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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ПРИКАЗ

г. Ижевск

<7r

О введении в действие изменений в Положение об оплате труда

Удмуртского государственного университета

На основании решения Ученого совета университета от 24.04.2018,

протокол №4

приказываю:

1. Ввести в действие с 1 мая 2018 года приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 11, 12, 13, 14 "Размеры должностных окладов по профессиональным

квалификационным группам" и приложение №15 "Размеры должностных окладов

по должности "Специалист по закупкам" к Положению об оплате труда

Удмуртского государственного университета.

2. Начальнику УКиДО Т. Н. Макаровой внести изменения в трудовые

договоры работников университета в части изменения должностных окладов

в соответствии с трудовым законодательством.

3. Главному бухгалтеру О. В. Иванцовой произвести расчет заработной

платы работникам университета с 1 мая 2018 года в соответствии

с утвержденными изменениями.

4. Начальнику ПБФУ Н. Н. Киселевой внести изменения в штатное

расписание университета.

5. Директорам филиалов университета произвести соответствующие

изменения в оплате труда работников филиала.

Ректор l%j£¥fl Г-В- Мерзлякова
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ложение № 1

°A/%V к Положению об оплате труда

у,дмуртского государственного

университета

Размеры должностных окладов

с учетом повышающих коэффициентов по профессиональной квалификационной группе должностей

профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений высшего и

дополнительного профессионального образования

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. №217н

Группа №8

№ п/п

Наименование должностей

профессорско-

преподавательского состава

Наименование должностей

руководителей структурных

подразделений

Повышающи

й

коэффициент

Должностной

оклад по

должности

ППС (рубли)

Должностной

оклад по

должностям

руководителей

структурных

подразделений

(рубли)

Минимальный размер оклада 10637 рублей

Первый квалификационныйуровень

8.1.1. Начальник (директор, заведующий,

руководитель):кабинета,

лаборатории, отдела, отделения,

питомника, подготовительных

курсов (отделения), студенческого

бюро, учебного вивария, учебной

(учебно-производственной)

мастерской, учебной станции

(базы), представительства,службы,

учебной (учебно-

производственной) практики,

центра, музея, гербария, сектора,

стационара, агентства, спортивного

клуба; ученый секретарь совета

института; главный бухгалтер

филиала, помощникпроректора;

10637



№п/п

Наименование должностей

профессорско-

преподавательского состава

Наименование должностей

руководителей структурных

подразделений

Повышающи

й

коэффициент

Должностной

оклад по

должности

ППС (рубли)

Должностной

оклад по

должностям

руководителей

структурных

подразделений

(рубли)

помощник ректора; помощник

директора института и других

подразделений (кроме должностей

руководителей структурных

подразделений, отнесенных ко 2-5
квалификационным уровням).

8.1.2. Ассистент,преподаватель 1.718 18277

8.1.3. Ассистент,

преподаватель,с ученой

степеньюкандидатанаук

2.182 23206

Второй квалификационныйуровень

8.2.1. Начальник(директор,заведующий,

руководитель):второгоуправления,

межкафедральной

(межфакультетской)учебной

лаборатории,учебно-

лабораторногокомплекса,

студенческогогородка, управления

охранытруда и техники

безопасности,студенческого

дворца культуры,структурного

подразделения,реализующего

общеобразовательныепрограммы,

учебной теле-, фото-, киностудии;

начальник(заведующий)отдела:

аспирантуры,(адьюнктуры),

докторнатуры,интернатуры,

магистратуры,ординатуры,

учебного(учебно-методического,

методического),международных

связей

1.033 10987

8.2.2. Старший преподаватель 1.791 19049

8.2.3. Старший преподавательс

ученой степенью

кандидатанаук

2.329 24778

Трети!ii квалификационный уровень



№п/п

Наименование должностей

профессорско-

преподавательского состава

Наименование должностей

руководителей структурных

подразделений

Повышающи

й

коэффициент

Должностной

оклад по

должности

ППС (рубли)

Должностной

оклад по

должностям

руководителей

структурных

подразделений

(рубли)

8.3.1. Начальник(директор,заведующий,

руководитель)управления;директор

департамента; Ученыйсекретарь

совета; начальник(директор,

заведующий,руководитель):центра

маркетингаи трансфератехнологий,

центрателекоммуникацийи Интернет

сетей, комбинатастуденческого

питанияУдГУ, учебно-научной

библиотеки,спорткомплекса,

колледжа, типографии,учебного

ботаническогосада, советникпри

ректорате

1.103 11737

8.3.2. Доцент, без ученой

степени и ученогозвания

(по должности)

1.983 21095

8.3.3. Доцент, с ученым

званием, без ученой

степени

2.088 22206

8.3.4. Доцент, с ученой

степеньюкандидатанаук,

без ученогозвания

2.553 27160

8.3.5. Доцент, с ученой

степеньюкандидатанаук

и ученымзванием

«доцент»

2.645 28134

8.3.6. Доцент, с ученой

степенью докторанаук и

ученым званием "доцент"

3.262 34698

Четвертыйквалификационныйуровень

8.4.1. Начальникуправления

образовательногоучреждения

высшегопрофессионального

образования,имеющегов своем

составе институти (или) научно-

исследовательскийинститут,

опытно-производственные

(экспериментальные)

подразделения:экономического,

финансово-экономического,

юридического(правового)

1.103 11737

8.4.2.

8.4.3. Профессор,с ученым

званием "доцент",без

ученой степени

2.543 27048



№п/п

Наименование должностей

профессорско-

преподавательского состава

Наименование должностей

руководителей структурных

подразделений

Повышающи

й

коэффициент

Должностной

оклад по

должности

ППС (рубли)

Должностной

оклад по

должностям

руководителей

структурных

подразделений

(рубли)

8.4.4. Профессор,с ученым

званием "профессор",без

ученой степени

2.662 28321

8.4.5. Профессор,с ученой

степеньюк/н

2.891 30754

8.4.6. Профессор,с ученой

степенью кандидатанаук

и ученым званием

"доцент"

3.007 31989

8.4.7. Профессор,с ученой

степенью кандидатанаук

и ученымзванием

"профессор"

3.126 33250

8.4.8. Профессор,с ученой

степеньюдокторанаук

3.511 37344

8.4.9. Профессор,с ученой

степеньюдокторанаук и

ученымзванием "доцент"

3.627 38578

8.4.10. Профессор,с ученой

степеньюдокторанаук и

ученымзванием

"профессор"

3.745 39840

Пятый[ квалификационный уровень

8.5.1. Директор(руководитель)

обособленногоструктурного

подразделения

1.126 11977

8.5.2.

8.5.3. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

доцента, с ученым

званием "доцент", без

ученой степени

2.448 26038

8.5.4. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

доцента, имеющий

ученую степень

кандидатанаук, без

ученогозвания "доцент"

2.912 30980

8.5.5. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

доцента, с ученой

степеньюкандидатанаук

и ученым званием

3.046 32402



№п/п

Наименование должностей

профессорско-

преподавательского состава

Наименование должностей

руководителей структурных

подразделений

Повышающи

й

коэффициент

Должностной

оклад по

должности

ППС (рубли)

Должностной

оклад по

должностям

руководителей

структурных

подразделений

(рубли)

8.5.6. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

профессора,с ученым

званием "доцент", без

ученой степени

3.066 32615

8.5.7. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

профессора,с ученым

званием "профессор",без

ученой степени

3.150 33502

8.5.8. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

профессора,с ученой

степеньюкандидатанаук

и ученымзванием

3.491 37133

8.5.9. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

профессора,с ученой

степеньюкандидатанаук

и ученымзванием

"профессор"

3.615 38455

8.5.10. Заведующийкафедрой,с

ученой степеньюдоктора

наук

4.014 42697

8.5.11. Заведующийкафедрой,

избранныйс должности

профессора,с ученой

степеньюдокторанаук и

ученым званием

"профессор"

4.138 44020

Шестой квалификационныйуровень

8.6.1. Директор, руководитель: филиала,

института, академии являющегося

структурным подразделением

образовательногоучреждения

1.192 12677

8.6.2.



№п/п

Наименование должностей

профессорско-

преподавательского состава

Наименование должностей

руководителей структурных

подразделений

Повышающи

й

коэффициент

Должностной

оклад по

должности

ППС (рубли)

Должностной

оклад по

должностям

руководителей

структурных

подразделений

(рубли)

8.6.3. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета,избранныйс

должностидоцента, с

ученой степенью

кандидатанаук, без

ученогозвания

3.054 32488

8.6.4. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета,избранныйс

должностидоцента, с

ученой степенью

кандидатанаук и ученым

званием "доцент"

3.179 33812

8.6.5. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета,избранныйс

должностипрофессора,с

ученымзванием "доцент"

, без ученой степени

3.230 34360

8.6.6. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета,избранныйс

должностипрофессора,с

ученымзванием

"профессор",без ученой

степени

3.351 35646



№п/п

Наименование должностей

профессорско-

преподавательского состава

Наименование должностей

руководителей структурных

подразделений

Повышающи

й

коэффициент

Должностной

оклад по

должности

ППС (рубли)

Должностной

оклад по

должностям

руководителей

структурных

подразделений

(рубли)

8.6.7. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета,избранныйс

должностипрофессора,с

ученой степенью

кандидатанаук и ученым

званием "доцент"

3.654 38866

8.6.8. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета,избранныйс

должностипрофессора,с

ученой степенью

кандидатанаук и ученым

званием "профессор"

3.768 40075

8.6.9. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета, избранныйс

должностипрофессора,с

ученой степеньюдоктора

наук

4.225 44942

8.6.10. Директоринститута

(осуществляющего

образовательную

деятельностьпо

программамВО), декан

факультета,избранныйс

должностипрофессора, с

ученой степеньюдоктора

науки ученымзванием

"профессор"

4.386 46652
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. №217н

Размеры должностных окладов с учетом повышающего коэффициента по

занимаемым должностям

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного

персонала

Наименование должностей
Повышающий

коэффициент

Должностной оклад

(руб.)

Группа 7 Минимальный оклад 9957 руб.

1 квалификационный уровень

7.1.1 Диспетчер факультета (института)

7.1.2 Специалист по учебно-методической работе,

учебный мастер

2 квалификационный уровень

7.2.1 Старший диспетчер факультета (института)

7.2.2 Специалист по учебно-методической работе

2 категории, учебный мастер 2 категории

3 квалификационный уровень

7.3. Специалист по учебно-методической работе

1 категории, учебный мастер 1 категории, тьютор

9957

1.022 .0177

1.018 10137

1.040 10357

1.051 10467
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Размерыдолжностныхокладов

по профессиональнымквалификационнымгруппамдолжностей

работниковфизическойкультуры и спорта

Приказ Минздравсоцразвитияот 27 февраля 2012 г.№165н

Профессиональнаяквалификационнаягруппа должностей работниковфизической

культуры и спорта первого уровня

Группа№27

Минимальныйоклад 9707 руб.

Квалификационные

уровни

Должности, в соответствиис

квалификационнымитребованиями

Коэффици -
ент

Должностной оклад (руб.)

1

квалификационный

уровень

27.1 Дежурный по спортивному залу

1 9707

2

квалификационный

уровень

27.2 Спортсмен

1.014 9847

Профессиональнаяквалификационнаягруппа должностейработниковфизической

культуры и спорта второго уровня

Группа №12

Минимальныйоклад 9907 руб.

Квалификационные

уровни

1

квалификационный

уровень

квалификационный

уровень

квалификационный

уровень

Должности, в соответствии с

квалификационными требованиями

12.1 Техник по эксплуатации и

ремонту спортивной техники

12.2 Тренер, инструктор-методист

12.3 Старший инструктор-методист

Коэффици-

ент

1.019

1.038

Должностнойоклад (руб.)

9907

10097

10287




















































