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ПРИКАЗ 

Санкт-Петербург 

ГУАП 
Ns 05-361/16 

от 27.07.2016 

О размерах ставок почасовой оплаты труда 

В соответствии с решением Ученого совета от 23.06.2016 (Протокол УС- 6) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 01.09.2016 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий со студентами и аспирантами, с 
иностранными слушателями довузовской подготовки, обучающимися за счет 
средств федерального бюджета и обучающимися на основе договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг по программам высшего 
образования для всех институтов (факультетов), а так же привлекаемых к 
проведению учебных занятий с иностранными гражданами: 

Т а б л и ц а х »  1  

Контингент 
обучающихся 

Ставки почасовой оплаты (руб.) для лиц, имеющих: 

Контингент 
обучающихся 

степень 
доктора 
наук и 
звание 

профессора 

степень 
доктора 
наук или 
звание 

профессора 

степень 
кандидата 

наук и 
звание 

доцента 
(снс) 

степень 
кандидата 

наук 

высшее 
образование 

Студенты, аспиранты, 
обучающиеся но 
программам высщего 
образования, 
иностранные слущатели 
двп 

699 628 493 347 270 

2. Установить с 01.09.2016 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий с обучающимися за счет 
средств федерального бюджета и обучающимися на основе договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг в следующих размерах: 
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Т  а б л и ц а № 2  

Контингент 
обучающихся 

Ставки почасовой оплаты (руб.) для лиц, имеющих: 
Контингент 

обучающихся Степень кандидата наук Не имеющих ученой степени 

Студенты, обучающиеся 
но программам среднего 

профессионального 
образования 

389 367 

3. Установить с 01.09.2016 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий со студентами, обучающимися 
на основе договоров о предоставлении платных образовательных услуг по 
программам среднего профессионального образования: 

Т  а б л и ц а № 3  

№ факультета 

Ставки почасовой оплаты труда (руб.) для лиц, имеющих: 

№ факультета 
степень 

доктора наук 
и звание 

профессора 

степень 
доктора наук 

или звание 
профессора 

степень 
кандидата наук и 

звание доцента 
(снс) 

степень 
кандидата 

наук 

высщее 
образование 

9 440 410 389 389 367 

4. Установить с 01.09.2016 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий со студентами, обучающимися 
на основе договоров о предоставлении платных образовательных услуг по 
программам высшего и среднего профессионального образования в 
Ивангородском филиале университета: 

Т  а б л и ц а № 5  

Филиал 

Ставки почасовой оплаты труда (руб.) для лиц, имеющих: 

Филиал 
степень 

доктора наук 
и звание 

профессора 

степень 
доктора наук 

или звание 
профессора 

степень 
кандидата наук и 

звание доцента 
(снс) 

степень 
кандидата 

наук 

высшее 
образование 

ИФГУАП 699 628 493 347 270 

5. Применять с 01.09.2016 при расчете размера почасовой оплаты 
труда (за счет средств федерального бюджета и за счет средств на основе 
договоров о предоставлении платных образовательных услуг) для 
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профессорско-преподавательского состава, следующие коэффициенты в 
соответствии с видом выполняемой нафузки: 

Т а б л и ц а № 6  

Виды педагогической нагрузки Коэффициент Примечание 

Чтение лекций 1,0 

Проведение практических и 
семинарских занятий 0,9 

Факультеты 8,9 
Кафедры: 1,2,3,  61,62,63 

Проведение практических и 
семинарских занятий 0,5 Кафедры: 5, 6,64 

Проведение практических и 
семинарских занятий, 
лабораторных работ 

0,5 Факультеты 1,2,3, 4, 5 

Проведение лабораторных работ 0,5 Факультеты 8,9, ИБМП 
Прием экзаменов и зачетов 0,5 в том числе ГЭ 
Работа в ГАК 1,0 
Руководство магистерской 
диссертацией 

1,0 

Руководство выпускными 
квалификацонными работами 

0,75 кроме руководства 
магистерской диссертацией 

Руководство всеми видами 
практик 

0,5 

Копсультации всех видов 0,5 
Руководство курсовыми 
проектами, проверка рефератов 
и контрольных работ 

0,5 

Рецензирование 0,75 
Руководство магистрантами и 
магистерской программой 

1,0 

Рецензирование контрольных 
работ студентов-заочников 

0,5 

Допуск к защите 0,25 

6. Коэффициент не применять для расчета нагрузки по программам 
среднего профессионального образования и для иностранных слушателей до
вузовской подготовки. 

7. В случае присуждения ученой степени или присвоения ученого 
звания производить перерасчет оплаты труда (вознаграждения за оказанные 
услуги), исходя из соответствующей почасовой ставки в установленном 
университете порядке. 

8. Начальнику ОФПА Лисиной Г.Ф. при расчете ставки почасовой 
оплаты труда для лиц, привлекаемых к проведению учебных занятий включать 
оплату за предоставляемый ежегодный отпуск. 



9. Считать утратившими силу приказ ГУАП «О размерах ставок 
почасовой оплаты труда» от 28.12.2015 № 65-398/15. 

10. Контроль за исполнением настояш,его приказа оставляю за собой. 

Ректор Hlf}hi Ю.А.Антохина 


