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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»)
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ПРИКАЗ
Я РРррегеИ, ю_16412./ 61-21-69

г. Ижевск

О введениив действие изменений в Положение об оплате труда
Удмуртского государственного университета

На основании решения Ученого совета университета от 30.08.2021,

протокол №6

приказываю:
1. Ввести в действие с 1 октября 2021 года приложения №1, 2, 3,4,5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16 "Размеры должностных окладов по профессиональным

квалификационным группам", приложение №15 "Размеры должностных окладов

по должности "Специалист по закупкам", приложение №17 "Размеры должностных

окладов по должности "Секретарь-администратор", приложение №18 "Размеры

должностных окладов по должности "Сварщик", приложение №19 "Размеры

должностных окладов по должности "Ассистент по оказанию технической помощи"

и приложение №20 "Размеры должностных окладов по должности "Специалист

по управлению корпоративной недвижимостью" 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 октября 2021 года в соответствии
с утвержденными изменениями.

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

расписание университета.
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5. Директорам филиалов университета произвести соответствующие

изменения в оплате труда работников филиала.

2
Ректор 7 Г. В. Мерзлякова
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СОГЛАСОВАНО:

одродитеь
сх\

ичной организации
союза работников народного

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО "УдГУ"

и. Размеры должностных окладови,
96) ‘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

Должностной
оклад по

ДолжностнойНаименование должностей Наименование должностей должностям
№ пт профессорско- ководителей структурных

Повышающий| оклад по ководителейро р руковод РУ коэффициент|должности
РУ

преподавательского состава подразделений ППС (уб.) структурныхвк РУ?)|подразделений
(руб.)

Первый квалификационный уровень Минимальный размер оклада 18720

8.1.1. Начальник (директор, заведующий, 18720
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, помощник проректора;

помошник ректора;

—
директор

академии; помощник директора
института и других подразделений
(кроме должностей руководителей
структурных подразделений,
отнесенных ко 2-5
квалификационным уровням).



Должностной

. Должностной оклад по
Наименование должностей Наименование должностей должностям

№ п/п профессорско- руководителей структурных
ОВыиОЩИИ ОКЛАД О руководителей

преподавательского состава подразделений
коэффициент|должности

структурныхППС (руб.)
подразделений

(руб.)

8.1.2.|Ассистент, преподаватель 1.271 23800

8.1.3. |Ассистент, 1.432 26800
преподаватель, с ученой
степенью кандидата наук

Второй квалификационный уровень Минимальный размер 20130
8.2.1. Начальник (директор, заведующий, 20130

руководитель): второго управления,
межкафедральной
(межфакультетской) учебной
лаборатории, учебно-
лабораторного комплекса,
студенческого городка, управления
охраны трудаи техники
безопасности, студенческого
дворца культуры, структурного
подразделения, реализующего
общеобразовательные программы,
учебной теле-, фото-, киностудии;
начальник (заведующий) отдела:
аспирантуры, (адьюнктуры),
докторнатуры, интернатуры,
магистратуры, ординатуры,
учебного (учебно-методического,
методического), международных
связей

8.2.2. |Старший преподаватель 1.304 26250

8.2.3. |Старший преподавательс 1.453 29250
ученой степенью
кандидата наук

Третий квалификационный уровень Минимальный размер оклада 22190
8.3.1. Начальник (директор, заведующий, 22190

руководитель)управления; директор
департамента; Ученый секретарь
совета; начальник (директор,
заведующий, руководитель): центра
телекоммуникаций и Интернет сетей,
комбината студенческого питания
УдГУ, учебно-научной библиотеки ,

спорткомплекса, колледжа,
типографии, учебного ботанического
сада, ключевого центра
дополнительного образования детей
«Дом научной коллаборации»,
советник при ректорате



№ п/п
Наименование должностей

профессорско-
преподавательского состава

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад по

должности
ППС (руб.)

Должностной
оклад по

должностям
руководителей
структурных

подразделений
(руб.)

8.3.2. Доцент, без ученой
степени и ученого звания
(по должности)

1.325 29400

8.3.3. Доцент, с ученым
званием, без ученой
степени

1.370 30400

8.3.4. Доцент, с ученой
степенью кандидата наук,
без ученого звания

1.457 32330

Доцент, с ученой
степенью кандидата наук
и ученым званием
«доцент»

1.504 33380

‚ |Доцент, с ученой
степенью доктора наук и
ученым званием "доцент"

1.822 40430

тый квалификационный уровень Минимальный размер оклада 24190
Начальник управления
образовательного учреждения
высшего профессионального
образования, имеющего в своем
составе институт и (или) научно-
исследовательский институт,
опытно-производственные
(экспериментальные)
подразделения: экономического,
финансово-экономического,
юридического (правового)

24190

Профессор, с ученым
званием "доцент ", без
ученой степени

1.381 33400

. Профессор, с ученым
званием "профессор", без
ученой степени

1.423 34430

. Профессор, с ученой
степенью к/н

1.532 37050

. |Профессор, с ученой
степенью кандидата наук
и ученым званием
"доцент"

1.587 38380

. Профессор, с ученой
степенью кандидата наук
и ученым званием
"профессор"

1.642 39720

Профессор, с ученой
степенью доктора наук

1.824 44120



Должностной
оклад по

должностям
руководителей
структурных

подразделений
(руб.)

Должностной
оклад по

должности
ППС (руб.)

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Наименование должностей
профессорско-

преподавательского состава

Повышающий
коэффициент№ пт

8.4.9. |Профессор,с ученой 1.879 45450
степенью доктора наук и

ученым званием "доцент"

8.4.10. |Профессор,с ученой 1.935 46810
степенью доктора наук и

ученым званием
"профессор"

Пятый квалификационный уровень Минимальный размер оклада 25040
8.5.1. Директор (руководитель) 25040

обособленного структурного
подразделения

8.5.2.
8.5.3. Заведующий кафедрой,

избранный с должности
доцента, с ученым
званием "доцент", без
ученой степени

1.398 35000

8.5.4. Заведующий кафедрой,
избранный с должности

доцента, имеющий

ученую степень
кандидата наук, без

ученого звания "доцент"

1.484 37170

8.5.5. Заведующий кафедрой,
избранный с должности
доцента,с ученой
степенью кандидата наук
и ученым званием

1.533 38390

8.5.6. Заведующий кафедрой,
избранный с должности
профессора, с ученым
званием "доцент", без
ученой степени

1.534 38410

8.5.7. Заведующий кафедрой,
избранный с должности
профессора, с ученым
званием "профессор", без

ученой степени

1.581 39590

8.5.8. Заведующий кафедрой,
избранный с должности
профессора, с ученой
степенью кандидата наук
и ученым званием

1.763 44140



№ пт
Наименование должностей

профессорско-
преподавательского состава

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад по

должности
ППС (руб.)

Должностной
оклад по

должностям
руководителей
структурных

подразделений
(руб.)

8.5.9. Заведующий кафедрой,
избранный с должности
профессора, с ученой
степенью кандидата наук
и ученым званием
"профессор"

1.824 45680

8.5.10. Заведующий кафедрой, с
ученой степенью доктора
наук

2.026 50740

8.5.11. Заведующий кафедрой,
избранный с должности
профессора, с ученой
степенью доктора наук и

ученым званием
"профессор"

2.150 53830

Шесто й квалификационный уровень Минимальный размер оклада 26820
8.6.1. Директор,

института, являющегося структурным
подразделением образовательного
учреждения

руководитель: филиала, 26820

8.6.2.

8.6.3. Директор института.
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан

. факультета, избранный с
должности доцента, с

ученой степенью
кандидата наук, без

ученого звания

1.447 38800

8.6.4. Директор института
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан
факультета, избранный с

должности доцента,с
ученой степенью
кандидата науки ученым
званием "доцент"

1.494 40060



№ п/а
Наименование должностей

профессорско-
преподавательского состава

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад по

должности
ППС (руб.)

Должностной
оклад по

должностям
руководителей
структурных

подразделений
(руб.)

8.6.5. Директор института
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан
факультета, избранный с

должности профессора, с
ученым званием "доцент"

‚ без ученой степени

1.494 40080

8.6.6. Директор института
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан
факультета, избранный с

должности профессора, с

ученым званием
"профессор", без ученой
степени

1.541 41320

8.6.7. Директор института
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан
факультета, избранный с

должности профессора, с

ученой степенью
кандидата наук и ученым
званием "доцент"

1.717 46060

8.6.8. Директор института
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан
факультета, избранный с

должности профессора, с
ученой степенью
кандидатанаук и ученым
званием "профессор"

1.777 47660



№ п/л
Наименование должностей

профессорско-
преподавательского состава

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад по

должности
ППС (руб.)

Должностной
оклад по

должностям
руководителей
структурных

подразделений
(руб.)

8.6.9. Директор института
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан
факультета, избранный с
должности профессора, с
ученой степенью доктора
наук

1.974 52940

8.6.10. Директор института
(осуществляющего
образовательную
деятельность по
программам ВО), декан
факультета, избранный с

должности профессора, с
ученой степенью доктора
наук и ученым званием
"профессор"

2.094 56170



СОГЛАСОВАНО:

Председатель ервичыой организации

а 5 йской Федерации

пиА А.Е. Анисимов

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета

ГУ

Удмуртского государственного университета

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 Должностной оклад
(руб.)

Повышающий
коэффициент

1 квалификационный уровень Минимальный оклад 14600 руб.
7.1.1 Диспетчер факультета (института) 14600
7.1.2 Специалист по учебно-методической работе,
учебный мастер 1.016 14840

2 квалификационный уровень Минимальный оклад 15700 руб.

7.2.1 Старший диспетчер факультета (института) 15700

7.2.2 Специалист по учебно-методической работе
2 категории, учебныймастер 2 категории 1.015 15930

3 квалификационный уровень Минимальный оклад 17200 руб.
7.3. Специалист по учебно-методической работе
1 категории, учебный мастер 1 категории, тьютор 17200



культурыи спорта

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей

работников физической культурыи спорта

Приказ Минздравсоцразвития от 27 февраля 2012 г.№165н
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической

первого уровня

СВАО:

Группа №27
Минимальный оклад 13000 руб.

Квалификационные Должности, в соответствиис Коэффици- Должностной оклад (руб.)
уровни квалификационными требованиями ент

1 27.1 Дежурныйпо спортивному залу
квалификационный

уровень 1 13000
2 27.2 Спортсмен

квалификационный
уровень 1.002 13020

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической
культурыи спорта второго уровня
Группа №12

Минимальный оклад 13070 руб.

Квалификационные Должности, в соответствиис Коэффици- Должностной оклад (руб.)
уровни квалификационными требованиями ент

1 12.1 Техник по эксплуатации и
квалификационный |ремонту спортивной техники

уровень 13070
2 12.2 Тренер, инструктор-методист

квалификационный
уровень 1.016 13280

3 12.3 Старший инструктор-методист
квалификационный

уровень 1.031 13470



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председатель первичной организации Решением Ученого совета

В Профсоюза работников народного ФГБОУ ВО "УдГУ"
УВСК их

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 г. №570

Приказ Минздравсоцразвития РФ от30 марта 2011 г. №251н

Размерыдолжностных окладов по профессиональным квалификационным
группам должностей работников культуры, искусства и кинематографии

Профессиональная квалификационная группа «Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава»

Группа № 9

Должностной окладНаименование должностей Коэффициент (уб.)

Смотритель музейный 13000

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»

Группа №10
Должности, в соответствии с квалификационными  Козффициент

Должностной оклад
требованиями (руб.)

10.1 Библиотекарь, библиограф, экскурсовод
10.1.1 Библиотекарь, библиограф, экскурсовод 16400
10.1.2 Библиотекарь (библиограф) 2 категории,
хранитель музейных предметов, специалист по 1.009 16540

экспозиционной и выставочной деятельности
10.1.3 Библиотекарь (библиограф) 1 категории,
хранитель музейных предметов2 категории, 1.015 16650
специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности 2 категории

10.1.4 Ведущий библиотекарь (библиограф),
хранитель музейных предметов 1 категории, 1.027 16850
специалист по экспозиционной и выставочной
деятельности 1 категории

10.2 Хранитель фондов
10.2.1 Хранитель фондов 16400
10.2.2 Старший хранитель фондов 1.000 16400
10.3 Редактор библиотеки м

10.3.1 Редактор библиотеки 16400
10.3.2 Редактор библиотеки 2 категории 1.009 16540



Должностной окладНаименование должностей Коэффициент (руб.

10.3.3 Редактор библиотеки 1 категории 1.015 16650

10.4 Главный библиотекарь, главный библиограф
10.4.1 - высшее профессиональное образованиеи
стаж работыв должности библиотекаря 16790
(библиографа) не менее 3 лет
10.4.2 - высшее профессиональное образование и
стаж работыв должности ведущего библиотекаря 1.007 16900
(библиографа) не менее 3 лет
10.4.3 - высшее профессиональное образование и

стаж работыв должности библиотекаря 1.011 16980

(библиографа) не менее 5 лет

Профессиональная квалификационная группа “Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии”

Группа №11
й олжностной окла,

Наименование должностей Коэффициент д
р# ок

Заведующий отделом библиотеки (сектором)

11.1- высшее образованиеи стаж работыв должности 18600

ведущего библиотекаря (библиографа) не менее3 лет
11.2 - высшее образование и стаж работыв должности
заведующего отделом библиотеки (сектором) не менее 3 1.004 18680
лет
11.3 - высшее образование и стаж работыв должности
заведующего отделом библиотеки (сектором) не менее 6 1.007 18730

лет

Профессиональная квалификационная группа “Должности работников культуры, искусства и

кинематографии среднего звена”
Группа №28

олжностной окл
Наименование должностей Коэффициент д

(руб.)
жы

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба 14300
по интересам, культорганизатор
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Размерыдолжностных окладов с учетом повышающих коэффициентов для работников сферы

научных исследований и разработок

ДолжностнойНаименование должностей  |Повышающий коэффициент$$ оклад (руб.)

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников второго уровня

Группа №20

;
|4 квалификационный уровень Минимальный оклад 14900 руб.

20.4 Лаборант-исследователь;
стажер-исследователь

14900

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников третьего уровня
Группа №29 ]

2 квалификационный уровень Минимальный оклад 17000 руб.
29.2 Инженер-исследователь ] | 17000

Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений

Группа №16

Наименование должностей _ _Наименование должностей Повышающий Должностной
руководителей структурных

научных работников . коэффициент оклад (руб.)
подразделений

1 квалификационный уровень Минимальный оклад 23800



Наименование должностей
научных работников

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад (руб.)

Младший научный сотрудник,с
высшим профессиональным
образованием и опыт работыпо
специальности не менее3 лет,
при окончании аспирантуры и
прохождении стажировки - без

предъявления требованийк стажу
работы*

23800
16.1.2.
Младший научный сотрудник, с

высшим профессиональным
образованием, стаж работыв
должности МНСне менее1 года.

1.006 23940
16.1.3.
Младший научный сотрудник,с
высшим профессиональным
образованием, стаж работыв
должности МНС неменее2 лет.

1.008 24000
16.1.4.
Младший научный сотрудник, с
высшим профессиональным
образованием, стаж работыв
должности МНСне менее3 лет.

1.011 24060
16.1.5.
Научный сотрудник, с высшим
профессиональным образованием
и опыт работыпо специальности
не менее 5 лет, наличие авторских
свидетельств на изобретения или
научных трудов.

1.014 24140
16.1.6.
Научный сотрудник, с высшим
профессиональным
образованием, стаж работыв
должности НСне менее 2 лет,
либо высшее и дополнительное
образованиеи стаж работы по
специальности не менее5 лет,
либо законченное послевузовское
и стаж работыпо специальности
не менее3 лет.

1.017 24200
16.1.7.



Наименование должностей
научных работников

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад (руб.)

Младший научный сотрудник, с
высшим профессиональным
образованием, при наличии
ученой степени- без

предъявления требованийк стажу
работы, кандидат наук 1.179 28060
16.1.8.
Младший научный сотрудник, с
высшим профессиональным
образованием, при наличии
ученой степени- стаж работыпо
специальности не менее1 года.
Кандидат наук 1.184 28190
16.1.9.
Младший научный сотрудник, с
высшим профессиональным
образованием, при наличии
ученой степени- стаж работыпо
специальности не менее2 лет.
Кандидат наук 1.187 28240
16.1.10.
Младший научный сотрудник, с
высшим профессиональным
образованием, при наличии
ученой степени- стаж работыпо
специальности не менее3 лет.
Кандидат наук 1.191 28340
16.1.11.
Научный сотрудник, с высшим
профессиональным
образованием, наличие авторских
свидетельств на изобретения или
научных трудов. При наличии
ученой степени — без

предъявления требованийк стажу
работы. Кандидат наук

1.193 28390
16.1.12.
Научный сотрудник,с высшим
профессиональным
образованием, ученая степень и
стаж работыпо специальности не
менее 3 лет. Кандидат наук

1.195 28450
2 квалификационный уровень Минимальный оклад 27300

16.2.1.



Наименование должностей
научных работников

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад (руб.)

Старший научный сотрудник, с

высшим профессиональным
образованием и опыт работыпо
соответствующей специальности
не менее 10 лет, при наличии
научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения.

27300
16.2.2.
Старший научный сотрудник-
стаж работыв должности СНС не
менее | года. 1.003 27380
16.2.3.
Старший научный сотрудник-
стаж работыв должности СНС не
менее2 лет. 1.007 27490
16.2.4.
Старший научный сотрудник-
стаж работыв должности СНС не
менее3 лет.

Заведующий (начальник)
лабораторией, отделом,
сектором и др. 1.031 28140

16.2.5.
Старший научный сотрудник, с
высшим профессиональным
образованием. При наличии
ученой степени — без

предъявления требованийк стажу
работы. Кандидат наук 1.156 31560
16.2.6.
Старший научный сотрудник.
При наличии ученой степени-
стаж работыпо специальности не
менее1 года. Кандидат наук

1.158 31620
16.2.7. С:

Старший научный сотрудник.
При наличии ученой степени-стаж работы по специальности не
менее2 лет. Кандидат наук

1.163 31740
16.2.8.
Старший научный сотрудник.
При наличии ученой степени-стаж работы по специальности не
менее 3 лет. Кандидат наук.

Заведующий (начальник)
лабораторией, отделом,
сектором и др. Кандидат
наук.

1.186 32390
16.2.9.



Наименование должностей
научных работников

Наименование должностей
руководителей структурных

подразделений

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад (руб.)

Старший научный сотрудник, с
высшим профессиональным
образованием. При наличии
ученой степени - без
предъявления требований к стажу
работы. Доктор наук 1.364 37230
16.2.10.
Старший научный сотрудник.
При наличии ученой степени-
стаж работыпо специальности не
менее1 года. Доктор наук

1.366 37280
16.2.11.
Старший научный сотрудник.
При наличии ученой степени-стаж работыпо специальности не
менее2 лет. Доктор наук

1.371 37420
16.2.12.
Старший научный сотрудник.
При наличии ученой степени-стаж работыпо специальности не
менее 3 лет. Доктор наук.

Заведующий (начальник)
лабораторией, отделом,
сектороми др. Доктор наук.

1.394 38050
3 квалификационн ый уровень Минимальный оклад 30800

16.3.1.
Ведущий научный сотрудник,
имеющий ученую степень
кандидата наук. Наличие научных
трудов или авторских
свидетельств на изобретения, а
также реализованных на практике
крупных проектов и разработок.

Заведующий (начальник)
лабораторией, отделом,
сектором. Кандидат наук.

1.113 34290
16.3.2.
Ведущий научный сотрудник,
имеющий ученую степень
доктора наук. Наличие научных
трудов или авторских
свидетельствна изобретения, а
также реализованных на практике
крупных проектови разработок.

Заведующий (начальник)
лабораторией, отделом,
сектором. Доктор наук.

1.298 39970
4 квалификационн ый уровень Минимальный оклад 34300

16.4.



Наименование должностейНаименование должностей >. Повышающий Должностной
научных работников руководителее структурных коэффициент оклад (руб.)подразделений

Главный научный сотрудник, Заведующий (начальник)
имеющий ученую степень лабораторией, отделом,
доктора наук. Наличие научных |сектором. Доктор наук.
трудов или дипломовна открытия
и авторских свидетельств на
изобретения, а также
реализованных на практике
результатов. Научный авторитет в

соответствующей области знаний.

1.178 40410

*При наличии рекомендаций ученых советов (факультетов, институтов) на
должность младшего научного сотрудника могут быть назначеныв порядке
исключения выпускники высших учебных заведений, получившие опыт работыв
период обучения.
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Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей,
специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
„уровня
Группа № 1

Квалификационные Должности, отнесенные к Коэффициент Должностной оклад
уровни квалификационным уровням (руб.)

1 квалификационный |1.1 Агент рекламный; архивариус;
уровень дежурный бюро пропусков;

делопроизводитель; калькулятор; кассир;
комендант; машинистка; паспортист;
секретарь; секретарь-машинистка.

1 13000
2 квалификационный |1.2 Должности служащих первого
уровень квалификационного уровня, по которым

может устанавливаться производное
должностное наименование «старший». 1.031 13400

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
Группа №2

Квалификационные Должности, отнесенные к
Коэффициент

Должностной оклад
уровни квалификационным уровням (руб.)

1 квалификационный уровень 13800



Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Коэффициент
Должностной оклад

(руб.)

2.1.1 Агент коммерческий; агент по продаже
недвижимости; агент страховой; агент
торговый; администратор; аукционист;
диспетчер; инспектор по кадрам;
инспектор по контролю за исполнением
поручений; инструктор-дактилолог;
консультант по налогам и сборам;
лаборант; оператор диспетчер-ской
движенияи погрузо-разгрузочных работ;
опе-ратор диспетчерской службы;
переводчик-дактилолог; секретарь
незрячего специалиста; секретарь
руководителя; специалист по
промышленной безопасности подъемных
сооружений; техник; техник
вычислительного (информационно-
вычислительного) центра; техник-
конструктор; техник-лаборант; техник по
защите информации; техник по
инвентаризации строений и сооружений;
техник по инструменту; техник по
метрологии; техникпо наладке и

испытаниям; техник по планированию;
техник по стандартизации; техник по
труду; техник-программист; техник-
технолог, специалист по работе с
молодежью, специалист по социальной
работе с молодежью.

13800

2.1.2 Товаровед; художник 1.004 13850
2 квалификационный уровень 14050



Е

ВНИИ

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенныек
квалификационным уровням

Коэффициент
Должностной оклад

(руб.)

2:21
Заведующий архивом; заведующий бюро
пропусков; заведующий камерой хранения;
заведующий канцелярией; заведующий
комнатой отдыха; заведующий
копировально-множительным бюро;
заведующий складом; заведующий
фотолабораторией; заведующий
хозяйством; заведующий экспедицией;
руководитель группыинвентаризации
строений и сооружений.
Дежурный оперативный.
Должности служащих первого
квалификаци-онного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "старший"
Должности служащих первого
квалификаци-онного уровня (техник), по
которым устанавливается П внутри
должностная категория.

14050

2.2.2 Должности служащих первого
квалификационного уровня(товаровед,
художник), по которым устанавливается П

внутри должностная категория.

1.005 14120

3 квалификационный уровень 14720

2.3.1 Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается | внутри должностная
категория (среднее профессиональное
образование и стаж работыне менее2-3-х
лет)

14720

2.3.2 Должности служащих первого
квалификационного уровня (товаровед,
художник), по которым устанавливается 1

внутри должностная категория.

1.003 14770

2.3.3
Заведующий жилым корпусом пансионата
(гостиницы); заведующий научно-
технической библиотекой; заведующий
общежитием; заведующий производством
(шеф-повар); заведующий столовой;
начальник хозяйственного отдела;
производитель работ (прораб), включая
старшего; управляющий отделением
(фермой, сельскохозяйственным участком)

1.007 14830

4 квалификационный уровень 15210



Квалификационные Должности, отнесенные к
 Козффициент

Должностной оклад
уровни квалификационным уровням (руб.)

2.4. Должности служащих первого 15210
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
наименование "ведущий" .

Заведующий виварием; мастер
контрольный (участка, цеха); мастер
участка (включая старшего); механик;
начальник автоколонны

5 квалификационный уровень 15990

2.5 Начальник гаража; начальник 15990
(заведующий) мастерской; начальник
ремонтного цеха; начальник смены
(участка)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
Группа №3

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Коэффициент Должностной оклад
(руб.)

1 квалификационный
уровень

16380

3.1.1 Бухгалтер; документовед; инженер;
инженер по метрологии; инженер по
защите информации; инженер по
комплектации оборудования; инженер по
надзору за строительством, инженер по
качеству; эколог(инженер по охране
окружающей среды); инженер по ремонту;
переводчик; психолог; социолог;
специалист по защите информации;
специалист по кадрам; специалист по
связям с общественностью, специалист по
маркетингу; физиолог; экономист; эксперт;
юрисконсульт; инженер по инвентаризации
строений и сооружений; инженер по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, специалистпо охране труда.

16380

3.1.2 Специалист; программист;
программист Ш категории; технолог;технолог Ш категории; электроник;
электроник Ш категории; математик;
математик Ш категории; дизайнер;
дизайнер Ш категории; менеджер;
менеджер по рекламе; менеджер по
персоналу; менеджер по связям с
общественностью; специалист паспортно-
визовой работы.

16380



Квалификационные
уровни

Должности, отнесенныек
квалификационным уровням

Коэффициент Должностной оклад
(руб.)

2 квалификационный
уровень

17200

гг

3.2.1 должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться 2 внутри
должностная категория (кроме
должностей, указанныхв п.3.1.2).

17200

3.2.2 должности служащих первого
квалификационного уровня (п.3.1.2), по
которым может устанавливаться 2 внутри
должностная категория.

1.004 17270

3 квалификационный
уровень

17870

3.3.1 должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться 1 внутри
должностная категория (кроме должностей,
указанныхв п.3.1.2).

17870

3.3.2 должности служащих первого
квалификационного уровня (п.3.1.2), по
которым может устанавливаться 1 внутри
должностная категория

1.003 17930

4 квалификационный
уровень

18680

3.4.1 должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»
(кроме должностей, указанных в п. 3.1.2).

18680

3.4.2 должности служащих первого
квалификационного уровня (п.3.1.2), по
которым может устанавливаться
производное должностное наименование
«ведущий», проектный менеджер

1.004 18750

5 квалификационный
уровень

3.5 Главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях, мастерских;
заместитель главного бухгалтера, главный
редактор

20000

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого
уровня»

Группа №4
Квалификационные олжности, отнесенные к олжностной окладФ д ” Коэффициент д

уровни квалификационным уровням (руб.)



Квалификационные Должности, отнесенные к
 Коэффицивнт

Должностной оклад
уровни квалификационным уровням (руб.)

1 квалификационный |4.1 Начальникотдела кадров (спецотдела и 21080 -—
уровень др.); начальник отдела капитального

строительства; начальник юридического
отдела; начальник отдела
делопроизводства; руководитель службы
охраны труда.

2 квалификационный |4.2 Главный* (механик, энергетик, 21810
уровень инженер).

4.3 Директор (начальник, заведующий) 22700
3 квалификационный
уровень

филиала, другого обособленного
структурного подразделения.

* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью
должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по
должности специалиста с наименованием "главны и
руководителя организации.

й возлагается на руководителя или заместителя



СОГЛАСОВАНО:

Предоедазель первичной организации

2021 года.

ссийской Федерации
-|

А.Е. Анисимов

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета

государственного университета

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. №248н

`Удмуртского

Размеры должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых профессий рабочих

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»

Группа №5
Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад (руб.)

1 квалификационный уровень
(5.1) 13000
2 квалификационный уровень
(5.2) 13500

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»

Группа № 6

Квалификационный уровень Коэффициент Должностной оклад (руб.)

1 квалификационный уровень
(6.1) 13610
2 квалификационный уровень
(6.2) 13920
3 квалификационный уровень
(6.3) 14680
4 квалификационный уровень

15450(6.4)



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
е РВ Решением Ученого совета

_

Приказ Минздравсоцразвития РФ от5 мая 2008г.№216н

Размеры должностных окладов с учетом повышающего коэффициента по
профессиональным квалификационным группам должностей работников

образования

Повышающий|Должностной окладНаименование должностейд коэффициент (руб.)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня (работники образования)
Группа №21 Минимальный оклад 13000 руб.
Секретарь учебной части-высшее профессиональное образованиев области
делопроизводства без предъявления требованийк стажу
работыили среднее (полное) общее образование и 13000

профессиональная подготовка в области
делопроизводства без предъявления требованийк стажу
работы.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
образования

Группа №22
1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень Минимальный оклад17100 руб.
22.2.1.Инструктор-методист, концертмейстер, педагог
дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, тренер- 17100
преподаватель, имеющие среднее профессиональное
образование

22.2.2.Инструктор-методист, концертмейстер, педагог 1.025 17530

дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, тренер-
преподаватель, имеющие высшее образование. По
должности концертмейстер- или П квалификационная
категория



Наименование должностей
Повышающий
коэффициент

Должностной оклад
(руб.)

22.2.3
Концертмейстер - первая квалификационная категория. 1.029 17590

22.2.4
Концертмейстер - высшая квалификационная
категория.

1.036 17720

3 квалификационный уровень Минимальный оклад 17900руб.
22.3.1
Воспитатель, мастер производственного обучения,
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного
образования, старший тренер-преподаватель, имеющий
среднее профессиональное образование

17900

22.3.2
Воспитатель, мастер производственного обучения,
методист, педагог-психолог, старший инструктор-
методист, старший педагог дополнительного
образования, старший тренер-преподаватель, имеющий
высшее образование, или П квалификационная
категория

1.022 18300

22.3.3
Педагог-психолог - [ квалификационная категория.

1.026 18360

22.3.4
Педагог-психолог - высшая квалификационная
категория.

1.033 18490

4 квалификационный уровень Минимальный оклад 19500 руб.
22.4.1
Старший методист, тьютор. Преподаватель имеющий
среднее профессиональное образование,

19500

22.4.2
Преподаватель, имеющий высшее образование или П

квалификационную категорию.
1.027 20030

22.4.3
Преподаватель, имеющий [квалификационную 1.072 20910

22.4.4
Преподаватель, имеющий высшую квалификационную
категорию.

1.137 22170



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председателв первич ой организации Решением Ученого совета
работн оюза работников народного и ВО "УдГУ"

йской Федерации
А.Е. Анисимов

Размерыдолжностных окладов
по профессиональной квалификационной группе

"Средний медицинский и фармацевтический персонал"
Приказ Минздравсоцразвития от6 августа 2007 г.№526

Группа №13 Минимальный оклад 14110 руб.

Квалификационные Должности, отнесенные к
Коэффициент

Должностной
уровни квалификационным уровням оклад (руб.)

13.3.1. Медицинская сестра 1 14110
3 квалификационный
уровень
4 квалификационный | 13.4. Фельдшер 1.043 14720

уровень

Размерыдолжностных окладов по профессиональной квалификационной группе
"Врачи и провизоры"

Приказ Минздравсоцразвития от6 августа 2007 г.№526
Группа №14

ЙКвалификационные Должности, отнесенныек Коэффициент Должностно
уровни квалификационным уровням оклад (руб.)

2 квалификационный | 14.2.Врач-специалист 19860

уровень

Размеры должностных окладов по профессиональной квалификационной группе
"Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским ифармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)"

Приказ Минздравсоцразвития от 6 августа 2007 г.№526
Группа №30 Минимальный оклад 24320 руб.

Квалификационные Должности, отнесенные к
Коэффициент Должностной

уровни квалификационным уровням оклад (руб.)
1 квалификационный |30.1. Заведующий кабинетом 1 24320
уровень



СОГЛАСОВАНО:

Е
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО "УдГУ"

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей работников

военизированной и сторожевой охраны

а
Приказ Минздравсоцразвития от 21 мая 2008 г.№235н

Профессиональная квалификационная группа первого уровня

Группа №15

Квалификацион олжности, отнесенные к олжностной оклфнкан д ? Коэффициент д №
ные уровни квалификационным уровням (руб.)

Начальник смены 1 14120



ичной организации
фсоюза работников народного
обсийской Федерации

А.Е. Анисимов
2021 года.

УТВЕРЖДЕНО:

Размеры должностных окладов

Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО "УдГУ"

от76,2091 ‚протокол №_©___

ение №11
о об оплате труда

по профессиональным квалификационным группам должностей
работников печатных средств массовой информации

Приказ Минздравсоцразвития от 18 июля 2008 г.№342н

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств
массовой информации второго уровня"

Группа №23

Квалификационные олжности, отнесенные к олжностной окл:аи д ” Коэффициент д ВД

уровни квалификационным уровням (руб.)

1 квалификационный |23.1 Корректор, технический
уровень редактор 13500

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников печатных средств
массовой информации третьего уровня"

Группа №24
Квалификационные Должности, отнесенные к

Коэффициент
Должностной оклад

уровни квалификационным уровням (руб.)
1 квалификационный |24.1 Выпускающий (редактор по
уровень выпуску); корреспондент;

фотокорреспондент 14480
2 квалификационный |24.2 Редактор
уровень 14960
3 квалификационный |24.3 Редактор 2 категории
Уровень 15530
4 квалификационный |24.4 Редактор 1 категории
Уровень 16100

|

|

|

.



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
ой организации Решением Ученого совета
союза работников народного Ово "УдГу"

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей

работников сельского хозяйства

Приказ Минздравсоцразвитияот 17 июля 2008 г.№339н

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников сельского
хозяйства третьего уровня"

Группа №26

Квалификационны олжности, отнесенныек олжностнойфикац д ) Коэффициент д
е уровни квалификационным уровням оклад (руб.)

3 квалификацион
ный уровень 26.3 Агроном 1 категории 14300

йской Федерации . {
я ‚протокол № 6'



СОГЛАСОВАНО:
Председатель пе] чной организации

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета
ФГБОУВО "УдГУ"

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам должностей

рабочих культуры, искусства и кинематографии

Приказ Минздравсоцразвития от 14 марта 2008 г.№121н

< ‚протокол № 6
ета, ректор

. Мерзлякова

` Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, искусства и
кинематографии второго уровня"

Группа №19

К олжности, отнесенные к олжностнойвалификационные Д
Коэффициент

Д
уровни квалификационным уровням оклад (руб.)

1

квалификационный |19.1 Настройщик пианино и
уровень роялей 5 разряда 13000



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председатель перви: организации Решением Ученого совета

АЕ оза работников народного ФГБОУ ВО "УдГУ"
0 О ‚протокол № 6

ета, ректор
1

Размеры должностных окладов по профессиональным
квалификационным группам должностей работников, осуществляющих

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Приказ Минздравсоцразвития от 27 мая 2008 г.№242н

Профессиональная квалификационная группа второго уровня

Группа №17

Квалификационные| Должности, отнесенные к Коэффицие Должностной
уровни квалификационным уровням нт оклад (руб.)

1

квалификационный |17.1 Начальник секретной
уровень части 18680



СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной организации

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета

ФГБОУ ВО "УдГУ"

ИЮ об оплате труда
Удмуртского

государственного

ее университетареб
обра» за

Размеры должностных окладов по должности "Специалист по закупкам"

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 10 сентября 2015 г. №625 н "Об утверждении профессионального стандарта
"Специалиств сфере закупок"

№
профессиональн и ии

Наименование должности Оклад (руб.)
ого стандарта

й

558 5 Специалист по закупкам 17200

558 6 Старший специалист по закупкам 17870



СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной организации

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО "УдГУ"
от 80.04. 20 А/ ‚протокол № 5`

Е При ожение №16<Положе нию об оплате труда
Удмур ского государственного

и университетаре

Приказ Министерства труда и социальной защитыРФ от 25 марта2013 г. №119н

Размерыдолжностных окладов по профессиональной квалификационной группе должностей
работников государственных архивов, центров хранения документации, архивов муниципальных
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов

третьего уровня
Группа №31 Минимальный оклад(руб.) 16380

„| Квалификационные Должности, отнесенные
Коэффициент

Должностной оклад
НВ уровни к квалификационным уровням (руб.)

1 квалификационный |31.1 Архивист 1 16380

уровень
2 квалификационный 1.050 17200

уровень 31.2 Архивист2 категории
3 квалификационный 1.091 17870
уровень 31.3 Архивист 1 категории
4 квалификационный 1.140 18680
уровень 31.4 Ведущий архивист



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председатель первичной организации Решением Ученого совета

ФГБОУ ВО "УдГУ"

от 52.0/_204/ протокол №_6`

Размеры должностных окладов по должности "Секретарь-администратор"

__ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
‚отб мая 2015 г. №276н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по
организационному и документационному обеспечению управления организацией"

№
профессиональн

ого стандарта

Уровень Наименование должности Окла, б.
квалификации д д (руб.)

447 3 Секретарь-администратор 13000



СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной организации

. Анисимов

года.

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета

ФГБОУ ВО "УдГУ"

кот 2/ ‚протокол №_6”`

университета

Размеры должностных окладов по должности "Сварщик"

Приказ Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации
от 28 ноября 2013 г. №701н "Об утверждении профессионального стандарта "Сварщик"

№
Г Уровень

.
профессиональ

 валификации
Наименование должности Оклад (руб.)

э2б|ного стандарта

14 2 Сварщик (2 - 3-й разряд) 13000
14 3 Сварщик (4 - 5-й разряд) 13610
14 4 Сварщик (6-й разряд) 13920



СОГЛАСОВАНО:
Председатель первичной организации

минаУлГУ

раб у

офсоюза работников народного

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Ученого совета

ФГБОУ ВО "УдГУ"

оти 09. 20%/ протокол №_©6

Размеры должностных окладов по должности "Ассистент по оказанию технической помощи"

Приказ Министерства труда и социальной защитыРоссийской Федерации
от 12 апреля 2017 г. №351н "Об утверждении профессионального стандарта "Ассистент
(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам

с ограниченными возможностями здоровья"

№
Уровеньпрофессионально Наименование должности Оклад (руб.)квалификацииго стандарта

Ассистент по оказанию
988 3 технической помощи 13000



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Председатель первичной организации Решением Ученого совета

ФГБОУ ВО "УдГУ"

‚протокол №г
} овета, ректорП/Р

, Г.В. Мерзлякова

>С

Размерыдолжностных окладов по должности
"Специалист по управлению корпоративной недвижимостью"
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 2 февраля 2018 г. №49н "Об утверждении профессионального стандарта
"Специалист административно-хозяйственной деятельности"

№
профессионально Уровень Наименование должности Оклад (руб.)с

|"Р

квалификации д ру.
го стандарта

Специалист по управлению
1096 5 корпоративной недвижимостью 16380


