
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

(ГУАП) ГУАП 
№05-484/17 

ПРИКАЗ от 29.12.2017 

А О.-и. ^ 
Санкт-Петербург 

О повышении оплаты труда работников ГУАП 

В соответствии с решением Ученого совета от 28.12.2017 (протокол № 
УС-10). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01 января 2018 года оклады по профессиональным 
квалификационным группам должностей с учетом повышающих 
коэффициентов согласно приложениям к приказу: 

- Приложение №1 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского 
состава; 

- Приложение №2 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей научных работников; 

- Приложение №3 к приказу - Размеры окладов по профессиональным 
квалификационным группам должностей общеотраслевых специалистов и 
служащих; 

- Приложение №4 к приказу - Размеры окладов по профессиональным 
квалификационным группам общеотраслевым профессий рабочих; 

- Приложение №5 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей руководителей структурных 
подразделений; 

- Приложение №6 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей педагогических работников; 

- Приложение №7 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей административно-хозяйственного и 
учебно-вспомогательного персонала; 

- Приложение №8 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей работников физической культуры и 
спорта. 

- Приложение №9 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского 
состава УВЦ; 
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- Приложение №10 к приказу - Размеры окладов по профессиональной 
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского 
состава военной кафедры; 

2. Считать утратившими силу приказы от 27.06.2016 № 05-221/16 и от 
03.04.2017 №05-117/17. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А. Антохина 
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Приложение №1 к приказу ГУАП от 9̂, 2017 № О ̂  ^ 
/-Уу 

Размеры окладов по 
профессиональной квалификационной группе 

должностей профессорско-преподавательского состава 
№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

Первый квалификационный уровень 
1 Ассистент, преподаватель, с высшим образованием 

без предъявления требований к стажу 1 20120 

2 Ассистент, преподаватель, имеющий ученую 
степень кандидата наук 1,7 34204 

Второй квалификационный уровень 
3 Старший преподаватель с высшим образованием 1,2 24144 
4 Старший преподаватель, имеющий ученую степень 

кандидата наук 1,8 36216 

Третий квалификационный уровень 
5 Доцент, не имеющий ученого звания и ученой 

степени 1,8 36216 

6 Доцент , имеющий ученую степень кандидата наук 2,3 46276 
7 Доцент , имеющий ученую степень доктора наук 3,0 60360 
8 Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук и 

ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

2,5 50300 

9 Доцент, имеющий ученую степень доктора наук и 
ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

3,2 64384 

Четвертый квалификационный уровень 
10 Профессор, имеющий ученую степень кандидата 

наук 2,8 56336 

11 Профессор , имеющий ученую степень доктора наук 3,5 70420 
12 Профессор , имеющий степень кандидата наук и 

ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

3,0 60360 

13 Профессор, имеющий степень кандидата наук и 
ученое звание профессора 3,1 62372 

14 Профессор, имеющий ученую степень доктора наук 
и ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

3,8 76456 

15 Профессор, имеющий ученую степень доктора наук 
и ученое звание профессора 3,9 78468 

Пятый квалификационный уровень 
16 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень 

кандидата наук 2,1 42252 

17 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 

2,8 56336 

18 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень 
доктора наук 2,9 58348 
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1 2 3 4 
19 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень 

кандидата наук и ученое звание профессора 3,4 68408 

20 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 

3,8 76456 

21 Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое звание профессора 4,3 86516 

1 2 3 4 
Шестой квалификационный уровень 

22 Декан факультета (директор), не имеющий ученого 
звания и ученой степени 2,0 40240 

23 Декан факультета (директор), имеющий ученую 
степень кандидата наук 2,6 52312 

24 Декан факультета (директор), имеющий ученую 
степень доктора наук " 3,4 68408 

25 Декан факультета (директор), имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое з-лние доцента 
(старшего научного сотрудника) 

3,7 74444 

26 Декан факультета (директор), имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое звание профессора 4,3 86516 

27 Декан факультета (директор), имеющий ученую 
степень доктора наук и ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника) 

4,6 92552 

28 Декан факультета (директор), имеющий ученую 
степень доктора наук и ученое звание профессора 5,1 102612 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 



Приложение №2 к приказу ГУАП от ^ '^^/2017 № 

Размеры окладов по 
профессиональной квалификационной группе 

должностей научных работников 

№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

Первый квалификационный з фовень 
1 Младший наз^ный сотрудник 1 20120 
2 Научный сотрудник 1Д 22132 
3 Младший научный сотрудник, имеющий ученую 

степень кандидата наук 1,7 34204 

4 Научный сотрудник, имеющий ученую степень 
кандидата наук 1,8 36216 

Второй квалификационный уровень 
5 Старший научный сотрудник 1,4 28168 
6 Старший научный сотрудник, имеющий ученую 

степень кандидата наук 2,0 40240 

7 Старший научный сотрудник, имеющий ученую 
степень доктора наук 2,7 54324 

Третий квалификационный уровень 
8 Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую 

степень кандидата наук 2,1 42252 

9 Ведущий научный сотрудник, имеющий ученую 
степень доктора наук 2,8 56336 

Четвертый квалификационный уровень 
10 Главный научный сотрудник, имеющий степень 

доктора наук 2,9 58348 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 



Приложение №3 к приказу ГУАП от ̂  ̂ , ̂ /Л. 2017 № 
Размеры окладов 

по профессиопальпым квалификационным группам 
должностей общеотраслевых специалистов и служащих 

№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
Первый квалификационный уровень 

1 Агент по снабжению, архивариус, дежурный по 
этажу (общежитию), делопроизводитель, комендант, 
мащинистка, паспортист, секретарь, статистик 

1 9600 

Второй квалификационный уровень 
2 Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» 

1,05 10080 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
Первый квалификационный л, фовень 

3 Администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, 
инспектор по контролю за исполнением поручений, 
корректор, лаборант, медицинский регистратор, 
техник,товаровед 

1 9960 

Второй квалификационный уровень 
4 Заведующий бюро пропусков, заведующий камерой 

хранения, заведующий складом, заведующий 
хозяйством, корректор. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший». 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
2 внутридолжностная категория 

1,1 10956 

Третий квалификационный уровень 
5 Производитель работ (прораб), включая старшего, 

заведующий производством (шеф-повар), 
заведующий столовой. 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
1 квалификационная категория 

1,3 12948 

Четвертый квалификационный уровень 
6 Мастер участка, механик, ответственный секретарь 

РИЦ 
Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий». 

1,66 16533-60 

Пятый квалификационный уровень 
7 Начальник гаража, начальник (заведующий) 

мастерской (участка), заведующий методическим 
кабинетом, старшая медицинская сестра. 

1,7 16932 
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1 2 3 4 
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

Первый квалификационный уровень 
8 Архивист, библиотекарь, бухгалтер, документовед, 

инженер, инженер по охране тр}да и технике 
безопасности, инженер по качеству, инженер-
конструктор, инженер-лаборант, инженер по 
метрологии, медицинская сестра, программист, 
редактор, электроник, специалист по кадрам, 
специалист по защите информации, экономист, 
юрисконсульт, специалист, художник, фельдшер 

1 11070 

Второй квалификационный уровень 
9 Дизайнер 

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
2 внутридолжностная категория. 

1,2 13284 

Третий квалификационный уровень 
10 Обозреватель 

Должности служащих первого ква]!ификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
1 внутридолжностная категория. 

1,3 14391 

Четвертый квалификационный уровень 
11 Врач. 

Должности служащих первого кватификационного 
уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 

1,5 16605 

Пятый квалификационный уровень 
12 Главные специалисты библиотеки 1,9 21033 
13 Главный механик, главный энергетик, главный 

метролог, главный врач 2,2 24354 

14 Заместитель главного бухгалтера университета, 
главный инженер, главный бухгалтер филиала 2,3 25461 

Размеры повышающих коэффициентов к окладу для медицинских 
работников 

Категория Повышающий коэффициент 
Вторая квалификационная категория 0,05 
Первая квалификационная категория 0,10 
Высшая квалификационная категория . 0,15 

Начальник финансово-экокомического 
управления 

А.В.Киселева 
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Приложение №4 к приказу ГУАП от'^ ^ 2017 № 

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 
№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
Первый квалификационный ^ фовень 

1 Вахтер, гардеробщик, горничная, грузчик, дворник, 
кассир, кастелянша, кладовщик, контролер-кассир, 
контролер контрольно-пропускного пункта, 
копировщик печатных форм, лифтер, маляр, 
машинист резальных машин, мойщик посуды, 
оператор копировальных и множительных машин, 
наладчик полиграфического оборудования, оператор 
электронного набора и верстки, переплетчик 
документов, печатник плоской печати, плотник, 
рабочий по комплексному обслуживанию, 
регулировщик радиоаппаратуры, сварщик, слесарь, 
слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник, 
столяр, токарь, уборщик мусоропроводов, уборщик 
производственных помещений, уборщик служебных 
помещений, фрезеровщик, экспедитор, 
электрогазосварщик, электромонтажник по 
освещению и осветительным сетям, 
электромонтажник по осветительным сетям, 
электромонтажник по распределительным 
устройствам, электромонтажник по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 
электромонтажник по силовым сетям и 
электрооборудования. 

1 8500 

Второй квалификационный уровень 
2 Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ 
по профессии с производным наименованием 
«старший» (старший по смене), контролер КПП 

1,1 9350 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
Первый квалификационный уровень 

3 Буфетчик, водитель, кровельщик, повар, печатник 
плоской печати. 
Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих; водитель автомобиля, оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных 
машин 

1 9600 
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1 2 3 4 
Второй квалификационный уровень 

4 Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

1,1 10560 

Третий квалификационный уровень 
5 Наименование профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих 

1,2 11520 

Четвертый квалификационный уровень 
6 Наименования профессий рабочих, 

предусмотренных 1 - 3 квалификационными 
уровнями настоящей профессионально 
квалификационной группы, выполняющих важные 
(особо важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы 

1,5 14400 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 
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Приложение №5 к приказу ГУАП от^ 2017 № 

Размеры окладов 
по профессиональпой квалификационной группе 

должностей руководителей структурных подразделений 

№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

Первый квалификационный уровень 
1 Начальник сектора, заведующий сектором 

библиотеки, заведующий студенческим общежитием 1 20120 

2 Заведующий лабораторией, архивом, заведующий 
учебной мастерской, помощник проректора 1,1 22132 

3 Начальник отдела, заведующий отделом библиотеки, 
заведующий отделением, начальник штаба 
гражданской обороны, помощник ректора, 
помощник президента 

1,2 24144 

Второй квалификационный уровень 
4 

Третий квалификационный уровень 
5 Начальник научно-исследовательского сектора 

(лаборатории), входящего в состав научно-
исследовательского отдела (лаборатории): имеющий 
ученую степень кандидата наук 

1,25 25150 

6 Ученый секретарь совета, советник при ректорате: 
не имеющий ученого звания и ученой степени 1,25 25150 

6 

имеющий ученую степень и ученое звание 1,4 28168 
7 Директор центра*, не имеющий ученой степени и 

ученого звания, начальник управления 1,3 26156 
7 

имеющий ученую степень и ученое звание 1,4 28168 
8 Директор библиотеки, директор представительства 1,3 26156 

Четвертый квалификационный уровень 
9 Начальник научно-исследовательского 

(конструкторского) отдела (лаборатории): 
не имеющий ученого звания и ученой степени 

1,3 26156 
9 

имеющий ученую степень кандидата наук 1,45 29174 

9 

имеющий ученую степень доктора наук 1,5 30180 

9 

имеющий ученую степень кандидата наук и ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 1,55 31186 

9 

имеющий ученую степень кандидата наук и ученое 
звание профессора 1,6 32192 

9 

имеющий ученую степень доктора наук и ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 1,65 33198 

9 

имеющий ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора 1,7 34204 

Пятый квалификационный уровень 
10 Директор обособленного структурного 

подразделения**, заместитель проректора; 
не имеющий ученого звания и ученой степени 

1,4 28168 



и 
1 2 3 4 

имеющий ученую степень кандидата наук 1,6 32192 
имеющий ученую степень доктора наук 1,65 33198 
имеющий ученую степень кандидата наук и ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 1,7 34204 

имеющий ученую степень кандидата наук и ученое 
звание профессора 1,8 36216 

имеющий ученую степень доктора наук и ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 1,9 38228 

имеющий ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора 2,0 40240 

Шестой квалификационный уровень 
И Директор института***, директор филиала: 

не имеющий ученого звания и ученой степени 2 40240 
И 

имеющий ученую степень кандидата наук 2,1 42252 

И 

имеющий ученую степень доктора наук 2,2 44264 

И 

имеющий ученую степень кандидата наук и 
ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

2,3 46276 

И 

имеющий ученую степень кандидата наук и 
ученое звание профессора 2,4 48288 

И 

имеющий ученую степень доктора наук и ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника) 2,45 49294 

И 

имеющий ученую степень доктора наук и ученое 
звание профессора 2,5 50300 

Примечания: 
*) К должности директора центра отнесены: 
- директор центра подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации; 
- директор редакционно-издательского центра; 
- директор центра координации научных исследований; 
- директор центра довузовской подготовки. 

**) К должности директора обособленного структурного подразделения 
отнесены: 
- директор центра информационных технологий; 
- директор Северо-Западного демонстрационного зала новых информационных 
технологий. 

***) К должности директора института, являющегося структурным 
подразделением университета, отнесены: 
- директор института непрерывного и дистанционного образования; 
- директор института военного образования. 

Начальник финансово-экономического 
управления 

/ А.В.Киселева 
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Приложение №6 к приказу ГУАП от^;^^2017 № О 

Размеры окладов 
по профессиональной квалификационной группе 

должностей педагогических работников 

№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

Первый квалификационный ^ фовень 
1 Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель 1 9220 

Второй квалификационный уровень 
2 Инструктор-методист, педагог дополнительного 

образования, педагог-организатор, социальный 
педагог, тренер-преподаватель 

1,2 11064 

Третий квалификационный уровень 
3 Воспитатель, мастер производственного обучения, 

методист, старший инструктор-методист, педагог-
психолог, старший педагог 

1,4 12908 

Четвертый квалификационный уровень 
6 Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, руководитель физического 
воспитания, старший воспитатель, старший 
методист, тьютор 

1,72 15858-40 

7 Преподаватель* 1,76 16227-20 

Размеры повышающих коэффициентов к окладу при наличии 
квалификационной категории 

Категория Повышающий коэффициент 
Вторая квалификационная категория 1,5 
Первая квалификационная категория 1,6 
Высшая квалификационная категория 1,7 

Примечание: 
*) повышающий коэффициент для преподавателей, обучающих студентов по 
основным программам среднего профессионального образования — 1,15 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 
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Приложение №7 к приказу ГУАП 'QVSYl № O f '  V <f^/ 
/-Ф 

Размеры окладов 
по профессиональной квалификационной группе должностей 

административно-хозяйственного 
и учебно-вспомогательного персонала 

№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 , 3 4 

Первый квалификационный уровень 
1 Диспетчер факультета, 

специалист по учебно-методической работе, 
учебный мастер 

1 9220 

Второй квалификационный уровень 
2 СтарпЕий диспетчер факультета, 

специалист по учебно - методической работе 
2 категории, 
учебный мастер 2 категории 

1,44 13276-80 

Трет1п"1 квалификационный уровень 
3 Специалист по учебно - методической работе 

1 категории, 
учебный мастер 1 категории 

1,56 14383-20 

Четвертый квалификационный уровень 
4 Ведущий специалист по учебно-методической 

работе 1,8 16596 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 
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Приложение №8 к приказу ГУАП 12 2017 №_^j^ 

Размеры окладов 
по профессиональной квалификационной группе должностей работников 

физической культуры и спорта 

№ 
п/п Наимеповапие должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта первого уровня» 
Первый квалификационный уровень 

1 Техник по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники 1 9960 

ПКГ «Должности работников физической культуры и спорта второго уровня» 
Первый квалификационный уровень 

2 Инструктор тренажорного зала, инструктор по 
аэробике, инструктор по спорту, тренер-массажист 1 11952 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 
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Приложение №9 к приказу ГУАП от -// 2017 № 

Размеры окладов по 
профессиональной квалификационной группе 

должностей профессорско-преподавательского состава 

№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

Первый квалификационный ^ фовень 
1 Преподаватель УВЦ,с высшим образованием без 

предъявления требований к стажу 1 20120 
2 Преподаватель УВЦ, имеюп];ий ученую степень 

кандидата наук 1,7 34204 

Второй квалификационный уровень 
3 Старший преподаватель УВЦ с высшим 

образованием 1,2 24144 

4 Старший преподаватель УВЦ, имеюндий ученую 
степень кандидата наук 1,75 35210 

5 Начальник цикла - старший преподаватель УВЦ с 
высшим образованием 1,25 25150 

6 Начальник цикла - старший преподаватель УВЦ с 
высшим образованием, имеющий ученую степень 
кандидата наук 

1,8 36216 

7 Начальник цикла - старший преподаватель УВЦ с 
высшим образованием, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание доцента 

1,9 38228 

Третий квалификационный уровень 
8 Доцент УВЦ, не имеющий ученого звания и ученой 

степени 1,75 35210 

9 Доцент УВЦ, имеющий ученую степень кандидата 
наук 2,3 46276 

10 Доцент УВЦ, имеюищй ученую степень доктора 
наук 3,0 60360 

И Доцент УВЦ, имеюп1ий ученую степень кандидата 
наук и ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

2,5 50300 

12 Доцент УВЦ, имеюищй ученую степень доктора 
наук и ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

3,2 64384 

Четвертый квалификационный уровень 
13 Профессор УВЦ, имеюищй ученую степень 

кандидата наук 2,8 56336 

14 Профессор УВЦ, имеющий ученую степень доктора 
наук 3,5 70420 

15 Профессор УВЦ, имеющий степень кандидата наук 
и ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

3,0 60360 

16 Профессор УВЦ, имеющий степень кандидата наук 
и ученое звание профессора 3,1 62372 
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1 2 3 4 
17 Профессор УВЦ. имеющий ученую степень доктора 

наук и ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

3,8 76456 

18 Профессор УВЦ, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание профессора 3,9 78468 

Пятый квалификационный уровень 
19 Начальник отдела УВЦ, не имеющий ученую 

степень кандидата наук 1,55 31186 

20 Начальник отдела УВЦ, имеющий ученую степень 
кандидата наук 2,1 42252 

21 Начальник отдела УВЦ, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 

2,8 56336 

22 Начальник отдела УВЦ, имеющий ученую степень 
доктора наук 2,9 58348 

23 Начальник отдела УВЦ, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое звание профессора 3,4 68408 

24 Начальник отдела УВЦ, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 

3,8 76456 

25 Начальник отдела УВЦ, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое звание профессора 4,3 86516 

1 2 3 4 
Шестой квалификационный уровень 

26 Начальник УВЦ. не имеющий ученого звания и 
ученой степени 2,1 42252 

27 Начальник УВЦ, имеющий ученую степень 
кандидата наук 2,65 53318 

28 Начальник УВЦ. имеющий ученую степень доктора 
наук 3,4 68408 

29 Начальник УВЦ, имеющий ученую степень 
кандидата наук и ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 

3,7 74444 

30 Начальник УВЦ, имеюищй ученую степень 
кандидата наук и ученое звание профессора 4,3 86516 

27 Начальник УВЦ, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника) 

4,6 92552 

28 Начальник УВЦ, имеющий ученую степень доктора 
наук и ученое звание профессора 5,1 102612 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 
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Приложение №10 к приказу ГУАП от < 2 ^ . 2 0 1 7  №  

Размеры окладов по 
профессиональной квалификационной группе 

должностей профессорско-преподавательского состава 

№ 
п/п Наименование должностей Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
1 2 3 4 

Первый квалификационный л, Фовень 
1 Преподаватель военной кафедры,с высшим 

образованием без предъявления требований к стажу 1 20120 

2 Преподаватель военной кафедры, имеющий ученую 
степень кандидата наук 1,7 34204 

Второй квалификационный уровень 
3 Старший преподаватель военной кафедры с высшим 

образованием 1,2 24144 

4 Старший преподаватель военной кафедры, имеюш;ий 
ученую степень кандидата наук 1,75 35210 

5 Начальник цикла ~ ci арший преподаватель военной 
кафедры с высшим образованием 1,25 25150 

6 Начальник цикла - старший преподаватель военной 
кафедры с bbicuhim образованием, имеющий ученую 
степень кандидага паук 

1,8 36216 

7 Начальник цикла - старший преподаватель военной 
кафедры с высншм образованием, имеющий ученую 
степень кандидага на\ к и ученое звание доцента 

1,9 38228 

Третий квалификационный уровень 
8 Доцент военной кафедры, не имеющий ученого 

звания и ученой степс1ш 1,75 35210 

9 Доцент военной кафедры, имеющий ученую степень 
кандидата наук 2,3 46276 

10 Доцент военной кафедры, имеющий ученую степень 
доктора наук 3,0 60360 

11 Доцент военной кафедры, имеющий ученую степень 
кандидата наук и учсгюе звание доцента (старшего 
научного сотрудгшка) 

2,5 50300 

12 Доцент военной кафедры, имеющий ученую степень 
доктора наук и ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 

3,2 64384 

Четвертый квалификационный уровень 
13 Профессор военной кафедры, имеющий ученую 

степень кандидага на\ к 2,8 56336 

14 Профессор воегшой кафедры, имеющий ученую 
степень доктора наук 3,5 70420 

15 Профессор военной кафедры, имеющий степень 
кандидата наук и ученое звание доцента (старшего 
научного сотрудника) 

3,0 60360 

16 Профессор военной кафедры, имеющий степень 
кандидата наук н ученое звание профессора 3,1 62372 
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1 2 3 4 
17 Профессор военной кафедры, имеющий ученую 

степень доктора наук и ученое звание доцента 
(старшего научного сотрудника) 

3,8 76456 

18 Профессор военной кафедры, имеющий ученую 
степень доктора наук и ученое звание профессора 3,9 78468 

Питый квалификационный у [ювень 
19 Начальник военной кафедры, не имеющий ученого 

звания и ученой степени 2,1 42252 

20 Начальник военной кафедры, имеющий ученую 
степень кандидата наук 2,65 53318 

21 Начальник bochhoi'i кафедры, имеющий ученую 
степень доктора наук 3,4 68408 

22 Начальник военной кафедры, имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое звание доцента 3,7 74444 

23 Начальник военной кафедры, имеющий ученую 
степень кандидата наук и ученое звание профессора 4,3 86516 

24 Начальник военной кафедры, имеющий ученую 
степень доктора наук и ученое звание доцента 4,6 92552 

25 Начальник военной кафедры, имеющий ученую 
степень доктора наук и ученое звание профессора 5,1 102612 

Начальник финансово-экономического 
управления 

А.В.Киселева 


