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Фб оплате труда педагогических работников }Б1{ при |}А|1

Ёа основании Федерального 3акона Российской Федерации от
29.|2.20|2 ]ф 27з-Фз "об образовании в Российской Федерации'' и в

соответствии с ре[шением 9ченого совета от 27.06.2013 (протокол м ус-6).

пРикА3Б1БА}Ф:

1. }становить с 01 сентября 20|з года базовьте окладь1

профессиональной квалификационной группе должностей

р€вмере: [ а6

по следутощей
в следу}ощем

лица м1
}чгч

л|п
Ёаименование профессион€[г!ьнь1х
квалификационнь1х групп (гкг)

Базовьтй
оклад, руб.

1 2 -̂)

1 пкг должностей профессорско-преподавательского
состава увц

6|6\'з9

2. 9становить с 01 сентября 201з года окладь1 по профессион€|_пьной

квалификационной группе должностей с учетом повьттпа}ощих коэффициентов
согласно прилох(ения к приказу:

- |{риложение ф9 к приказу * Размерьт окладов по профессиональной
квалификационной группе должностей профессорско-преподавательского
состава увц при [9А|{.

3. €читать утратив1шими силу прило}(ения }[ч 9 к приказу от 28.09.20|2 ]{р

01' -280 | |2 с 0| .09 .20|з .

4. Бозло)кить контроль за исполнением настоящего приказа на первого
проректора в. 14. [именко.

Ректор А.А. Фводенко



||рилоэкение.]\!9 к приказу гуАп от{"/:е7 2013 ]\! р.*,я{2

Размерь| окладов по
профессиональной квалификационной группе

дол)кностей профессорско_преподавательского состава

]ф
п/п !{аименование дол)кностей |1овьттшагощий

коэффициент
{ол:кностной

оклад. оуб.
1 2 з 4

|{ервьтй квалификационньхй уровень
1 |{реподаватель }Б1_{,с вь1с[шим образованием без

предъявления щебований к стажу 1 61б1-39
2 |1реподаватель увц, иметощий учену}о степень

кандидата наук 1'7 10474-з6

Бторой квалификационньпй уповень-
-) (тартлий преподаватель увц с вь]с1пим

образованием \12 7з93-67
4 €тартший преподаватель увц, иметощий учену'о

степень кандидата наук 1',75 \0782-4з
5 |{ачальник цикла _ стартший преподава'ель }вц с

вьтстпим образованием 1,25 7701-74
6 Ё1ачальник цикла _ старшлий преподавате'ь твц с

вь1с1пим образованием, иметощий уненуто степень
кандидата наук

1,8 1 1090-50

7 Р{ачальник цикла _ старштий преподаватель хвц с
вь1с11|им образованием, иметощий учену}о степень
кандидата наук и ученое звание доцента

119 11706-64

['ретий квалификационньпй у овенк
8 !оцент увц, не име}ощий у*еного звания и уненой

степени 1,,75 10782-43
9 

| !ошент увц, иметощий щенуто степень ка,д'дата
| наук 213 14171-20

10 Аоцент увц, иметощий учену}о степень доктора
наук 3,0 ! твцвц-тт

11 Аоцент увц, иметощий г{енуто степень кандидата
наук и ученое звание доцента (старштего научного
сотрудника)

2'5 15403-48

\2 .{оцент увц, имегощий г{ену}о степень доктора
наук и ученое звание доцента (стартпего научного
сотрудника)

312 19716-45

9етвертьтй квалификашионнь|й упопрттк
1з |{рофесоор увц, имеющий ученуто степень

кандидата наук 218 17251-89
14 11роФесоор убц' иметощий г{ену}о степень доктора

наук 3,5 21564-86
15 1!ро9еосор убц' име}ощий степень кандидата наук

и г{еное звание доцента (старгшего научного
оотрудника)

3,0 18484-17

16 11р0рессор убц' иметощий степень кандидата наук
и ученое звание профессора 311 19100-31



2 5 4
17 |[рофессорувц, имегощий учену}о степень доктора

наук и ученое звание доцента (отартшего научного
сотрулника)

3'8 2з4\з-28

18 |1рофессорувц, име}ощий ученую степень доктора
цещ и ученое звание профессора 3,,9 24029-42

|!ятьпй квалификационньпй уровень
19 Ёачальник отдела увц, не име}ощий учену}о

стецень кандидата наук 1,55 9550-15

20 Ёачальник отдела увц, иметощий г{ену1о степень
кандидата наук 2,1 12938-92

21 Рачальник отдела увц, иметощий у{енуго степень
кандидата наук и ученое звание доцента (старгпего
научного сотрудника)

218 17251-89

22 Ёачальник отдела увц, иметощий учену}о степень
доктора наук 219 178б8_0з

2з Ёачальник отдела увц, иметощий учену|о степень
доктора наук и ученое звание профессора 314 20455-82

24 }1ачальник отдела увц, иметощий ученую степень
доктора наук и ученое звание доцента (стартпего
научного сотрудника)

3'3 2з4\з-28

25 Ёачальник отдела увц, иметощий учену}о степень
доктора наук и ученое звание профессора 413 2649з-98

1 2 1
-) 4

11|естой квалификационнь:й т оовень
26 Ёачальник увц, не име!ощий г{еного звания и

уненой степени 2'\ |29з8-92

27 Ёачальник увц, иметощий г]ену}о степень
кандидата наук 2,65 |6з27-68

28 Ё1ачальник увц, иметощий г{ену1о степень доктора
наук з,4 20948-7з

29 Р[ачальник увц, иметощий у{ену}о степень
кандидата наук и ученое звание доцента (стартпего
научного сотрудника)

3'7 22797-14

з0 Ёачальник увц, иметощий г{ену!о степень
кандидата 1'аук и ученое звание профессора 4'3 2649з-98

27 Р{ача-гльник увц, имеющий г{ену}о степень доктора
наук и ученое звание доцента (стартлего научного
сотрудника)

416 28342-39

28 Ёачальник увц, иметощий учену}о степень доктора
наук и ученое звание профессора 5'1 з1423-09
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