
министвРство
Фелера;:ьное гос

(санкт_петербургский государственнь|й университет
аэрокосм!{ческого приборостроения)>

шРикА3

я / р6 -}с-/'3 €анкт-|1етербург ' '-| 
- /;у',4]4,',

Фб оплате труда научно-педагогических работников [)/А11

Ёа основании Федерального 3акона Российской Федерации от29.|2.20|2 -}ф 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации,, и всоответствии с ре1пением 9ченого совета от 27.06.201з (протоко, й хс-о;.

пРикА3Б1БА!Ф:

1. 9становить с 01 оентября 20|з года базовьте окладь]
профессионаг|ьнь1м квалификационнь1м группам должностей
размерах:

по следу}ощим
в следу}ощих

\абли ]ф1

2. !становить
квалификационнь]м

!д 99']щФ'ч{ц]/1,коэффициентов оогласно прило)ке ниямк приказу :

- |{риложение ']\&1 к приказу _ Размерь1 окладов по профессиональнойквалификационной группе должностей професоороко-преподавательского
состава;

с 01 сентября 20!з года окладь1 по профессиона-|!ьньтм
группам дол>кностей учетом повь1|ца}ощих

- |{рило>кение ]\&2 к приказу _ Размерь1 окладов по профессиональной
квалификат{ионнойгруппедол)кностейнаунньтхработников.

3. €читать утратив1,1ими с|4лу приложения ]ф 1, м 2 к приказу от28.09.2013 ]\ъ 0|-280112 с 0\.09.201з.

4. 8озло)кить контроль за исполнением насто
г{роректора в. й. {,именко.
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|1рило>кение ]\!1 к прика3у гуАп .'/с/' ё, ё' 2013 ш с! /{9/,

Размерь[ окладов по

профессиональной квалификационной группе

дол}1(ностей п рофессо рско-п репода вательского соста ва

_ш':

,:, [

Ёаименование должностеи
|1овьтгшатощий 

]

коэффициент 
|

.{олхсностной
оклад, руб.

2!
|{ер вьпй кв али фика4494ё{4_} ровень

4

1 6161-з9

2 Ассистент' преподаватель, имегощий учену}о
степень кандидата наук

\'7 |0474-з6

Бторой квалификационньпй уровень
з €тар:ший преподаватель с вь1с1пим обрщ9дщц9щ \12 739з-67

4 €тарштий преподаватель, име}ощии учену1о степень

кандидата наук
1,8 1 1090-50

1 р.'" й к'''"ф"*'ц"о' ровень
5 Аоцент, не иметощий ученого зва|1|4я и утеной

степени
1,8 11090-50

6 .{оцент, иметощий учену}о степень кан 2,3 \417\-20

7 !оцент, имеющий учену}о степень доктора наук 3'0 18484-\7

8 !оцент, иметощий ученую степень кандидата наук и

ученое звание доцента (стартпего научного
сотрудника)

2'5 15403-48

9 .{оцент, иметощий учен}то степень доктора наук и

ученое звание доцента (старштего научного
сотоудника)

3'2 !9116-45

({етв ертьпй к' 
'ццфццзццр"" "! уровень

10 218 1725\-89

11 ||ро ф есс ор' им е}оций учену!о степ ен!д9419рздеуц- 315 21564-87

12 [|рофессор, иметощий степень кандидата наук и

ученое 3вание доцента (стартпего научного

сотрудника)
3,0 18484-17

1з |{рофессор, иметощий степень кандидата наук и

ученое звание профессор^ 

-

311 19100-31

14 |{рофессор, име}ощий уненуто степень доктора наук
|4 г{еное звание доцента (стартпего научного

сотрудника)
3'8 2з4|з-28

15 |1рофессор' име1ощий уненуго степень доктора наук

и ученое звание профессора
3'9 24029-42

||ятьпй квалцфикационнь'й уров
16 3аведугоший кафедрой, иметощий уненуто степень

кандидата наук
2'\ 129з8-92

\7 3аведу:ощий кафедрой, иметощий уненуто степень

кандидата наук и ученое звание доцента (отартшего

научного сотрудника)
2'8 1.725\-89

18 3аведутощий кафедрой, име:ощий уненуто степень

доктора наук
219 17868-03



2 з 4

\9 3аведутощий кафедрой, иметоший унену[о отепень
кандидата наук и у{еное звание професоора

3'4 20948-1з

2о 3аведухоший кафелрой, иметощий утену1о отепень

доктора наук и ученое звание доцента (старптего

научного сотрудника)
318 2з4\3-28

21 3аведугощий кафелрой, имеющий унену}о степень
доктора наук и ученое звание профессора

4'3 26493-98

[||естой квалификационньлй уровень
22 .{екан факультета' не иметощий ученого звания и

ученой степени
2,0 12322-78

2з !екан факультета, имеющий г{ену}о степень
кандидата наук

216 16019-61

24 ,[екан факультета, имеющий г{ену!о степень
доктора наук

314 20948-7з

25 .{екан факультета, иметощий г{ену}о отепонь
кандидата наук и ученое звание доцента (стартшего

научного оотрудника)
3'7 22197-\4

26 [екан факультета, имеющий г{ен}то стопень
кандидата наук и ученое звание профессора

413 2649з-98

27 [екан факультета, иметощий учену}о степень
доктора наук и ученое звание доцента (стартпего
научного сотрудника)

416 28342-39

28 [екан факультета, иметощий г{ену}о отепень
доктора наук и ученое 3вание профессора

5'1 з|423-09

Ректор А.А. Фводенко



|[рило:кение.}&2'к приказу гуАп ,,фо6':2013 ]\ъ ц!{%
Размерь[ окладов по профессиональцой квалификационной группе

дол)кностей наунньпх работников

Ректор А.А. Фводенко

м
п/л

Ёаименование дол)кностей
|1овьлтпа:ощий
коэффициент

!олжностной
оклад, руб.

1 2 э 4
|[ервьлй квалификационньгй /ровень

йладп.тий наулньтй сотрудник 1 6|6|-з9
2 Ёаунньтй сотрудник 1,1 6777-5з
-) \4ладтпий наунньтй сотрудник, имегощий учену}о

степень кандидата наук \'7 10474-з6

4 }{аунньтй оотрудник, имеющий учену}о степень
кандидата на!к 1,8 11090-50

Бторой квалификационньпй уровень
5 €таргпий наунньтй сотрудник 1,4 8625.95
6 €тартший наунньтй сотрудник, иметощий учену}о

степень кандидата наук 2 12322-18

€тартпий наунньтй сощудник, имегощий учену}о
степень доктора наук 2'7 16635-75

[ретий щцалификационньлй у ровень
8 Бедущий науннь:й сотрудник, имегощий учену}о

степень кандидата наук 2,,1 |29з8-92

9 3едущий наунньлй сотрудник, иметощий ученуто
степень доктора наук 218 17251-89

9етвертьлй кв1лификационньлй уровень
10 [лавньтй наулньтй сотрудник, име;ощий степень

доктора наук 2'9 17868-03


