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Ф внесении изменений
в прик€в гуАп от 28.09.2012 ]:гч 01-280/12

в соответствии с ре1пением 9ченого €овета
31.01 20\з ус - 1

университета от

пРикА3Б1БА|Ф:

1.Бнести с01.02.2013 изменения в приказ [!А[{ от 28.09'2оп
-}ф 01-2&0/|2:

1.1. }твердить г1риложение.}ф 5 <Размерь1 окладов г1о профессиональной
квалификационной щуппе должностей руководителей структурнь1х
подр€вде лений>>.

2. 1{онщоль за исполнением настоящего приказа оставля1о за собой.

Ректор А.А. Фводенко

ФвдвРАции
ое учре)|(дение



11риложсение .]\}5 к приказу гуАп от о/ Р}а0ц л! а- 3 %9
Размерьп окладов

по профессиональной квалификационной группе
дол2кностей руковод ителей структурнь[х подра3делени й

}]ъ

п|п
Раименование дол)кностей

|!овьттпшощий
коэффициент

,{олхсностной
оклад, руб.

1 2 -
_) 4

|{ервьтй квалификационньтй уровень
1 Ёачальник оектора, заведутощий сектором

библиотеки, заведу}ощий студенческим общежитием
1 6011-39

2 3азедугощий лабораторией, заведутощий унебной
мастерской. помощник проректора

1,1 6612-5з

-) Ёачальник отдела' заведу}ощий отделом библиотеки,
заведутощий отделением' начальник тштаба

гра)кданской оборонь1, помощник ректора
\'2 721з-67

Бторой квалификационньтй уровень
4

1ретий квалификационньпй уровень
5 Ёачальнитс научно-исследовательского сектора

(лаборатории), входящего в состав научно-
исследовательского отдела (лаборатории): иметощий
учену}о отепень кандидата наук

1,25 7514-24

6 9ченьтй секретарь совета' советник при ректорате:
не име}ощий уненого звану{я и уленой степени

1,25 7514-24

иметощий г{ену!о степень и г{еное звание \,4 8415-95
7 !иректор ценща*, не име}ощий щеной степени и

г{еного звания
1,3 7814-81

иметоплий г{ен}|}о степень и у{еное зв'}ние \.4 8415-95
8 .{иректор библиотеки, директор представительства 1.3 78\4-81

9етвертьхй квалификационньхй уровень
9 Ё{ачальник наг{но-иоследовательского

(конструкторского) отдела (лаборатории) :

не иметощий утеного звания и уленой отепени
1,3 7814-81

иметощий у{ену}о степень кандидата нащ 1.45 8716-52
иметотций учену1о отепень доктора на}к 1.5 9017-09
иметощий учену!о степень кандидата наук и г1еное
зв€}ние доцента (стартпего наг{ного сощулника)

1,55 9317-65

иметощий г{ену}о степень кандидата наук и ученое
звание профессора

\16 9618-22

иметощий г{ену[о степень доктора наук и ученое
звание доцет1та (стартпего наг{ного сотрудника)

1,65 9918-79

иметощий г{енуто отепень доктора наук и ученое
зв.тние профессора \'7 102|9-з6

|!ятьпй квалификационньпй у ровень
10 [иректор обособленного структурного

подразделения* *, заместитель проректора:
\14 8415-95



не име}ощии г{еного звания и ученой отепени

име|ощии г{еную степень кандидата
име}ощий г{ену}о степень доктора на
и}у{е}ощий учену}о степень кандидата наук и г{еное
звание доцента (стар1пего научного сотрудника
и}{е}ощии г{ену!о степень кандидата наук и г{еное

име!ощии у{ену|о степень доктора наук и г{еное
звание доцента (старштего научного оотрудника 11421-64
иметощий г{ену}о степень доктора наук и ученое

звание п 12022-78

[1|естой квалификационньтй
!иректор института* **, директор филиала:
не име!ощий уаеного звания и нои степени
иметощцй г{ен}то степень кандидата
иметощий г{ену{о отепень до
иметощий г{ену{о степень кандидата наук и
ученое звание доцента (стартпего наг{ного

имедощий учену}о степень кандидата наук и
ое звание п 14427-34

име}ощии г{ену}о степень доктора наук и ученое
звание доцента ( стар1шего научного
име!ощии ученую степе[{ь доктора наук и ученое

звание п

14727-91

15028-47

|[рименания:
*) ( долхсности директора центра отнесень1:

- директор редакционно-издательского центра;
- директор ценща координации научньгх исследований;
- директор ценща дову3овской подготовки;
- директор центра управлени'1 качеством образования;
- директор 1-тебно _ методического цента.

**) к дол)кности директора обособленного структурного подр€шде ления
отнесень1:
- директор €еверо-3ападного центра инфорьтационнь1х технол огий;
- дцр 9ктор €св е-р о 3-ападт1о.го демо нсщациодт{ого 3сш!а д-овь1х и нф ор]иаци он}{ь|х
технологий;

*{<'<) к должности директора ин,,титута' явля1ощегося сщуктурнь]м
подразделением университета' отнесен:
- директор института ме)кдународнь1х образовательнь1х прощамм.

- директор центр а послевуз овского проф ессион€|_г{ьного образов ания;

Ректор
/

/ 
А.А. Фводенко
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