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Обозначения и сокращения: 

ФГБОУ ВО УГМУ 

Минздрава России 

 

- федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения  

Российской Федерации, в тексте Университет; 

ПКГ - профессиональные квалификационные группы; 

ППС - профессорско-преподавательский состав. 

 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПВД-19-20 
Положение об оплате труда работников  

 

стр. 3 из 

41 
 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ФГБОУ ВО 

УГМУ Минздрава России (далее - Положение) устанавливает порядок оплаты 

труда работников Университета. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 

№583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 

которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

- постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 №573 «О 

предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к 

государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 

подразделений по защите государственной тайны»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 №526 «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

медицинских работников»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
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работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 28.08.2008 № 462н «О 

введении новой системы оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования, подведомственных Министерству 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об 

утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

- приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об 

утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера»; 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

06.02.2017 №40н «Об установлении предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров федеральных государственных бюджетных, автономных, казенных 

учреждений, федеральных государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений и предприятий 

(без учета руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера);  

- Отраслевым соглашением в отношении федеральных государственных 

бюджетных, автономных, казенных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации на 2017-2019 годы от 

19.05.2017 (с дополнительным соглашением от 26.12.2019). 

1.3. Настоящее Положение включает размеры окладов (должностных 

окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), 

размеры повышающих коэффициентов к окладам, порядки и условия выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; определяет источники 

формирования фонда оплаты труда Университета, структуру заработной платы 

работников Университета. 

1.4. Оплата труда работников Университета, занятых по совместительству, 

а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ. 

Определение заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по 

каждой из должностей.  

1.5. Заработная плата работников Университета включает в себя оклад 

(должностной оклад) с повышающим коэффициентом, компенсационные, 

стимулирующие и иные выплаты и предельными размерами не ограничивается.  

Заработная плата работников Университета не может быть ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

1.6. Настоящее Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере 

необходимости в установленном порядке. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда 

2.1. Общие положения. 

2.1.1. Университет в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Положением, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий 
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финансовый год и плановые периоды, самостоятельно определяет размеры 

окладов (должностных окладов) всех категорий работников, а также размеры 

выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат. 

2.1.2. Фонд оплаты труда Университета формируется за счет следующих 

источников финансирования: 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания за счет средств федерального бюджета;  

- целевые субсидии из федерального бюджета; 

- иные субсидии, в том числе гранты; 

- средства обязательного медицинского страхования; 

- средства от приносящей доход деятельности. 

2.1.3. Структура заработной платы работников Университета 

предусматривает гарантированную и переменную (стимулирующую) части.  

Гарантированная часть включает в себя оклад (должностной оклад), 

рассчитанный пропорционально занимаемой работником доле ставки в 

соответствии со штатным расписанием, компенсационные выплаты. 

Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

и иных выплат. 

Размер должностного оклада определяется путем умножения размера 

оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 

должности.  

Переменная (стимулирующая) часть включает в себя стимулирующие 

выплаты, персональный повышающий коэффициент. 

Персональный повышающий коэффициент (далее – ППК) – может быть 

установлен работнику к окладу с учетом уровня его профессиональной 

подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 
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самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 

опыта, стажа работы и других факторов. ППК может быть установлен на 

определенный период времени. Решение об установлении ППК к окладу и его 

размерах принимаются ректором персонально в отношении конкретного 

работника. Применение ППК не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

2.1.4. Выплата заработной платы производится два раза в месяц – 10-го и 

25-го числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с 

выходными или праздничными днями выплата заработной платы производится в 

предшествующий рабочий день.  

10-го числа каждого месяца (при выплате заработной платы) каждому 

работнику выдается расчетный лист, в котором отражается информация о 

начисленной заработной плате, размеры и основания произведенных удержаний 

и общая денежная сумма, подлежащая выплате. 

2.1.5. При прекращении трудового договора окончательный расчет по 

причитающейся работнику заработной плате производится в последний день 

работы, указанный в приказе об увольнении. 

2.1.6. Оплата отпусков работникам производится не позднее, чем за три 

дня до его начала. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основному 

месту работы. 

2.1.7. Выплата заработной платы осуществляется путем перечисления 

денежных средств по заявлению работника на открытые лицевые счета в 

выбранной кредитной организации. 

2.2. Порядок и условия оплаты труда профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС). 
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2.2.1. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) должностей 

работников высшего дополнительного и профессионального образования 

утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №217н. 

Группы должностей ППС подразделяются на шесть квалификационных 

уровней (Приложение 1). 

2.2.2. Размеры окладов по должностям ППС, повышающего коэффициента 

по занимаемой должности, денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции приведены в Приложении 1 к настоящему 

Положению. 

Повышающий коэффициент по занимаемой должности предусматривает 

наличие у работника ученой степени, ученого звания и выполнение лечебной 

работы.  

Должностные оклады по должностям ППС предусматривают размер 

ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями в соответствии с пунктом 11 статьи 

108 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности образует новый оклад. 

2.2.3. Работнику может быть установлен ППК; максимальный размер – 5,0. 

2.2.4. Работникам, занимающим должности ППС, с учетом условий труда 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

2.2.5. Работникам, занимающим должности ППС, выполняющим учебную 

работу, не входящую в установленную годовую нагрузку педагогических 

работников, предусмотрена организация почасовой оплаты труда. 

Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты не 

считается совместительством и не требует заключения (оформления) трудового 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПВД-19-20 
Положение об оплате труда работников  

 

стр. 9 из 

41 
 

 

договора, ее объем для работника из числа ППС в учебном году не может 

превышать 300 часов. 

Для выполнения педагогической работы на условиях почасовой оплаты 

между работником и Университетом заключается соглашение. Один экземпляр 

такого соглашения хранится в личном деле работника, второй выдается 

работнику. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Университетом 

самостоятельно и утверждаются приказом ректора.  

Оплата производится в соответствии с приказом ректора, по результатам 

предоставления  в Управление экономики, бухгалтерского учета и отчетности 

почасовой ведомости, фиксирующей количество выполненной учебной нагрузки 

за определенный период времени (месяц, семестр) в сроки выплаты заработной 

платы.  

2.3. Порядок и условия оплаты труда ректора Университета, 

президента, проректоров и главного бухгалтера. 

2.3.1. Оплата труда ректора Университета определяется трудовым 

договором, заключенным между ректором Университета и Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.  

Выплаты компенсационного характера ректору Университета 

устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации.  

Выплаты стимулирующего характера ректору Университета 

выплачиваются по решению Министерства здравоохранения Российской 

Федерации с учетом достижения показателей государственного задания на 

оказание государственных услуг, а также иных показателей эффективности 

деятельности Университета и ректора. 

2.3.2. Должностной оклад президента Университета устанавливается 

трудовым договором с Министерством здравоохранения Российской Федерации 

и не может превышать должностного оклада ректора. 



 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уральский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) 
 

ПВД-19-20 
Положение об оплате труда работников  

 

стр. 10 из 

41 
 

 

2.3.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера 

Университета устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада ректора. 

2.3.4. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера 

президенту, проректорам и главному бухгалтеру устанавливаются в 

соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.4. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала; работников сферы научных исследований и разработок; 

руководителей структурных подразделений; служащих; рабочих; 

работников библиотеки; медицинских работников. 

2.4.1. Наименование должностей по ПКГ, размеры окладов (в том числе 

работников, занимающих должности, не включённые в ПКГ), повышающего 

коэффициента по занимаемой должности, приведены в Приложении 1 к 

настоящему Положению. 

2.4.2. Размер должностного оклада определяется путем умножения размера 

оклада по ПКГ на повышающий коэффициент к окладу по занимаемой 

должности.  

Применение персонального повышающего коэффициента к окладу по 

занимаемой должности не образует новый оклад и не учитывается при 

начислении иных стимулирующих выплат. 

2.4.3. ПКГ административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала подразделяется на три квалификационных уровня 

в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н.  

К учебно-вспомогательному персоналу относятся должности: диспетчер 

факультета, в том числе старший; специалист по учебно-методической работе; 

учебный мастер; старший диспетчер учебно-методического управления. 

Работнику может быть установлен ППК; максимальный размер – 3,0. 
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2.4.4. ПКГ должностей работников сферы научных исследований и 

разработок утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 

№305н и распределяются на пять квалификационных уровней. 

Работнику может быть установлен ППК; максимальный размер – 3,0. 

2.4.5. Группа должностей руководителей структурных подразделений 

подразделяется на шесть квалификационных уровней в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 №217н. 

Работнику может быть установлен ППК; максимальный размер – 5,0. 

2.4.6. Квалификационные уровни в ПКГ должностей служащих 

предусмотрены приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №247н. 

К должностям служащих относятся, в том числе: лаборант, старший 

лаборант медицинской кафедры; заведующий общежитием, заведующий 

учебным корпусом; специалист по работе с персоналом, юрисконсульт, 

экономист, бухгалтер, программист (в том числе ведущий) и т.д. 

Работнику может быть установлен ППК; максимальный размер – 3,0. 

2.4.7. Квалификационные уровни в ПКГ профессий рабочих 

предусмотрены приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 №248н. 

Работнику может быть установлен ППК; максимальный размер – 2,0. 

Работнику может быть установлен персональный повышающий 

коэффициент за работу в структурном подразделении от 0,05 до 0,15. 

2.4.8. Должности работников библиотеки относятся к ПКГ должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 №570. 

2.4.9. Должности медицинских работников структурных подразделений 

Университета относятся к ПКГ должностей медицинских и фармацевтических 

работников, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 

06.08.2007 №526. 

Работнику может быть установлен ППК; максимальный размер – 3,0. 
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2.4.10. Работникам, занимающим должности, предусмотренные пунктами 

2.4.3, 2.4.5, 2.4.7-2.4.9 настоящего Положения, с учетом условий труда 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные настоящим Положением. 

2.4.11. Работникам, занимающим должности, предусмотренные пунктами 

2.4.4 и 2.4.6 настоящего Положения, с учетом условий труда устанавливаются 

выплаты компенсационного характера.  

 

III. Порядок формирования штатного расписания 

 

3.1. Штатное расписание Университета ежегодно утверждается ректором и 

включает должности профессорско-преподавательского состава, научно-

исследовательского состава, учебно-вспомогательного, административно- 

управленческого, прочего персонала. 

3.2. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава (далее 

– ППС) в разрезе кафедр Университета формируется Учебно-методическим 

управлением в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом 

установленных норм времени; составляется Управлением финансово-

экономического развития в соответствии с утвержденной структурой 

Университета и утверждается ректором на текущей учебный год не позднее 1 

сентября текущего года. 

Изменения в штатное расписание ППС в течение учебного года вносятся 

на основании приказов ректора. 

3.2.1. К ППС относятся должности: декан, директор института, 

заведующий кафедрой, профессор, доцент, старший преподаватель, ассистент. 

3.3. Штатное расписание подразделений Университета, выполняющих 

работу по проведению прикладных научных исследований, формируется, в том 

числе с учетом потребности в количестве научных и научно-технических 
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работниках для выполнения государственного задания и научно-

исследовательских работ, наличия финансовых средств в пределах 

утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 

3.3.1.  К ПКГ должностей работников сферы научных исследований и 

разработок относятся должности: научный сотрудник, в том числе: главный, 

ведущий, старший, младший; заведующий (начальник) научно-

исследовательским, в том числе: сектором, отделом, лабораторией, отделением; 

лаборант-исследователь (гистолог). 

3.4. Штатное расписание иных категорий работников формируется 

Управлением финансово-экономического развития Университета в соответствии 

с утвержденной структурой Университета в зависимости от существующей 

потребности подразделений, объемов выполняемых ими работ, 

сформировавшейся инфраструктуры, количества обслуживаемых площадей, 

сооружений и оборудования и т. п. 

3.5. Штатное расписание работников Университета, за исключением 

штатного расписания ППС, на очередной календарный год (по состоянию на 1 

января) утверждается ректором не позднее 31 декабря текущего года. 

3.6. Изменения в штатное расписание Университета по всем категориям 

работников вносятся приказом по Университету на основании служебных 

записок руководителя структурного подразделения. 

 

IV. Порядок и условия установления выплат компенсационного 

характера  

4.1. С учетом условий труда и норм законодательства Российской 

Федерации работникам Университета могут быть установлены следующие 

выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 
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2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

(районный коэффициент); 

3) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну; 

4) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных  

(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и надбавка за работу 

в выходные и нерабочие праздничные дни, увеличение объема работ при 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника длительное 

время); 

5) иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

действующим законодательством. 

4.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) иными особыми условиями труда, устанавливается по 

результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам специальной 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная 

выплата не производится. 

4.3. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, с их засекречиванием и рассекречиванием, а также за 

работу с шифрами устанавливается в размере и порядке, определенных 

постановлением Правительства РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении 

социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на 

постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны» (с изменениями). 

4.3.1. Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 

работу со сведениями, имеющими соответствующую степень секретности, 

устанавливается в размере: 

1) степень секретности «Особой важности» – 50–75%; 
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2) степень секретности «Совершенно секретно» – 30-50%; 

3) степень секретности «Секретно» – 10-15% (при оформлении допуска с  

проведением проверочных мероприятий); 

4) степень секретности «Секретно» – 5–10% (без проведения проверочных 

мероприятий). 

4.4. При совмещении профессий (должностей), расширении зоны 

обслуживания, увеличения объема работ работникам устанавливается доплата, 

размер которой устанавливается по соглашению сторон, на основании приказа 

ректора. 

4.5. К заработной плате работников применяется районный коэффициент 

15% за работу в районах с особыми климатическими условиями в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.6. Доплата за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится 

работникам за каждый час работы в ночное время в соответствии со ст. 154 

Трудового кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства РФ 

от 22.07.2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда в 

ночное время» и составляет 20% от должностного оклада, рассчитанного за 

каждый час работы в ночное время. 

4.7. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни работникам устанавливается в соответствии со ст. 

152 и 153 Трудового кодекса РФ. 

4.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде доплат 

и надбавок в процентах к должностному окладу работника или в абсолютных 

размерах. 

4.9. В случае если месячная заработная плата работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени (выполнившего норму труда)  меньше 

МРОТ, производится доплата до МРОТ. Порядок расчета такой доплаты 

определяется действующим законодательством и иными нормативными актами. 
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V. Порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера 

5.1. В целях увеличения материальной заинтересованности работников в 

повышении результативности и качества профессиональной деятельности, 

усиления связи размера оплаты труда работников с их личным трудовым 

вкладом и конечными результатами работы структурных подразделений и 

Университета в целом, а также создания предпосылок для максимального 

раскрытия трудового потенциала работников, устанавливаются следующие виды 

выплат стимулирующего характера (надбавки): 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы в Университете, выслугу лет; 

4) премиальные выплаты по итогам работы. 

Стимулирующие выплаты осуществляются по решению ректора 

Университета в пределах фонда оплаты труда, сформированного из всех 

источников финансирования. 

5.2. Стимулирующие надбавки за интенсивность и высокие результаты 

работы могут устанавливаться и на основе показателей эффективности 

деятельности работников, в том числе (но не ограничиваясь) за: 

а) организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа Университета среди населения; 

 б) непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ. 

5.3. Стимулирующая надбавка - доплата за материальную ответственность 

устанавливается на период действия договора о полной материальной 

ответственности в размере 500 рублей. 

5.4. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы в 

Университете, выслугу лет выплачивается в размере: 
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1 000 рублей – за 5 лет; 

1 500 рублей  - 10 лет; 

2 000 рублей - 15 лет и более. 

5.5. Размер стимулирующей надбавки может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу). 

5.6. Стимулирующие выплаты назначаются, изменяются и прекращаются 

приказом ректора в пределах фонда оплаты труда и минимальными и 

максимальными размерам не ограничиваются. Стимулирующие выплаты могут 

быть систематическими (ежемесячными, ежеквартальными) или 

единовременными (разовыми). Конкретный размер стимулирующей выплаты 

определяется ректором в пределах фонда оплаты труда в зависимости от 

финансовых возможностей университета   

 Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководителя 

структурного подразделения изменить размер систематической стимулирующей 

выплаты, либо полностью отменить ее в случае некачественного и (или) 

несвоевременного выполнения порученного руководителем задания (работы), не 

выполнения нормированного задания, объема порученной основной и (или) 

дополнительной работы и по другим основаниям 

Работник уведомляется об указанных изменениях не позднее, чем за два месяца 

до их введения (если до этого момента срок, на который была установлена 

выплата, не истечет). 

5.7. Премиальные выплаты являются единовременными выплатами по 

итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, семестр, год или иной временной 

период, либо по итогам выполнения какой-либо работы).  

Премии назначаются приказом ректора в пределах фонда оплаты труда, 

минимальными и максимальными размерам не ограничиваются. Конкретный 

размер премии определяется ректором в зависимости от финансовых 

возможностей университета. Основанием для издания приказа о премировании 

работника является служебная записка руководителя (за исключением 

проректоров и руководителей подразделений, находящихся в прямом 

подчинении ректора). 
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VI. Заключительная часть 

 

6.1.  Все выплаты, предусмотренные настоящим Положением, 

производятся в соответствии с приказами ректора в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда Университета. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

Ученым советом и вводятся в действие приказом ректора. 

Положение принимается решением Ученого Совета университета по 

согласованию с профсоюзной организацией работников, утверждается ректором.  
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Приложение 1 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников Университета 

 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников высшего и дополнительного  

профессионального образования 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-

преподавательского состава  
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 217н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального 

образования") 

Минимальный размер оклада по «ПКГ» - 8 715,00 руб. 

Квалификац

ионные 

уровни 

Наименование должностей 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

занимаемой 

должности 

Денежная 

компенсация на 

приобретение 

книгоиздательско

й продукции* 

(руб.) 

Должностной 

оклад, руб. 

1 квалификационный уровень 

        

1.1 Ассистент, преподаватель (с 

высшим образованием без 

предъявления требований к 

стажу) 

1,00 150,00 8 865,00 

1.2 Ассистент, преподаватель, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук 

1,60 150,00 14 094,00 

1.3 Ассистент, преподаватель, 

имеющий ученую степень 

доктора наук 

2,40 150,00 21 066,00 

1.4 Ассистент (с высшим 

образованием без 

предъявления требований к 

стажу), выполняющий лечебную 

работу 

1,44 150,00 12 699,60 

1.5 Ассистент, имеющий ученую 

степень кандидата наук, 

выполняющий лечебную работу 

2,08 150,00 18 277,20 

1.6 Ассистент, имеющий ученую 

степень доктора наук, 

выполняющий лечебную работу 

2,91 150,00 25 510,65 

2 квалификационный уровень 
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2.1 Старший преподаватель с 

высшим образованием 

1,25 150,00 11 043,75 

2.2 Старший преподаватель, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук 

1,85 150,00 16 272,75 

2.3 Старший преподаватель, 

имеющий ученую степень 

доктора наук 

2,65 150,00 23 244,75 

3 квалификационный уровень 

  
      

3.1 Доцент 1,75 150,00 15 401,25 

3.2 Доцент, имеющий ученую 

степень кандидата наук 

2,35 150,00 20 630,25 

3.3 Доцент, имеющий ученую 

степень кандидата наук и 

ученое звание "доцент"  

2,45 150,00 21 501,75 

3.4 Доцент, имеющий ученую 

степень кандидата наук и 

ученое звание "профессор"  

2,55 150,00 22 373,25 

3.5 Доцент, имеющий ученую 

степень доктора наук 

3,15 150,00 27 602,25 

3.6 Доцент, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое 

звание "доцент"  

3,25 150,00 28 473,75 

3.7 Доцент, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое 

звание "профессор"  

3,35 150,00 29 345,25 

3.8 Доцент, выполняющий 

лечебную работу 

2,05 150,00 18 015,75 

3.9 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученое звание "доцент" 

2,15 150,00 18 887,25 

3.10 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученое звание "профессор" 

2,25 150,00 19 758,75 

3.11 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень кандидата наук  

2,67 150,00 23 419,05 

3.12 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень кандидата наук 

и ученое звание "доцент" 

2,77 150,00 24 290,55 
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3.13 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень кандидата наук 

и ученое звание "профессора" 

2,87 150,00 25 162,05 

3.14 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень доктора наук  

3,49 150,00 30 565,35 

3.15 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень доктора наук и 

ученое звание "доцент" 

3,59 150,00 31 436,85 

3.16 Доцент, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень доктора наук и 

ученое звание "профессор" 

3,69 150,00 32 308,35 

4 квалификационный уровень 

  
      

4.1 Профессор 2,51 150,00 22 024,65 

4.2 Профессор, имеющий ученую 

степень кандидата наук 

3,11 150,00 27 253,65 

4.3 Профессор, имеющий ученую 

степень кандидата наук и 

ученое звание "доцент" 

3,21 150,00 28 125,15 

4.4 Профессор, имеющий ученую 

степень кандидата наук и 

ученое звание "профессор" 

3,31 150,00 28 996,65 

4.5 Профессор, имеющий ученую 

степень доктора наук 

3,91 150,00 34 225,65 

4.6 Профессор, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое 

звание "доцент" 

4,01 150,00 35 097,15 

4.7 Профессор, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое 

звание "профессор" 

4,11 150,00 35 968,65 

4.8 Профессор, выполняющий 

лечебную работу 

2,81 150,00 24 639,15 

4.9 Профессор, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень кандидата наук 

3,43 150,00 30 042,45 

4.10 Профессор, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень кандидата наук 

3,53 150,00 30 913,95 
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и ученое звание "доцент" 

4.11 Профессор, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень кандидата наук 

и ученое звание "профессор" 

3,63 150,00 31 785,45 

4.12 Профессор, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень доктора наук 

4,25 150,00 37 188,75 

4.13 Профессор, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень доктора наук и 

ученое звание "доцент" 

4,35 150,00 38 060,25 

4.14 Профессор, выполняющий 

лечебную работу и имеющий 

ученую степень доктора наук и 

ученое звание "профессор" 

4,45 150,00 38 931,75 

5 квалификационный уровень 

  
      

5.1 Заведующий кафедрой 3,70 150,00 32 395,50 

5.2 Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук 

4,30 150,00 37 624,50 

5.3 Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

"доцент" 

4,40 150,00 38 496,00 

5.4 Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

"профессор" 

4,50 150,00 39 367,50 

5.5 Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

доктора наук 

5,10 150,00 44 596,50 

5.6 Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

доктора наук и ученое звание 

"доцент" 

5,20 150,00 45 468,00 

5.7 Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень 

доктора наук и ученое звание 

5,30 150,00 46 339,50 
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"профессор" 

5.8 Заведующий кафедрой, 

выполняющий лечебную работу 

4,00 150,00 35 010,00 

5.9 Заведующий кафедрой, 

выполняющий лечебную работу 

и имеющий ученую степень 

кандидата наук 

4,62 150,00 40 413,30 

5.10 Заведующий кафедрой, 

выполняющий лечебную работу 

и имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

"доцент" 

4,72 150,00 41 284,80 

5.11 Заведующий кафедрой, 

выполняющий лечебную работу 

и имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание 

"профессор" 

4,82 150,00 42 156,30 

5.12 Заведующий кафедрой, 

выполняющий лечебную работу 

и имеющий ученую степень 

доктора наук 

5,44 150,00 47 559,60 

5.13 Заведующий кафедрой, 

выполняющий лечебную работу 

и имеющий ученую степень 

доктора наук и ученое звание 

"доцент" 

5,54 150,00 48 431,10 

5.14 Заведующий кафедрой, 

выполняющий лечебную работу 

и имеющий ученую степень 

доктора наук и ученое звание 

"профессор" 

 

 

5,64 150,00 49 302,60 

6 квалификационный уровень 

  
      

  Декан факультета при 

среднегодовой численности 

обучающихся: 

      

6.1 до 500 человек 4,37 150,00 38 234,55 

6.2 до 1 000 человек 4,80 150,00 41 982,00 

6.3 до 2 000 человек 5,60 150,00 48 954,00 
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6.4 до 5 000 человек 6,40 150,00 55 926,00 

6.5 свыше 5000 человек 9,02 150,00 78 759,30 

* – денежная компенсация на приобретение книгоиздательской продукции 

должна выплачиваться ежемесячно всем педагогическим работникам 

образовательных учреждений, состоящих в трудовых отношениях с этими 

учреждениями (в том числе во время нахождения в очередных, дополнительных 

и других отпусках, в период получения пособия по временной 

нетрудоспособности и т. д.), а также работающим по совместительству при 

условии, что по основному месту работу они не имеют права на получение 

данной компенсации. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала  
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 217н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования") 

Наименование должности 

Минимальный  

размер  

оклада, руб. 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

занимаемой 

должности 

Размер 

оплаты труда 

с учетом 

повышающег

о 

коэффициент

а, руб. 

Диспетчер факультета (имеющий общее 

среднее образование, без предъявления 

требований к стажу) 

8 715,00  8 715,00 

Специалист по учебно-методической 

работе (имеющий высшее 

профессиональное образование, без 

предъявления требования к стажу) 

8 715,00 1,15 10 022,25 

Учебный мастер,  

Старший диспетчер факультета (имеющий 

среднее профессиональное образование, без 

предъявление требований к стажу) 

8 715,00 1,18 10 283,70 

Старший диспетчер учебно-методического 

управления, 

Старший диспетчер факультета (имеющий 

высшее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу) 

8 715,00 1,22 10 632,30 

Учебный мастер 2 категории, 

Специалист по учебно-методической 

работе 2 категории (имеющий высшее 

профессиональное образование, с учетом 

стажа свыше 3-х лет) 

8 715,00 1,25 10 893,75 
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Учебный мастер 1 категории, 

Специалист по учебно-методической 

работе 1 категории (имеющий высшее 

профессиональное образование, с учетом 

стажа) 

Тьютор 

8 715,00 1,27 11 068,05 

 

Профессиональная квалификационная группа 

должностей руководителей структурных подразделений  

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 N 217н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного профессионального 

образования") 

Наименование должности 

Минимальный  

размер  

оклада, руб. 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

занимаемой 

должности 

Размер 

оплаты труда 

с учетом 

повышающег

о 

коэффициента

, руб. 

Заведующий учебно-методическим 

кабинетом 
8 715,00  8 715,00 

Помощник проректора  

Заведующий учебно-методической  

лабораторией 
8 715,00 1,08 9 412,20 

Помощник ректора по организационным 

вопросам;  

Помощник президента, 

Руководитель спортклуба 

8 715,00 1,12 9 760,80 

Руководитель центра трудоустройства и 

профессионального сопровождения, 

Руководитель медицинского 

предуниверсария 

8 715,00 1,25 10 893,75 

Начальник отдела учебно-методического 

управления, 

Начальник отдела международных связей и 

работы с иностранными обучающимися,  

Начальник отдела мониторинга, 

лицензирования и аккредитации, 

Руководитель центра 

8 715,00 1,26 10 980,90 
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Заведующий мацерационного блока, 

Начальник отдела по закупкам, 

Начальник редакционно-издательского 

отдела, 

Начальник полиграфического участка, 

Начальник отдела (ведущий специалист 

ГО) по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций,  

Руководитель аккредитационно-

симуляционного центра, 

Руководитель группы по учету зарплаты, 

Руководитель группы расчетов по 

стипендии, 

Начальник отдела учета материальных 

ресурсов, 

Руководитель группы учета материальных 

ресурсов, 

Начальник отдела, учета и расчетов с 

поставщиками, подрядчиками и 

подотчетными лицами, 

Начальник планово-экономического отдела, 

Руководитель группы по образованию 

8 715,00 1,75 15 251,25 

Советник ректора по связям с 

общественностью;Советник ректора по 

безопасности;Советник ректора по 

организационным вопросам; Начальник 

научно-исследовательского управления 

8 715,00 2,31 20 131,65 

Начальник учебно-методического 

управления, 

Начальник управления подготовки кадров 

высшей квалификации, 

Начальник управления ремонтных и 

строительных работ 

Начальник управления материально-

техническим обеспечением 

Начальник управления международного 

образования и сотрудничества 

8 715,00 2,38 20 741,70 

Ученый секретарь Совета 

Начальник управления кадровой политики 

и правового обеспечения 

Начальник управления цифровых 

8 715,00 2,45 21 351,75 
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технологий 

Начальник управления финансово-

экономического развития 

Директор студенческого городка 8 715,00 3,7 32 245,50 

Директор института 8 715,00 4,37 38 084,55 

Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений 

университета  устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада 

руководителей структурных подразделений. 

 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих  
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 247н"Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих") 

    

Наименование должности 

Минимальный  

размер  

оклада, руб. 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

занимаемой 

должности 

Размер 

оплаты труда 

с учетом 

повышающег

о 

коэффициента

, руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Экспедитор по перевозке грузов, 

Копировщик, 

Печатник, 

Агент по снабжению, 

Дежурный по этажу, 

Секретарь, 

Кассир, 

Кассир-операционист 

8 715,00   8 715,00 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

8 715,00 1,02 8 889,30 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
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Администратор, 

Диспетчер, 

Паспортист, 

Техник, 

Техник-программист, 

Лаборант 

8 715,00   8 715,00 

2 квалификационный уровень 

Заведующий архивом,  

Заведующий центральным складом,  

Заведующий медицинский складом 

8 715,00 1,02 8 889,30 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

8 715,00 1,03 8 976,45 

Старший лаборант медицинской кафедры      

без медицинского образования 8 715,00   8 715,00 

с высшим образованием не медицинским 8 715,00 1,03 8 976,45 

с высшим образованием (медицинским) 8 715,00 1,07 9 325,05 

Должности служащих первого 

квалификационного  уровня, по которым 

устанавливаться II внутри должностная 

категория (среднее профессиональное 

образование и стаж работы не менее 2-х 

лет) 

8 715,00 1,04 9 063,60 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

категория 

Специалист по сопровождению сайта 

Старший специалист по работе с 

персоналом 

Старший специалист Первого отдела 

 

 

8 715,00 1,07 9 325,05 

Заведующий общежитием, 

Заведующий учебным корпусом, 

Заведующий производством 

 

 

8 715,00 1,56 13 595,40 

4 квалификационный уровень 
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Должности служащих квалификационного 

уровня, которым устанавливается 

производное наименование «ведущий» 

 

 

8 715,00 1,09 9 499,35 

Заведующий виварием, 

Механик 

 

 

8 715,00 1,6 13 944,00 

Начальник гаража 

 

 

8 715,00 1,67 14 554,05 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

 

Менеджер, Специалист, Редактор, 

Корреспондент, Корректор, Дизайнер, 

Специалист по работе с персоналом, 

Документовед, Юрисконсульт, 

Инженер, Инженер по пожарной 

безопасности, Инженер-программист, 

Инженер-электронник, Инженер по 

патентной и изобретательской работе 

(патентовед), Инженер-технолог, Инженер-

электрик, 

Экономист, Бухгалтер, Бухгалтер-кассир, 

Тренер, Инженер-смотритель здания, 

Инженер-сметчик, Процессный аналитик, 

Программист, Администратор баз данных, 

Специалист по технической поддержке, 

Системный администратор, Системный 

инженер 

 

8 715,00   8 715,00 

2 квалификационный уровень 
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Должности служащих первого 

квалификационного  уровня, по которым 

может устанавливаться II внутри 

должностная категория 

Старший программист 

 

 

8 715,00 1,1 9 586,50 

3 квалификационный уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I внутри 

должностная категория 

 

 

8 715,00 1,25 10 893,75 

4 квалификационный уровень 

Должности служащий первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

 

 

8 715,00 1,44 12 549,60 

Инженер по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 1 категории 

 

 

8 715,00 1,44 12 549,60 

5 квалификационный уровень 

 

 

Начальник отдела системы менеджмента 

качества,  

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера, 

Ответственный секретарь 

 

 

 

8 715,00 1,5 13 072,50 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого 

 уровня» 

1 квалификационный уровень 
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Руководитель военно-учетного стола, 

Руководитель службы охраны труда, 

Начальник отдела мобилизационного 

подготовки, 

Начальник первого отдела, 

Начальник общего отдела, 

Начальник отдела материально-

технического снабжения, 

Начальник службы безопасности – 

начальник отдела внутренней  охраны, 

Директор библиотеки, 

Директор комбината питания, 

Начальник административно-

хозяйственного отдела 

Руководитель редакционно-издательского 

отдела 

14 172,00   14 172,00 

Руководитель управления по 

воспитательной и внеучебной работе 

Главный энергетик 

14 172,00 1,4 19 840,80 

Начальник отдела координации и 

информации по вопросам здравоохранения 

УФО 

Главный инженер 

14 172,00 1,7 24 092,40 
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Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 N 248н  «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих») 

 

 
 

Наименование должности 
Минимальный 

размер  

оклада, руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

занимаемо

й 

должности 

Размер 

оплаты труда 

с учетом 

повышающег

о 

коэффициента

, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Рабочий по уходу и обслуживанию за 

животными, 

Грузчик, 

Сторож-вахтер, 

Уборщик служебных помещений (с 

уборкой сан.узлов), 

Уборщик складских помещений, 

Дворник, 

Мойщица посуды, 

Чистильщик овощей, 

Кладовщик, 

Машинист по стирке белья, 

Кастелянша, 

Переплетчик, 

Слесарь-электрик, 

Слесарь-сантехник, 

Гардеробщик 

 

 

 

 

 

 

 

8 715,00   8 715,00 
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2 квалификационный уровень 

 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производственным наименованием 

«старший» (старший по смене) 

Рабочий по комплексному обслуживанию 

и ремонту зданий, 

Плотник 

 

 

8 715,00 1,15 10 022,25 

Профессиональная квалификационная группа 

 «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Повар, 

Кондитер, 

Пекарь, 

Буфетчик, 

Водитель автомобиля,  

Слесарь по ремонту автомобилей, 

 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов 

 

8 715,00   8 715,00 

2 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6 и 7 

квалификационных разрядов 

 

8 715,00 1,04 9 063,60 

3 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда 

 

8 715,00 1,07 9 325,05 
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4 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификационными 

уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 

8 715,00 1,11 9 673,65 

Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии 
             (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии") 

Наименование должности 
Минимальный 

размер оклада, руб 

Повышащ

ий 

коэффицие

нт по 

занимаемо

й 

должности 

Размер 

оплаты труда 

с учетом 

повышающег

о 

коэффициента

, руб. 

Настройщик пианино и роялей; 

Хормейстер 
8 715,00   8 715,00 

Звукорежиссер 8 715,00 1,09 9 499,35 

Библиотекарь 2 категории 8 715,00 1,10 9 586,50 

Художественный руководитель 

концертного хора; 

Художественный руководитель; 

Заведующая отделом; 

Главный библиограф; 

Главный библиотекарь; 

Заведующая  отделом 

8 715,00 1,5 13 072,50 

Художественный руководитель театра-

студии; 

Художественный руководитель 

танцевальной студии; 

Концертмейстер; 

Библиотекарь 1 категории 

8 715,00 1,25 10 893,75 

Заведующий музеем; 

Заведующий сектором; 

Ведущий библиотекарь; 

Ведущий библиограф; 

Ведущий методист  8 715,00 1,44 12 549,60 
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Профессиональные квалификационные группы 

должностей работников сферы научных исследований и разработок 
(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 03.07.2008 N 305н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок") 

Наименование должности 
Минимальный 

размер оклада, руб 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

занимаемо

й 

должности 

Размер 

оплаты труда 

с учетом 

повышающег

о 

коэффициента

, руб. 

1 квалификационный уровень 

Младший научный сотрудник с высшим 

образованием без предъявления 

требований к стажу 

8 715,00 1 8 715,00 

Научный сотрудник с высшим 

образованием и стажем не менее 2-х лет 
8 715,00 1,08 9 412,20 

Младший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук 
8 715,00 1,6 13 944,00 

Научный сотрудник, имеющий ученую 

степень кандидата наук 
8 715,00 1,68 14 641,20 

Младший научный сотрудник, с высшим 

образованием без предъявления 

требований к стажу, выполняющий 

лечебную работу 

8 715,00 1,44 12 549,60 

Научный сотрудник с высшим 

образованием и стажем не менее 2-х лет, 

выполняющий лечебную работу 

8 715,00 1,52 13 246,80 

Младший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук, 

выполняющий лечебную работу 

8 715,00 2,08 18 127,20 

Научный сотрудник, имеющий ученую 

степень кандидата наук, выполняющий 

лечебную работу 

8 715,00 2,16 18 824,40 

2 квалификационный уровень 

Старший научный сотрудник, имеющий 

высшее образование и стаж работы не 

менее 5 лет 

8 715,00 1,16 10 109,40 

Старший научный сотрудник, имеющий 

высшее образование и стаж работы не 

менее 5 лет, выполняющий лечебную 

работу 

8 715,00 1,6 13 944,00 

Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук 
8 715,00 1,76 15 338,40 
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Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук, 

выполняющий лечебную работу 

8 715,00 2,24 19 521,60 

Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук и ученое 

звание 

8 715,00 1,86 16 209,90 

Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидата наук и ученое 

звание, выполняющий лечебную работу 

8 715,00 2,34 20 393,10 

Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук 
8 715,00 2,56 22 310,40 

Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук, 

выполняющий лечебную работу 

8 715,00 3,08 26 842,20 

Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук и ученое 

звание 

8 715,00 2,66 23 181,90 

Старший научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук и ученое 

звание, выполняющий лечебную работу 

8 715,00 3,18 27 713,70 

3 квалификационный уровень 
Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидат наук и стаж 

работы не менее 3-х лет 
8 715,00 1,88 16 384,20 

Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидат наук, и стаж 

работы не менее 3-х лет, выполняющий 

лечебную работу 

8 715,00 2,36 20 567,40 

Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидат наук и ученое 

звание 

8 715,00 1,98 17 255,70 

Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень кандидат наук и ученое 

звание, выполняющий лечебную работу 
8 715,00 2,46 21 438,90 

Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук 
8 715,00 2,68 23 356,20 

Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук, 

выполняющий лечебную работу 
8 715,00 3,2 27 888,00 
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Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук и ученое 

звание 

8 715,00 2,78 24 227,70 

Ведущий научный сотрудник, имеющий 

ученую степень доктора наук и ученое 

звание, выполняющий лечебную работу 

8 715,00 3,3 28 759,50 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в состав 

научно-исследовательского отдела 

(лаборатории, отделения), имеющий 

стаж работы не менее 5 лет 

8 715,00 1,88 16 384,20 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в состав 

научно-исследовательского отдела 

(лаборатории, отделения), имеющий 

ученую степень кандидата наук 

8 715,00 2,95 25 709,25 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским сектором 

(лабораторией), входящим в состав 

научно-исследовательского отдела 

(лаборатории, отделения), имеющий 

ученую степень доктора наук 

 

 

8 715,00 3,96 34 511,40 

4 квалификационный уровень 

Главный научный сотрудник, имеющий  

ученую степень доктора наук, ученое 

звание «профессор» и стаж работы не 

менее 5 лет 

8 715,00 2,94 25 622,10 

Главный научный сотрудник, имеющий  

ученую степень доктора наук, ученое 

звание «профессор», выполняющий 

лечебную работу 

8 715,00 3,46 30 153,90 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом 

(лабораторией, отделением, сектором), 

имеющий стаж работы не менее 7 лет 

8 715,00 2,94 25 622,10 
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Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом 

(лабораторией, отделением, сектором), 

имеющий ученое звание 

8 715,00 3,04 26 493,60 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом 

(лабораторией, отделением, сектором), 

имеющий ученую степень кандидата 

наук 

8 715,00 3,54 30 851,10 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом (лабораторией, 

отделением, сектором), имеющий ученое 

звание и ученую степень кандидата наук 

8 715,00 3,64 31 722,60 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом (лабораторией, 

отделением, сектором), имеющий ученую 

степень доктора наук 

8 715,00 4,34 37 823,10 

Заведующий (начальник) научно-

исследовательским отделом 

(лабораторией, отделением, сектором), 

имеющий ученую степень доктора наук 

и ученое звание 

8 715,00 4,5 39 217,50 
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Профессиональные квалификационные группы 

должностей медицинских и фармацевтических работников 
(Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»)  

Наименование должности 
Минимальный 

размер оклада, руб. 

Повышаю

щий 

коэффицие

нт по 

занимаемо

й 

должности 

Размер 

оплаты труда 

с учетом 

повышающег

о 

коэффициента

, руб. 

Врачебный персонал стоматологической 

поликлиники 
8 715,00   8 715,00 

Инструктор-дезинфектор; Инженер по 

медицинскому оборудованию 8 715,00   8 715,00 

Средний медицинский персонал 

стоматологической поликлиники 
8 715,00   8 715,00 

Младший медицинский персонал 

стоматологической поликлиники 
8 715,00   8 715,00 

Санитарка здравпункта 8 715,00   8 715,00 

Сестра-хозяйка здравпункта 8 715,00 1,02 8 889,30 

Врачебный персонал здравпункта; 

Ветеринарный врач (Виварий); 

Врач-патологоанатом (ЦНИЛ); 

Врач клинической лабораторной 

диагностики 

8 715,00 1,07 9 325,05 

Медицинская сестра диетическая 8 715,00 1,11 9 673,65 

Медицинская сестра здравпункта 8 715,00 1,12 9 760,80 

Рентгенолаборант здравпункта 8 715,00 1,19 10 370,85 

Фельдшер здравпункта 8 715,00 1,74 15 164,10 

Заведующий отделением, Заведующий 

здравпунктом 
21 258,00 1 21 258,00 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Положение об оплате труда работников 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

 

Ф.И.О. 

Должность 

Отметка о согласовании 

(замечания) 

Дата согласования, 

подпись 

Проректор по 

образовательной 

деятельности 

БОРОДУЛИНА Т.В. 

  

Проректор по 

непрерывному 

медицинскому 

образованию и 

региональному развитию 

САБИТОВ А.У. 

  

Проректор по научно-

исследовательской и 

клинической работе 

УФИМЦЕВА М.А. 

  

Проректор по 

перспективному развитию 

и международной 

деятельности  

ФЛЯГИН М.А. 

  

Проректор по экономике и 

финансам  

НААМ  М.Н. 

  

И.о.главного бухгалтера -

начальник управления 

экономики, бухгалтерского 

учета и отчетности 

КРИВКО Е.Н. 

  

Начальник  

управления кадровой 

политики и правового 

обеспечения  

ЧУПРАКОВА С.В. 

  

Профсоюзный комитет 

ЗЕЛЕНЦОВА В.Л. 
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