.4.2. Ненормируемая часть педагогической работы ППС, требующая затрат рабочего 
времени, не конкретизируется по количеству часов, регулируется индивидуальными планами и 
включает воспитательную, а также учебно-методическую (подготовка к лекционным и 
практическим занятиям, в том числе написание или переработку лекций, тестов, методических 
указаний, экзаменационных билетов и т.п.), методическую и/или научно-исследовательскую 
работу (подготовка и написание учебных пособий, учебников, статей, рецензий на монографии, 
рукописи и диссертационные работы, и т.п.).,  организационно-методическую работу и повышение 
профессиональной квалификации и определяется режимом рабочего времени в пределах 36-
часовой рабочей недели. 

4.5. Объем преподавательской (учебной) работы для ППС, работающего на полной ставке, не 
может превышать 900 часов в учебном году.  

4.6. Средняя годовая нагрузка ППС устанавливается Ученым советом Университета 
ежегодно. Индивидуальная нагрузка каждого преподавателя определяется заведующим кафедрой, 
согласовывается с деканом и утверждается проректором по учебно-методическому комплексу. 

4.7.  В случае невозможности обеспечения преподавателей полной учебной нагрузкой, но с 
учетом гарантии выплаты заработной платы в полном размере режим работы может определяться 
с учетом их догрузки до установленной нормы часов другой работой (воспитательной,  учебно-
методической и (или) научно-исследовательской, организационно-методической). 

4.8. Часы учебной нагрузки, выполненные сверх установленной в начале года (замена 
заболевшего преподавателя и т.п.), оплачиваются на условиях почасовой оплаты в объеме не 
более 300 часов в год. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются приказом ректора Университета.  
4.9. При оплате труда преподавателей, ведущих учебные занятия  со слушателями, 

получающими дополнительное образование, а также с иностранными студентами, размер 
почасовой ставки устанавливается на основании представлений руководителей соответствующих 
подразделений  в пределах сметы доходов и расходов и утверждается ректором. 

4.10. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в т.ч. по 
аналогичной должности на условиях внутреннего совместительства. Продолжительность работы 
указанной категории работников по совместительству в течение месяца устанавливается по 
соглашению между работником и работодателем и по каждому трудовому договору не может 
превышать половины месячной нормы рабочего времени, исчисленной из установленной 
продолжительности рабочей недели. 
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5. ФОРМИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА НАУЧНОГО, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА УНИВЕРСИТЕТА  

 
5.1. Источниками формирования фонда оплаты труда (далее - ФОТ) научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ являются: 
-  научно-исследовательские работы (далее НИР), проводимые в рамках 

государственного задания Минобрнауки России; 
-  НИР по научно-техническим, федерально-целевым и инновационным 

программам за счет федерального бюджета; 
-  НИР по программам министерств и ведомств РФ; 
- международные проекты; 
-  НИР по программам правительства субъекта и муниципальных образований; 
- НИР по грантам; 
- хоздоговорные НИР с юридическими лицами; 
- хоздоговорные НИР с физическими лицами. 
5.2. ФОТ по госбюджетной тематике, выполняемой по заданию Минобрнауки России в 

рамках тематического плана НИР Университета, формируется комиссией Университета, исходя из 
интересов выполнения конкретных НИР и необходимости сохранения и развития тех или иных 
научных направлений Университета. 

5.3. ФОТ по научным программам и грантам формируется исходя из договорной цены с 
учетом материальных затрат и необходимых налоговых отчислений и закрепляется в смете, 
утверждаемой проректором по научной работе. 

5.4. ФОТ по хозяйственным договорам формируется исходя из договорной цены с учетом 
материальных затрат и необходимых налоговых отчислений и закрепляется в смете, утверждаемой 
проректором по научной работе. 

5.5.  ФОТ используется на : 
- оплату труда штатных работников научных подразделений Университета, в соответствии 

со штатным расписанием, с учетом доплат и надбавок, установленных в соответствии с 
действующими нормативными актами; 

- оплату труда совместителей, выполняющих работу по конкретной научной теме, в 
соответствии со штатным расписанием. 

5.6. Для выполнения НИР руководитель НИР формирует временный научный коллектив, в 
состав которого могут входить: 

- штатные работники;  
- совместители из числа ППС, учебно-вспомогательного персонала, административно-

управленческого персонала;    
- работники других предприятий, учреждений, организаций;  
- аспиранты и студенты. 
Состав временных научных коллективов может быть постоянным на весь период 

выполнения работ или изменяться в зависимости от их характера. 
Привлечение штатных сотрудников Университета, принимаемых на время выполнения 

конкретной НИР, осуществляется по срочному трудовому договору. 
Договор может заключаться на выполнение НИР в целом или отдельных ее этапов, а также 

на выполнение конкретных заданий исследовательского или производственно-технического 
характера в соответствии с программой и календарным планом НИР, в нем устанавливаются сроки 
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реализации выполняемой работы и виды отчетности. В указанных договорах предусматриваются 
также размер и порядок оплаты труда за выполняемую работу. Указанными договорами могут 
также предусматриваться доплаты (надбавки), предусмотренные Положением об оплате труда, и 
премии по итогам работы. 

По окончании НИР сотрудники подлежат увольнению без согласования с профкомом в 
связи с истечением срока трудового договора. 

5.7. К научно-исследовательской деятельности могут привлекаться штатные и внештатные 
работники по договорам гражданско-правового характера. 

При выполнении НИР по договорам гражданско-правового характера (подряда, возмездного 
оказания услуг) работник заключает договор, согласно которому берет на себя обязательство за 
свой риск собственным трудом в свое свободное время выполнить определенную работу. 

Договоры заключаются на выполнение работы в целом или отдельных ее этапов, а также на 
выполнение конкретных заданий исследовательского или производственно-технического характера 
в соответствии с программой или календарным планом работы, в них устанавливаются сроки 
выполнения работы и виды отчетности. В указанных договорах предусматриваются также размер и 
порядок оплаты труда за выполняемую работу с учетом научно-технического уровня, качества, 
объема и сложности. 

Исполнители, выполняющие работу по гражданско-правовым договорам, не подчиняются 
правилам внутреннего трудового распорядка, на них не распространяются условия коллективного 
договора. Время работы по гражданско-правовым договорам не включается в стаж работы. 

5.8. Оплата труда работников из числа научно-технического и научно-вспомогательного 
персонала устанавливается в соответствии с утвержденным штатным расписанием по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням в зависимости от 
уровня подготовки, квалификации и компетенции работника на основании нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

5.9. Штатное расписание научного и научно-вспомогательного персонала формируется в 
зависимости от потребности в количестве работников для выполнения научных программ и 
научной тематики, наличия финансовых средств, в пределах утвержденных смет по федеральному 
бюджету и средств от приносящей доход деятельности. 

5.10. Должности работников сферы научных исследований и разработок устанавливаются 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 03.07.2008г. № 305н «Об 
утверждении  профессиональных квалификационных групп работников сферы научных 
исследований и разработок» и подразделяются на соответствующие квалификационные уровни 
(приложение № 5). 

5.11. Заработная плата работника включает в себя: 
- базовый оклад по должности (с учетом повышающего коэффициента;  
-  компенсационные, стимулирующие выплаты. 
5.12. Компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с разделом 2.2 

настоящего Положения. Стимулирующие выплаты устанавливаются научным работникам 
согласно разделу 2.3. настоящего Положения.  
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6. ФОРМИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА   
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, 

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА УНИВЕРСИТЕТА  
 

6.1. Заработная плата административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иного 
персонала Университета формируется из следующих элементов: 

- должностной оклад; 
- выплаты компенсационного характера (доплаты); 
- выплаты стимулирующего характера (надбавки). 
6.2. Оплаты труда  административно-управленческого, учебно-вспомогательного и иного 

персонала университета выплачивается за выполнение должностных обязанностей при  40-часовая 
рабочей неделе. 

6.3. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени не может 
превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю и  выплат за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. 

6.4. По согласованию сторон - работника и работодателя - может быть предоставлена 
возможность работникам по их желанию, работать неполную рабочую неделю или неполный 
рабочий день с оплатой, пропорционально отработанному времени.  

6.5. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному времени.  

6.6. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в порядке, 
предусмотренном законодательством, устанавливаются сокращенная рабочая неделя 
продолжительностью не более 36 часов и компенсационные выплаты. 

6.7. Привлечение к работе в выходные и не рабочие праздничные дни допускается с 
письменного согласия работник и с выплатой компенсации. 

6.8. Привлечение работников к сверхурочным работам допускается с письменного согласия 
работника. Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год с обязательным ведением работодателем точного 
учета сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

6.9. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее полуторного 
размера, за последующие часы - двойного размера. 

6.10. В целях усиления заинтересованности работников инженерно-технического и 
производственного персонала в конечных результатах труда, качестве выполняемых работ, 
повышения ответственности за результаты работы в университете может вводиться бригадная 
форма организации и оплаты труда.  

6.11. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания и срок, 
на который они устанавливаются, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

6.12.  Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором 
(расширение зоны обслуживания), устанавливается работнику на основании представления 
руководителем структурного подразделения. 

6.13. Оплата труда медицинских, библиотечных и иных работников Университета, не 
относящихся к работникам образования и науки, осуществляется в университете применительно к 
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ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категории работников по видам экономической 
деятельности. 

6.14. Размеры должностных окладов руководителей структурных подразделений 
устанавливаются в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положению. Размеры 
должностных окладов общеотраслевых должностей руководителей и служащих устанавливаются 
в соответствии с приложением № 3 к настоящему Положению. Размеры должностных окладов 
профессий рабочих устанавливаются в соответствии с приложением № 4 к настоящему 
Положению. Размеры должностных окладов административно-управленческого и учебно-
вспомогательного персонала устанавливаются в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
Положению. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей работников культуры, 
искусства, кинематографии и телевидения устанавливаются в соответствии с приложениями № 8, 
9 и 10 к настоящему Положению. Размеры должностных окладов общеотраслевых должностей 
медицинских и фармацевтических работников устанавливаются в соответствии с приложением № 
11 к настоящему Положению. 

 
7. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

 
7.1. Штатное расписание  – локальный нормативный документ, утверждаемый ректором на 

календарный год (для ППС – на учебный год) в пределах бюджетных ассигнований и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих), их численность, минимальные  оклады по ПКГ, повышающие 
коэффициенты по уровням, доплаты и надбавки, установленные трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

7.2. В Университете предусматриваются должности научно-педагогического 
(профессорско-преподавательский состав и научные работники), административно-
управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала. Численный состав 
работников Университета должен быть достаточным  для гарантированного выполнения его 
функций, задач и объемов, установленных Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

7.3. Штатное расписание по видам персонала формируется в соответствии с утвержденной 
организационной структурой Университета (институт, факультет, кафедра, лаборатория, 
управление,  отдел, библиотека, и т.п.), в зависимости от потребностей подразделений, объемов 
выполняемых ими работ, сформировавшейся инфраструктуры, обслуживаемых площадей, 
сооружений и оборудования, наличия книжных и музейных фондов.  

7.4. Штатное расписание ППС формируется в зависимости от годовой учебной нагрузки с 
учетом норм рабочего времени и с учетом установленного соотношения численности 
обучающихся, приходящихся на одного преподавателя и утверждается на учебный год. 

7.5.  К ППС относятся должности декана факультета, директор института, заведующего 
кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента. 

Изменения в штатное расписание ППС на текущий учебный год вносятся в пределах фонда 
оплаты труда на основании представлений руководителей структурных подразделений 
Университета (факультетов, институтов) по согласованию с проректором по учебно-
методическому комплексу и утверждаются приказом ректора Университета. 

7.6. Штатное расписание научного, научно-технического и научно-вспомогательного 
персонала составляется на календарный год в зависимости от потребности персонала для 
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выполнения научных программ, а также наличия финансирования, в пределах утвержденных смет 
по бюджету и средств от приносящей доход деятельности (хоздоговора с заказчиком и контракты). 

7.7. Штатное расписание административно-управленческого, учебно-вспомогательного  и 
обслуживающего персонала Университета утверждается на календарный год. 

7.8. Если трудовые обязанности работника Университета полностью или частично не 
совпадают с должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
характеристиками Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих (далее - ЕКС), характеристиками работ Единого тарифно-
квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее – ЕТКС)  или 
соответствующими положениями профессиональных стандартов, и выполнение трудовых 
обязанностей этого работника не предусматривает предоставление ему компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, предусмотренных Трудовым законодательством Российской Федерации и 
соответствует уставной деятельности Университета, то наименование этих должностей 
(профессий, специальностей) и квалификационные требования к ним вводятся Университетом 
самостоятельно. 

Оплата труда работников по должностям (профессиям, специальностям), не 
предусмотренным в ЕКС и ЕТКС, приравнивается к оплате труда работников, предусмотренной 
соответствующими квалификационными характеристиками ЕКС, тарифно-квалификационными 
характеристиками ЕТКС и профессиональными стандартами, по аналогии. Размеры должностных 
окладов, не предусмотренных профессиональными квалификационными группами, 
устанавливаются в соответствии с приложением № 7 к настоящему Положению. 

 
8. СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО И ОПЛАТА ТРУДА НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 

8.1. Совместительство 
8.1.1. Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

вузом услуг, Университет вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 
должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием Университета на постоянной 
основе, других работников на условиях срочного трудового договора. В этом случае ректором 
может утверждаться временное штатное расписание, срок действия которого совпадает со 
временем  оказания  указанных услуг. 

8.1.2. Продолжительность работы по совместительству не должна превышать 4 (четырех) 
часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день.  

8.1.3. Норма рабочего времени в течение месяца (или иного учетного периода времени) 
для совместителя не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 
рабочего времени иного учетного периода), установленного для соответствующей категории 
работников. 

8.1.4. Общий объем работы работника Университета с учетом работы по совместительству 
не может превышать нормы работы на 1,5 ставки. 

8.1.5. Оплата труда работающих по совместительству производится пропорционально 
отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором.  

8.1.6. На работников, работающих в Университете по совместительству, распространяются 
положения и правила, предусмотренные для основных работников Университета. 
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8.1.7. При условии установления совместителям нормированных заданий, оплата труда 
производится по конечному результату за фактически выполненный объем работы. 

8.1.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска 
предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

8.2. Оплата труда на основе договоров гражданско-правового характера. 
8.2.1. Как одна из форм оплаты труда в Университете может быть использована оплата в 

соответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера. 
В Университете применяются типовые формы договоров, утвержденные приказом ректора.  
В договоре обязательно указывается вид выполняемой сотрудником работы (услуги), срок 

ее выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу либо график выплаты за отдельные 
этапы работы (в этом случае прилагается план-график выполнения работы), условия выплаты 
вознаграждения (дополнительное вознаграждение при высокой оценке качества выполнения, 
уменьшение объема вознаграждения при невыполнении работы в указанные сроки и др.)  

8.2.2. Заключение договоров гражданско-правового характера (как правило, договоров 
подряда или договоров о возмездном оказании услуг), предметом которых является выполнение 
работ, оказание услуг возможно при наличии следующих условий: 

- работа не связана с выполнением трудовых обязанностей по занимаемой должности; 
- работа не требует подчинения внутреннему трудовому распорядку; 
- работа не может быть выполнена штатными работниками в рамках заключенных 

трудовых договоров; 
- работа носит разовый характер, определенный временным интервалом; 
- работа не требует введения постоянной штатной должности и заключения с работником 

трудового договора. 
8.2.3. Договоры гражданско-правового характера могут быть заключены как с 

работниками Университета, так и с физическими лицами, не состоящими с Университетом в 
трудовых отношениях.  

Заключение договоров гражданско-правового характера с работниками Университета 
возможно при условии, если выполнение обязанностей по гражданско-правовому договору не 
препятствует выполнению обязанностей работника по трудовому договору. 

8.2.4. Договоры гражданско-правового характера могут заключаться на любые виды работ 
(услуг), не противоречащие основной деятельности и Уставу Университета: учебную, 
образовательную, методическую, учебно-методическую, проектные, ремонтные, оформительские, 
редакционные, научно-исследовательские, конструкторские, юридические, бухгалтерские, 
расчетные, консультационные и другие. 

 
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Университет имеет право дополнять и изменять отдельные стати данного Положения, не 

противоречащие действующему законодательству в сфере оплаты труда. Все изменения и 
дополнения к настоящему Положению могут вноситься по решению Ученого совета 
Университета. 

 

 
Приложение № 1 
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к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для профессорско-
преподавательского состава 

Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273 - ФЗ "Об образовании в РФ",  
Приказ Минздравсоцразвития №217Н от 05.05.2008г. 

 
Квалификацион

ный уровень 
Наименование должностей, отнесенных к 

квалификационным уровням 
Повышающий 
 коэффициент 

Должностной 
оклад, с учетом 
повышающего 
коэффициента 

Минимальный размер оклада – 6120 рублей 
Первый  
уровень 

 

1. Ассистент, преподаватель (с высшим 
образованием без предъявления требований к стажу) 
2. Ассистент, преподаватель, имеющий 
ученую степень кандидата наук 

 
1,0 

 
1,517 

 
6120 

 
9284 

Второй  
уровень 

1. Старший преподаватель (с высшим 
образованием) 
2. Старший преподаватель, имеющий ученую 
степень кандидата наук  

 
1,166 

 
1,683 

 
7135 

 
10300 

Третий 
уровень 

1. Доцент 
2. Доцент, имеющий ученую степень 
кандидата наук 
3. Доцент, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание «доцент» 
4. Доцент, имеющий ученую степень доктора 
наук 
5. Доцент, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание «доцент» 

1,622 
 

2,139 
 

2,139 
 

2,829 
 

2,829 

9925 
 

13090 
 

13090 
 

17310 
 

17310 
Четвертый 

уровень 
1. Профессор 
2. Профессор, имеющий ученую степень 
кандидата наук 
3. Профессор, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание «доцент» 
4. Профессор, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание «профессор» 
5. Профессор, имеющий ученую степень 
доктора наук 
6. Профессор, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание «доцент» 
7. Профессор, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание «профессор» 

2,410 
 

2,927 
 

2,927 
 

2,927 
 

3,617 
  

3,617 
 

3,617 

14745 
 

17910 
 

17910 
 

17910 
 

22130 
 

22130 
 

22130 
Пятый  

уровень 
1. Заведующий кафедрой 
2. Заведующий кафедрой, имеющий ученую 
степень кандидата наук 
3. Заведующий кафедрой, имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое звание «доцент» 
4. Заведующий кафедрой, имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое звание «профессор» 
5. Заведующий кафедрой, имеющий ученую 

2,721 
 

3,238 
 

3,238 
 

3,238 
 

16648 
 

19813 
 

19813 
 

19813 
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степень доктора наук 
6.  Заведующий кафедрой, имеющий ученую 
степень доктора наук и ученое звание «доцент» 
7. Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое звание «профессор» 

3,928 
 

3,928 
 

3,928 

24033 
 

24033 
 

24033 
Шестой  
уровень 

1. Декан 
2. Декан, имеющий ученую степень кандидата 
наук 
3. Декан, имеющий ученую степень кандидата 
наук и ученое звание «доцента» 
4. Декан, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание «доцента» 
5. Декан, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание «профессора» 
6. Декан творческого факультета 
7. Директор института мировой экономики 
(высшее профессиональное образование, наличие 
ученой степени, стаж работы на педагогических 
должностях в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности образовательного учреждения, не 
менее 5 лет) 

2,928 
 

3,445 
 

3,445 
 

4,135 
 

4,135 
1,684 

 
 
 
 
 
 

17,35 

17916 
 

21081 
 

21081 
 

25301 
 

25301 
10305 

 
 
 
 
 
 

50600 
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к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок для руководителей структурных 
 подразделений 

Приказ Минздравсоцразвития №217Н от 05.05.2008г. 
 

Квал. 
уро-
вень Наименование должностей 

Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 

1 
 
 
 
 
 

Заведующий учебно-научной базой (высшее 
профессиональное образование по специальности, 
соответствующий профилю структурного подразделения 
образовательного учреждения, и стаж работы по 
специальности, соответствующей профилю структурного 
подразделения, не менее 3 лет) 2,522 7357 

1 
 
 
 
 
 

Заведующий отделением (высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующий профилю 
структурного подразделения образовательного учреждения, 
и стаж работы по специальности, соответствующей 
профилю структурного подразделения, не менее 3 лет) 

2,522 7357 
1 
 
 

Руководитель учебно-производственной практики 
(высшее образование, стаж по специальности не менее 5 
лет); 2,522 7357 

1 
 

Заведующий лабораторией (высшее образование, стаж по 
специальности не менее 5 лет); 2,348 6849 

1 
 

Заведующий метод кабинетом (высшее образование, стаж 
по специальности не менее 5 лет); 2,348 6849 

1 
 

Помощник ректора (высшее образование, стаж по 
специальности не менее 5 лет); 2,522 7357 

2 
 

Начальник 1 отдела (высшее образование, стаж по 
специальности не менее 5 лет); 2,522 7357 

2 
 

Начальник 2 отдела (высшее образование, стаж по 
специальности не менее 5 лет); 2,522 7357 

2 Начальник ГО и ЧС (высшее образование, стаж по 
специальности не менее 5 лет); 

2,522 7357 
2 Начальник отдел охраны труда и техники безопасности 

(высшее образование, стаж по специальности не менее 5 
лет); 2,522 7357 

2 Помощник проректора (высшее образование, стаж по 
специальности не менее 3 лет); 2,739 7991 

3 Директор издательства (высшее профессиональное 
образование и стаж работы на руководящих должностях по 
соответствующему профилю не менее 5 лет) 2,739 7991 
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3 Советник при ректорате (высшее профессиональное 
образование и стаж работы на руководящих должностях по 
соответствующему профилю не менее 3 лет) 2,044 5962 

3 Советник при ректорате (высшее профессиональное 
образование и стаж работы на руководящих должностях по 
соответствующему профилю не менее 5 лет) 2,739 7991 

4 Директор филиала (высшее профессиональное 
образование и стаж по специальности не менее 5 лет) 2,522 7357 

4 Директор представительства (высшее профессиональное 
образование и стаж по специальности не менее 5 лет) 2,522 7357 
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Приложение № 3 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы общеотраслевых 
должностей руководителей и служащих 

Приказ Минздравсоцразвития РФ №247Н от 29.05.2008г. 
 

Квал. 
уро-
вень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 
1 Кассир 

Старший кассир 
Агент по снабжению 
Архивариус 
Дежурный 
Делопроизводитель 
Паспортист 
(общее среднее образование, без предъявления требований к 
стажу) 1,044 3044 

1 Машинистка 
Секретарь 
Секретарь-машинистка 
 (общее среднее образование и специальная подготовка по 
программе без предъявления требований к стажу) 1,044 3044 

1 Экспедитор  (общее среднее образование и индивидуальное 
обучение) 1,044 3044 

2 Администратор (СКЦ) (высшее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу) 2,000 5834 

2 Диспетчер гаража (высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу) 1,131 3298 

2 Товаровед (высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу или среднее 
профессиональное и стаж не менее 3 лет); 2,000 5834 

2 Техник (среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу); 1,391 4059 

2 Техник (среднее профессиональное образование и стаж не менее 
2 лет); 1,522 4439 

2 Администратор(среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу или профессиональное 
образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет); 1,131 3298 

2 Администратор (высшее профессиональное образование при 
выполнении обязанностей старшего администратора без 
предъявления требований к стажу) 1,522 4439 

2 Аукционист (высшее образование и дополнительная 
спецподготовка без предъявления к требований к стажу); 1,131 3298 
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2 Лаборант (среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу); 1,131 3298 

2 Художник (высшее образование или среднее профессиональное 
образование и стаж не менее 3 лет); 1,522 4439 

2 Инспектор 
Инспектор по кадрам 
Инспектор по контролю за исполнением поручений  
(среднее профессиональное образование без предъявления 
требования к стажу); 1,044 3044 

2 Заведующий складом (среднее профессиональное образование 
и стаж не менее 1 года); 1,261 3678 

2 Заведующий архивом (общее среднее образование без 
предъявления требований к стажу) 1,261 3678 

2 Заведующий хозяйством (среднее профессиональное 
образование  стаж не менее 1 года) 1,044 3044 

2 Производитель работ (прораб) (высшее профессиональное 
образование (техническое) и стаж в строительстве не менее 5 
лет); 2,000 5834 

2 Начальник хозотдела учебных зданий 
Заведующий общежитием 
(высшее образование и стаж не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж не менее 5 лет); 1,652 4820 

2 Механик (высшее профессиональное  образование 
(техническое) и стаж на инженерно-технических должностях не 
менее 3 лет или среднее профессиональное образование 
техническое и стаж на инженерно технических должностях не 
менее 5 лет)  2,000 5834 

2 Начальник гаража (высшее профессиональное образование и 
стаж по специальности не менее 3 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж по специальности не 
менее 5 лет); 2,739 7991 

2 Начальник участка  
Начальник службы  
(высшее профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 3 лет или среднее профессиональное 
образование и стаж по специальности не менее 5 лет); 2,174 6342 

3 Бухгалтер 
Энергетик 
Документовед 
Инженер 
Инженер - электроник 
Специалист по кадрам 
Специалист по связям с общественностью 
Экономист 
Специалист по защите информации 
Переводчик 
Психолог 
Социолог 
Программист 
Инженер(учебный процесс) 
Менеджер 
Менеджер по связям с общественностью 
Выпускающий редактор веб-сайта 1,52 4439 
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 (высшее профессиональное образование без требований к стажу 
или среднее профессиональное образование и стаж не менее 3 
лет); 

3 Юрисконсульт (высшее профессиональное юридическое 
образование без предъявлений требований к стажу) 1,522 4439 

3 Инженер (учебный процесс, (высшее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 3 лет по должности)) 1,652 4820 

3 Бухгалтер 
Документовед  
Экономист  
Инженер  
Инженер-электроник 
Программист  
Специалист по телекоммуникационным системам  
Специалист по кадрам 
Помощник проректора по экономике и контролю 
 (высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 
3 лет по должности) 

1,826 
 

5327 
 

3 Бухгалтер  
Экономист 
Инженер 
Инженер-электроник 
Инженер по защите информации) 
Инженер по аттестации  
Инженер по комплектации  
Инженер по маркетингу  
Инженер-проектировщик  
Менеджер по рекламе 
Программист 
Методист 
Специалист по кадрам 
(высшее профессиональное образование и стаж не менее 5 лет по 
должности) 2,000 5834 

3 Специалист по связям с общественностью (высшее 
профессиональное образование и стаж не менее 5 лет по 
должности) 1,522 4439 

3 Программист (ведущий) (высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности программиста не менее 
5 лет) 2,348 6849 

3 Помощник директора (высшее образование и стаж не менее 3 
лет) 2,174 6342 

3 Электроник ведущий (высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности электроника не менее 5 лет) 2,348 6849 

3 Ведущий специалист по налогам (высшее профессиональное 
образование и стаж не менее 5 лет по должности) 2,522 7357 

3 Ведущий экономист (высшее профессиональное образование и 
стаж не менее 5 лет по должности) 2,000 5834 

3 Заместитель начальника УБУ (Заместитель главного 
бухгалтера) (высшее профессиональное образование и стаж не 
менее 5 лет по должности) 2,739 7991 

3 Директор геологического музея (высшее профессиональное 
образование и стаж по специальности не менее 3 лет); 

2,739 7991 
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3 Директор музея истории 
Начальник отдела 
Начальник структурного подразделения 
Заместитель начальника отдела 
Заместитель главного энергетика 
Директор центра казачьей культуры 
Руководитель НОЦ "ДОК" 
 (высшее профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 3 лет); 2,522 7357 

3 Заместитель главного механика 
Заместитель директора Геомузея по хозяйственной работе 
Начальник отдела в управлении 
Заместитель начальника отдела в управлении 
Заместитель директора филиала 
Заместитель директора Уральского центра камня (высшее 
профессиональное образование и стаж по специальности не 
менее 5 лет) 2,174 6342 

3 Заместитель проректора по правовым вопросам 
Заместитель проректора по учебной работе 
Заместитель проректора по экономике и контролю 
 (высшее профессиональное образование и стаж работы на 
руководящих должностях по соответствующему профилю не 
менее 5 лет) 2,739 7991 

3 Заместитель директора ИДПО (высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степении, стаж работы на 
педагогических должностях, в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
образовательного учреждения, не менее 5 лет) 3,913 11416 

4 
 

Начальник УМУ 
Начальник ПФО 
Начальник ОК 
Директор ЦКТ 
Главный инженер 
Начальник управления безопасности 
Директор научной библиотеки 
(высшее профессиональное образование и стаж на руководящих 
должностях по соответствующему профилю не менее 5 лет) 2,913 8498 

4 Начальник управления коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности 
Начальник управления профессиональной ориентации 
(высшее профессиональное образование и стаж на руководящих 
должностях по соответствующему профилю не менее 5 лет) 2,739 7991 

4 Начальник управления инноватики и развития (высшее 
профессиональное образование и стаж работы на руководящих 
должностях по соответствующему профилю не менее 3 лет) 2,739 7991 



            

ФГБОУ ВПО “Уральский государственный горный 
университет” 

Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный горный университет» 

СМК П 6.2-01-2013 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. П28 из 39 

 

4 Директор центра по охране труда 
Директор ЦД и ОК 
Начальник отдела формирования контингента студентов 
Директор студгородка 
Директор СКЦ 
Начальник отдела по размещению госзаказов 
Начальник управления мониторинга качества образования 
Начальник информационного управления 
Начальник управления по внеучебной и социальной работе 
Начальник управления международных связей 
(высшее профессиональное образование и стаж работы на 
руководящих должностях по соответствующему профилю не 
менее 5 лет) 2,739 7991 

4 Начальник ЭТО 
Начальник МТС 
Начальник ОКС 
Директор магазина 
Директор Бизнес-школы 
Начальник отдела подготовки кадров высшей 
квалификации 
Начальник общего отдела 
Начальник кадастрового бюро 
Начальник отдела маркетинга 
Директор Дома спорта 
Начальник бизнес-инкубатора 
Директор Уральского центра камня  
(высшее профессиональное образование и стаж работы на 
руководящих должностях по соответствующему профилю не 
менее 5 лет) 2,522 7357 

4 Главный механик 
Главный энергетик 
Главный инженер компьютерной сети 
Главный юрист 
(высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет) 2,739 7991 

4 
 

Главный специалист по распределению молодых 
специалистов 
Главный метролог 
Главный специалист по бизнес-планированию 
Помощник начальника управления по инноватике  
(высшее профессиональное образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет) 2,522 7357 

4 Директор ИДПО (высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени и, стаж работы на педагогических 
должностях, в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности образовательного 
учреждения, не менее 5 лет) 7,827 22831 

4 Директор ИСП (высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени и, стаж работы на педагогических 
должностях, в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности образовательного 
учреждения, не менее 5 лет) 8,697 25368 
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Приложение № 4 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для профессий рабочих 
Приказ Минздравсоцразвития РФ №248 от 29.05.2008г. 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 
 

Квал. 
уро-
вень Наименование должностей 

Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер окклада – 2917 рублей 

1 Вахтер 1.000 2917 
1 Гардеробщик 1.000 2917 
1 Грузчик 1.000 2917 
1 Дворник 1.000 2917 
1 Курьер 1.000 2917 
1 Кладовщик 1.000 2917 
1 Переплетчик документов 1.000 2917 
1 Подсобный рабочий 1.000 2917 
1 Рабочий по комплексному обслуживанию зданий  1.000 2917 
1 Сторож (вахтер) 1.000 2917 
1 Уборщик производственных помещений 1.000 2917 
1 Уборщик служебных помещений 1.000 2917 
2 Водитель автомобиля 1.131 3298 
2 Продавец непродовольственных товаров 1.131 3298 
2 Столяр 1.131 3298 

2 
Электромонтажник по совмещению и осветительным 
сетям 1.131 3298 

2 Кровельщик по стальным кровлям 1.131 3298 
2 Тракторист 1.131 3298 
2 Плотник 1.131 3298 
2 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей 1.131 3298 
2 Токарь 1.131 3298 

2 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электросетей 1.131 3298 

2 Слесарь по ремонту а/м 1.131 3298 
2 Слесарь-сантехник 1.131 3298 
2 Слесарь-сантехник 1.260 3679 
2 Электрик 1.131 3298 
2 Маляр 1.261 3678 
2 Фрезеровщик 1.261 3678 
2 Монтажник связи-линейщик 1.261 3678 
2 Особоважные и ответственные работы 1.826 5327 
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Приложение № 5 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для работников сферы  
научных исследований разработок 

Профессиональная группа научно-технических работников 
Приказ Минздравсоцразвития РФ №305 от 03.07.2008г. 

 

Профессиональная группа научных работников 
Приказ Минздравсоцразвития РФ №305 от 03.07.2008г. 

 
Квал. 
уро-
вень Наименование должностей 

Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 5454 рублей 

1 Научный сотрудник в/о, стаж 2 года 1.000 5454 

1 Научный сотрудник в/о, доп.образ-е, стаж 2 года 1.093 5962 

1 Научный сотрудник в/о, уч.ст. к.н. 2.501 12932 

1 Старший научный сотрудник в/о, уч.ст.к.н. 2.501 12932 

2 Старший научный сотрудник в/о, стаж 5 лет 1.116 6088 

2 Старший научный сотрудник в/о, стаж 7 лет 1.349 7357 

2 Старший научный сотрудник в/о, уч.ст.к.н. 2.526 13059 

2 Старший научный сотрудник в/о, уч.ст.д.н. 4.323 22352 

Квал. 
уро-
вень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент 

Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 
2 Лаборант - исследователь (стаж 2 года) 1.391 4059 

2 Лаборант - исследователь (стаж 4 года) 1.399 4080 
2 Лаборант - исследователь (стаж 5 лет) 1.538 4485 
3 Инженер-исследователь тех.обр-е, стаж 7 лет 1.538 4485 
3 Инженер-исследователь в/о, стаж 2 года 1.688 4925 
3 Инженер-исследователь в/о, стаж 7 лет  2.000 5835 
3 Инженер-исследователь в/о, стаж 10 лет или в/о и 

доп.обр-е без предъявления требований к стажу 
2.028 5917 

3 Главный инженер проекта в/о, стаж 7 лет 2.174 6342 
3 Главный инженер проекта в/о, стаж 10 лет 2.479 7230 

3 Главный инженер проекта в/о, уч.ст. к.н., стаж 3 года 4.868 14200 
3 Главный инженер проекта в/о, уч.ст. д.н. 8.315 24254 
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3 Ведущий научный сотрудник в/о, к.н. 3.016 15595 

3 Ведущий научный сотрудник в/о, д.н. 4.814 24889 

4 Главный научный сотрудник, д.н. 4.863 25143 

4 Главный научный сотрудник, д.н., "профессор" 4.937 25524 
 

Профессиональные квалификационные группы общеотралевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ №305 от 03.07.2008г. 
 

Квал. 
уро-
вень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 

3 Инженер по подготовке кадров 2.000 5835 

3 Инженер по организации труда 2.000 5835 

3 Инженер по научно-технической информации 2.000 5835 

3 Главный экономист 2.348 6849 

 
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников Уральского 

геологического музея 
Приказ Минздравсоцразвития РФ №305 от 03.07.2008г. 

 
Квал. 
уро-
вень Наименование должностей 

Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 5454 рублей 
1 Научный сотрудник в/о, стаж 2 года 1.000 5454 

1 Научный сотрудник в/о, доп.обр-е, стаж 2 года 1.070 5835 
1 Научный сотрудник в/о, к.н. 2.371 12932 
2 Старший научный сотрудник в/о, стаж 5 лет 1.163 6342 
2 Старший научный сотрудник в/о, стаж 7 лет 1.349 7357 

2 Старший научный сотрудник в/о, к.н. 2.441 13312 
2 Старший научный сотрудник в/о, к.н., стаж 3 года 2.627 14327 

3 Ведущий научный сотрудник в/о, к.н. 2.627 14327 
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Приложение № 6 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 
Приказ Минздравсоцразвития РФ №217 от 05.05.2008г. 

 
Квал. 
уро-
вень Наименование должностей 

Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 

1 

Учебный мастер (общее среднее специальное 
образование и стаж работы по специальности не менее 
3 лет) 1.391 4059 

1 

Специалист по учебно-методической работе (общее 
среднее образование и стаж работы не менее 3-х лет 
или высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы) 1.522 4439 

1 

Диспетчер факультета (общее среднее 
профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу) 1.131 3298 

1 

Диспетчер (общее среднее образование и стаж работы 
не менее 3-х лет или высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы) 1.044 3044 

2 
Учебный мастер (общее среднее специальное 
образование и стаж работы не менее 5 лет) 1.522 4439 

2 

Специалист по учебно-методической работе (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 
3-х лет по должности ) 1.826 5328 

3 
Учебный мастер (высшее образование и стаж работы 
не менее 2 лет) 1.650 4820 

3 
Тьютор (высшее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 5 лет по должности) 2.000 5834 

3 

Специалист по учебно-методической работе (высшее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 
5 лет по должности) 2.000 5834 
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Приложение № 7 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов для должностей, не предусмотренных профессиональными 
квалификационными группами 

Приказ Минздравсоцразвития РФ №217 от 05.05.2008г. 
 

Наименование должностей 
Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 

Вице президент ассоциации выпускников 2.610 7614 
Председатель спортклуба 2.522 7357 
Зам.председателя спортклуба 2.174 6342 
Редактор вебсайта 2.000 5834 
Президент Союза Студентов 1.826 5327 
Зам. Президента Союза Студентов 1.739 5074 
Вебмастер сайта 1.522 4439 
Специалист по телекоммуникационным системам 1.826 5327 
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Приложение № 8 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для работников 
печатных средств массовой информации 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников печатных средств массовой 
информации 

Приказ Минздравсоцразвития РФ № 342Н от 18.07.2008г. 
 

Квал. 
уро-
вень Наименование должностей 

Повышающий 
коэффициент Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 

1 Корректор (среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу) 

1.522 4439 

3 Заведующий редакционно-издательским 
отделом (высшее образование и стаж работы на 
руководящих должностях соответствующего 
профиля не менее 2 лет) 

2.522 7357 

3 Редактор (высшее образование без предъявления 
требований к стажу или среднее профессональное 
образование и стаж работы не менне 3 лет) 

1.522 4439 

3 Редактор (высшее образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет) 

2.000 5834 

3 Редактор (высшее образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет) 

2.174 6342 

3 Дизайнер (высшее образование без предъявления 
требований к стажу) 

1.522 4439 

3 Дизайнер (высшее образование и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет) 

1.826 5327 

4 Ответственный секретарь (высшее образование 
и стаж по специальности не менее 5 лет при 
наличии ученой степени кандидата наук-стаж не 
менее 3 лет) 

2.739 7991 

4 Заместитель главного редактора (высшее 
профессиональное образование и стаж работы на 
руководящих должностях по соответствующему 
профилю не менее 5 лет) 

2.443 7127 

4 Главный редактор (высшее образование и стаж 
работы в руководящих должностях 
соответствующего профиля не менее 5 лет) 

3.74 7991 

 
 

 

 

 



            

ФГБОУ ВПО “Уральский государственный горный 
университет” 

Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный горный университет» 

СМК П 6.2-01-2013 

 

Версия: 1.0  КЭ:_________ УЭ №________ Стр. П35 из 39 

 

Приложение № 9 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для должностей 
работников культуры, искусства и кинемотографии 

Приказ Минздравсоцразвития РФ №570Н от 31.08.2007г. 
 

Квал. 
уро-
вень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент 

Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 

1 Смотритель (общее среднее образование и 
индивидуальная подготовка) 1.044 3044 

2 Руководитель любительского объединения, 
кружка, клуба по интересам (высшее 
профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу) 1.522 4439 

2 Культорганизатор (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу) 1.522 4439 

3 Главный библиотекарь (библиограф) (высшее 
образование и стаж работы в должности ведущего 
библиотекаря (библиографа) не менее 3 лет) 2.174 6342 

3 Библиотекарь (библиограф) 2 категория 1.826 5327 
3 Библиотекарь (библиограф) 1 категория 2.000 5835 
3 Библиотекарь (библиограф) (высшее 

образование без требования к стажу) 1.520 4434 
3 Экскурсовод (высшее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 5 лет) 1.826 5327 
3 Артист хора 

Артист оркестра   
(среднее специальное образование без 
предъявления требований к стажу) 1.131 3298 

3 Артист хора (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и 
стаж работы не менее 2 лет) 1.520 4439 

3 Артист оркестра  (высшее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу 
работы или среднее специальное образование и 
стаж работы не менее 3 лет) 1.522 4439 

3 Звукооператор 
Режиссер монтажа 
Видеооператор 
Редактор телевидения (радиоцещания) 
Концертмейстер 
(высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы) 

 
 
 
 

1.522 4439 
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4 Заведующий отделом (сектором) библиотеки, 
музея, культурного центра (высшее 
профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 3 лет в отделе) 2.000 5835 

4 Заведующий отделом (сектором) библиотеки, 
музея, культурного центра (высшее 
профессинональное образование и стаж по 
специальности не менее 5 лет в секторе) 2.522 7357 

4 Главный хранитель фондов (высшее 
профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 3 лет) 2.522 7357 

4 Руководитель любительского объединения, 
кружка, клуба по интересам (высшее 
профессиональное образование и стаж по 
специальности не менее 3 лет) 2.000 5835 

4 Главный хормейстер (высшее образование и стаж 
по специальности не менее 5 лет в 
художественных коллективах) 1.826 5327 

4 Хормейстер (высшее образование и стаж по 
специальности не менее 3 лет в художественных 
коллективах) 1.826 5327 
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Приложение № 10 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для должностей 
работников телевидения (радиовещания) 

Приказ Минздравсоцразвития РФ №341Н от 18.07.2008г. 
 

Квал. 
уро-
вень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент 

Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 
3 Телеоператор 

Режиссер монтажа 
Видеооператор 
Редактор телевидения (радиовещания) 
 (высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы) 

 
 
 
 

1.522 4439 
3 Видеооператор  

(высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет) 1.826 5327 
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Приложение № 11 

к положению об оплате труда 

работников ФГБО ВПО «УГГУ» 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы для должностей 
медицинских и фармацевтических работников 

Приказ Минздравсоцразвития РФ №526Н от06.08.2008г. 
 

Квал. 
уро-
вень 

Наименование должностей Повышающий 
коэффициент 

Должностной оклад 

Минимальный размер оклада – 2917 рублей 

1 Санитарка (среднее общее образование и 
индивидуальное обучение) 

1.044 3044 

1 Сестра - хозяйка(среднее общее образование и 
индивидуальное обучение) 

1.044 3044 

2 Медицинская сестра (среднее медицинское 
образование по специальности и имеющие 1 
категорию) 

1.826 5327 

2 Медицинская сестра диетическая (среднее 
медицинское образование по специальности и 
имеющие 1 категорию) 

1.826 5327 

3 Главный врач (высшее медицинское образование 
и стаж работы в медицинских учреждениях не 
менее 5 лет) 

2.740 7993 

3 Врач специалист, 1 и высшая категория 
(высшее медицинское образование) 

2.522 7357 

3 Врач специалист без категории (высшее 
медицинское образование) 

2.000 5834 
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