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О введении в действие приложения

С целью реализации изменений Положения о порядке установления выплат

стимулирующего

университета

26

характера

сентября

в

УдГУ,

2017

принятых

решением

Ученого

совета

года, протокол №9, а также для обеспечения

единого подхода в процедуре определения размера стимулирующих выплат
приказываю:
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«Размеры стимулирующих надбавок,

устанавливаемых в Удмуртском госуниверситете» с

2.

Отменить действие Приложения №1

01

, утвержденного

октября

2017

приказом от

года.
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Размеры стимулирующихнадбавок, устанавливаемыхв Удмуртском госуниверситете
Пункт
Положен

Виды стимулирующихнадбавок

ия

3.3.1.

б)

Категория
персонала

Критерии

Размеры (руб.)

Основаниедля
установления

Стимулирующиенадбавки за интенсивностьтруда и высокие результаты работы
Стимулирующаянадбавка за
интенсивностьтруда при

исполнении дополнительных

обязанностей по направлениям
деятельности института:

по учебной работе:

профессорско-

Приведенныйконтингент студентов

преподавательский

(ед.)

состав

до 200 ед.
от 201 до400ед.

от 401 до 600 ед.
от 601 до900ед.
свыше 900 ед.
базовый размер надбавки
увеличивается в зависимости от

количества направлений подготовки
и специальностей:

3000 руб.
5000 руб.
7000 руб.
9000 руб.
11000 руб.

Служебная записка
директора института с визой
проректора по УиВР

от 1 до 7

на 10%

от 8 до 15

на 15%

от 16 и выше

на 25%

Организационно-исполнительская

снижение надбавки до 30%

По представлению
проректора,директора

дисциплина

института

по научной работе:

профессорско-

численностьосновных сотрудников

преподавательский

из числа научно-педагогических

работников(НПР):

состав

до 30 чел.

2000 руб.

от 31 до 50 чел.

2500 руб.

от 51 до 70 чел.

3000

свыше 70 чел.

руб.

3500 руб.

базовыйразмер надбавки
увеличиваетсяв зависимостиот

выполненияпоказателей:

объем

привлеченных средств на

НИР на одного НПР:
-свыше 70000руб

-

от

-до

от ОдоЗОУо

30000 до 70000 руб.
30000 руб.

организация

исследовательской

научно-

Служебнаязаписка

работы

директораинститута

студентов:

-количествонаград, полученных
студентамина научных
мероприятияхрегионального,

всероссийскогои международного
уровня

от 0 до 15%

согласованнаяс

проректоромпо НРиПСР

-количество проведенных на базе
УдГУ студенческих научных

мероприятий (с участием
студентов) регионального,
всероссийского и международного
уровня

публикационная активность:

-

от 0 до 20%

количество публикаций в

рецензируемых российских и

зарубежных научных изданиях,
индексируемых в базах

Science

Web of

и Scopus, на 1-го ППС

-информационнаяподдержка

от 0 до 20%

сайта факультета(института)
Организационно-исполнительская

снижение надбавкидо 30%

дисциплина

По представлению
проректора,директора
института

по воспитательнойи внеучебной

работе

профессорско-

контингентстудентов очной формы

преподавательский

обучения (чел.):

состав

до 200

3000

руб.

от 201 до 500

5000

руб.

от 501 до 800

6000
7000

руб.

свыше 800
Организационно-исполнительская

Служебнаязаписка
директора института с визой

проректора по УиВР

руб.

снижение надбавки до 30%

По представлению
проректора,директора

дисциплина

института

по международнымсвязям

профессорско-

контингентстудентов очной формы

преподавательский

обучения (чел.):

состав

Служебнаязаписка

до 200

2000 руб.

от 201 до 500

2500 руб.

от 501 до 800

3000

руб.

свыше 800

3500

руб.

начальникауправления

международныхсвязей и

связей с общественностью

базовый размер надбавки

Служебная записка

увеличивается в зависимости от

начальника УМСиСО по

выполнения показателей:

итогам работы за

* доля обучающтхся иностранных
студентов (1% приведенного

0-20%

единовременной

поощрительной надбавки

контингентастудентов ВПО):

'

предыдущий семестр. Сумма

устанавливается от общего

грантозаявительная деятельность:

0-20%

объема стимулирующей
надбавки, выплаченной за

* входящая мобильность:

0-20%

предыдущий семестр

(£сентябрь-январь, ^февраль-

' исходящая мобильность:

0-20%

* организационная работа:

0-20%

Организационно-исполнительская

снижение надбавкидо 30%

июнь)

По представлению
проректора, начальника

дисциплина

УМСиСО, директора
института

в)

надбавка за интенсивностьтруда

профессорско-

при исполненииобязанностей

преподавательский

заместителязаведующегокафедрой

при наличии на кафедре не менее

10-

10% от оклада

Служебнаязаписка
заведующегокафедрой

ти ставок ГШС

состав

согласованнаяс директором

(устанавливаетсяна определенный

института

срок):

г)

выполнениеобязанностей

профессорско-

участие в разработкеи реализации

уполномоченногопо качеству

преподавательский

системы качества

(устанавливаетсяза фактически
выполненнуюработу в виде
единовременнойвыплаты, либо на
определенныйсрок, но не более,

чем на учебный год):

состав

до

1000 руб.

Служебная записка

проректора по учебной и
воспитательной работе

д)

руководство учебно-методической

профессорско-

руководство учебно-методическим

работой в институтах

преподавательский

советом факультета, института,

проректора по учебной и

(единовременная надбавка по

состав

участие в работе учебно-

воспитательнойработе

итогам работы в семестре):

е)

до

2000

руб.

Служебная записка

методического совета университета

профессорско-

Количество призовых мест в

размеры устанавливаются

Служебная записка

(единовременнаянадбавка по

преподавательский

общеуниверситетскихконкурсах,

приказом ректора

директора департамента по

итогам работы в семестре):

состав

кураторство студенческих групп

олимпиадах, фестивалях и т.п.,

молодежной и социальной

количество студентов, занимающих

политике, согласованная с

призовые места на всероссийских

проректором по учебной и

олимпиадах, конференцияхи т.п.,

воспитательнойработе

средний балл успеваемости
студенческой группы, сохранность
контингента

ж)

надбавка за организацию

профессорско-

Количество призовых мест в

преподавателямикафедры

преподавательский

общеуниверситетских

физического воспитания

состав

внеучебной физкультурной,

з)

размеры устанавливаются

Служебная записка

приказом ректора

заведующего кафедрой

соревнованиях, количество

физвоспитания,

студентов, занимающих призовые

согласованная с директором

спортивной и оздоровительной

места на всероссийских

института и директором

работой со студентами

соревнованиях, количество

департамента по молодежной

(устанавливаетсяна определенный

студентов, посещающих различные

и социальной политике

срок)

спортивные секции

профессорско-

Количество дисциплин, по которым

институте Федерального интернет-

преподавательский

проведено ФЭПО

экзамена (ФЭПО) (выплачивается

состав

организация и проведение в

500

руб. на дисциплину

Служебная записка
директора института,

слгласованная с проректором

как единовременнаянадбавка)

по учебной и воспитательной
работе

и)

работа в приемной и отборочной

профессорско-

комиссии (единовременные
надбавки)

Участие в работе комиссий

размеры оплаты

Служебная записка

преподавательский

устанавливаются приказом

ответственного секретаря

состав

ректора

приемной комиссии

к)

работа с увеличенным

профессорско-

Чтение лекций аудитории с

контингентом студентов (по итогам

преподавательский

контингентом студентов:

выполнения учебной нагрузки и

состав

от

50

до

75

студентов

-10%

от

заведующегокафедрой с

по соответствующей

указанием количества часов

контингентом студентов на конец

должности преподавателя

семестра в виде единовременной

от 76 до

надбавки)

Служебнаязаписка

часовой ставки оплаты труда

100 студентов -20%

от часовой ставки оплаты

труда по соответствующей

лекционнойнагрузки,
проведеннойв указанных

аудиториях. Слежебная
запмска согласуется с

проректоромпо УиВР

должности преподавателя

от

101 и более студентов -30%
от часовой ставки оплаты

труда по соответствующей
должности преподавателя

л)

за увеличение учебной нагрузки:
выполнение учебной нагрузки

профессорско-

Объем выполненной учебной

сверх утвержденного учебного

преподавательский

нагрузки

поручения на текущий учебный год

состав

~

по нормативным срокам обучения

В зависимости от стоимости

Служебная записка

часа, установленной по

заведующего кафедрой с

соответствующей должности

визой проректора по УиВР

ППС

(по итогам выполнения учебной
нагрузки за семестр)

-выполнение учебной нагрузки на

может быть

Объем выполненной учебной

ускоренных сроках обучения и

установлена любым

нагрузки

дополнительном образовании

категориям
персонала

на сокращенных сроках

В зависимости от стоимости

Служебная записка

часа, установленной в

директора института с визой

институте за ведение занятий

проректора по УиВР

обучения, либо
дополнительном образовании

3.3.2.

-выполнение учебной нагрузки на

может быть

СПО

установлена любым

Объем выполненной учебной
нагрузки

-

часы

В зависимости от стоимости

Служебная записка

часа, установленной для

директора колледжа

категориям

ведения учебных занятий на

персонала

СПО

Стимулирующиенадбавки за качество выполняемыхработ:

a)

надбавка за успешное руководство

аспирантамисо 2-го по 5-й год

обучения (только аспиранты,

профессорско-

по итогам прохождения аспирантом

преподавательский

аттестации

до

500

руб.

служебная записка

начальника ОПиАНК,
согласованная с проректором

состав

обучающиесяза счет средств

по НРиПСР

субсидии на финансовое
обеспечениевыполнения
госзадания)

б)

надбавка за успешное руководство

профессорско-

успешное прохождение

преподавательский

иностранным аспирантом

состав

аттестации

надбавка за применение в работе

профессорско-

преподавание дисциплин на

иностранного языка (по итогам

преподавательский

иностранных языках, кроме

иностранном языке

заведующегокафедрой,

выполнения учебной нагрузки):

состав

специальностей и направлений

выполняется в рамках

согласованнаяс проректором

подготовки на ПЯЛ преподавания

утвержденного учебного

по УиВР

иностранного языка

поручения преподавателя,

иностранными аспирантами,

обучающимися за счет средств

до

1000 руб.

субсидии на финансовое

обеспечении выполнения
государственного задания

ж)

в случае, если нагрузка на

сумма надбавки
рассчитывается исходя из

количества часов и 50%
размера часовой ставки

соответствующейдолжности

преподавателя.За выполнение
дополнительнойнагрузки на

иностранномязыке (не
предусмотреннойучебным
поручением преподавателя)-

сумма надбавки
расчитавается, исходя из

объема выполненной нагрузки
и 150% стоимости часа
соответствующейдолжности
преподавателя.

Служебнаязаписка

л)

профессорско-

проведение мероприятий

преподавательский

значения при условии участия

проректоров по

(конференций, семинаров, выставок

состав

преподавателей и научных

направлениям деятельности

и иных важных организационных

мероприятия

международного

до

2000

руб.

Служебная записка

подготовка и качественное

работников зарубежных вузов

мероприятий), связанных с
основной деятельностью
Университета;

мероприятия российского значения

до

1000

при условии участия

преподавателей и научных

работников российских вузов
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