Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО
"УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по
должностям профессорско-преподавательского состава в соответствии с
профессионально квалификационными группами, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. № 217-н
Должность

Повышающие
коэффициенты

Размер
должностного
оклада (руб.)

Преподаватель-стажер

1,00

10 500

Ассистент, преподаватель

1,00

10 500

1,3785

14 475

1,0524

11 050

1,0619

11 150

1,4119

14 825

1,5024

15 775

1,911

20 065

2,0305

21 320

2,0409

21 430

2,4933

26 180

2,52

26 460

Первый квалификационный уровень

Минимальный
размер оклада
(руб.)

10 500

Ассистент, преподаватель, имеющий
ученую степень кандидата наук
Второй квалификационный уровень

10 500

Старший преподаватель
Старший преподаватель, начальник
цикла
Старший преподаватель, имеющий
ученую степень кандидата наук
Третий квалификационный уровень
Доцент
Доцент, имеющий ученую степень
кандидата наук или ученое звание
"доцент"
Доцент, имеющий ученую степень
кандидата наук и ученое звание
"доцент"
Доцент, имеющий ученую степень
кандидата наук и ученое звание
"профессор"
Доцент, имеющий ученую степень
доктора наук
Доцент, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание "доцент"

10 500

Доцент, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание
"профессор"
Четвертый квалификационный
уровень

2,5270

26 530

1,9119

20 075

2,4214

25 425

2,4266

25 480

2,4366

25 585

3,0567

32 095

3,0671

32 205

3,2286

33 900

1,8743

19 680

2,2686

23 820

2,4286

25 500

2,6971

28 320

Зав.кафедрой, имеющий ученую степень
доктора наук

3,4519

36 245

Зав.кафедрой, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание "доцент"

3,4810

36 550

3,6423

38 245

3,0085

31 590

10 500

Профессор
Профессор, имеющий ученую степень
кандидата наук
Профессор, имеющий ученую степень
кандидата наук и ученое звание
"доцент"
Профессор, имеющий ученую степень
кандидата наук и ученое звание
"профессор"
Профессор, имеющий ученую степень
доктора наук
Профессор, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание "доцент"
Профессор, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание
"профессор"
Пятый квалификационный уровень

10 500

Зав.кафедрой, б/ст., начальник военной
кафедры
Зав.кафедрой, имеющий ученую степень
кандидата наук
Зав.кафедрой, имеющий ученую степень
кандидата наук и ученое звание
"доцент"
Зав.кафедрой, имеющий ученую степень
кандидата наук и ученое звание
"профессор"

Зав.кафедрой, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание
"профессор"
Шестой квалификационный уровень
Декан до 500 человек, имеющий ученую
степень кандидата наук

10 500

Декан до 500 человек, имеющий ученую
степень доктора наук

3,5467

37 240

Декан до 1000 человек, имеющий
ученую степень кандидата наук

3,13

32 865

Декан до 1000 человек, имеющий
ученую степень доктора наук

3,672

38 560

Декан до 2000 человек, имеющий
ученую степень кандидата наук

3,2514

34 140

Декан до 2000 человек, имеющий
ученую степень доктора наук

3,7976

39 875

Директор института, имеющий ученую
степень доктора наук

3,8495

40 420

Начальник института, имеющий ученую
степень кандидата наук

2,9862

31 355

Приложение № 2
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по общеотраслевым должностям руководителей,
специалистов и служащих в соответствии с профессионально квалификационными группами, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. № 247н

Должность и ПКГ

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"

Минимальны
й размер
оклада (руб.)

Повышающие
коэффициент
ы

Размер
должностног
о оклада
(руб.)

1,00

6 350

1,0079

6 400

6 350

Первый квалификационный уровень
Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; агент рекламный; архивариус;
ассистент инспектора фонда; дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы,
комнате отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); дежурный бюро
пропусков; делопроизводитель; инкассатор; калькулятор; кассир; кодификатор;
контролер пассажирского транспорта; копировщик; машинистка; нарядчик; оператор
по диспетчерскому обслуживанию лифтов; паспортист; секретарь; секретарьмашинистка; секретарь-стенографистка; статистик; стенографистка; счетовод;
табельщик; таксировщик; учетчик; хронометражист; чертежник; экспедитор;
экспедитор по перевозке грузов
Комендант
Второй квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование "старший"
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"

1,0252

6 510

1,00

6 600

1,0409

6 870

6 600

Первый квалификационный уровень
Агент коммерческий; агент по продаже недвижимости; агент страховой; агент
торговый; администратор; аукционист; диспетчер; инспектор; инспектор по кадрам;
инспектор по контролю за исполнением поручений; инспектор по воспитательной
работе; инструктор-дактилолог; консультант по налогам и сборам; лаборант; лаборант
химического анализа; оператор диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных
работ; оператор диспетчерской службы; переводчик-дактилолог; секретарь незрячего
специалиста; секретарь руководителя; специалист по промышленной безопасности
подъемных сооружений; техник; техник вычислительного (информационновычислительного) центра; техник-конструктор; техник-лаборант; техник по защите
информации; техник по инвентаризации строений и сооружений; техник по
инструменту; техник по метрологии; техник по наладке и испытаниям; техник по
планированию; техник по стандартизации; техник по труду; техник; техник-технолог;
технолог; товаровед; художник
Второй квалификационный уровень
Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; заведующий бюро
пропусков; заведующий камерой хранения; заведующий канцелярией; заведующий
комнатой отдыха; заведующий копировально-множительным бюро; заведующий
складом; заведующий фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий
экспедицией; руководитель группы инвентаризации строений и сооружений.
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное наименование "старший". Должности
служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II
внутридолжностная категория
Третий квалификационный уровень

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); заведующий научнотехнической библиотекой; заведующий общежитием; заведующий производством
(шеф-повар); заведующий столовой; производитель работ (прораб), включая старшего;
мастер ремонтно-строительной группы; мастер строительных и монтажных работ;
управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком). Должности
служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I
внутридолжностная категория

1,1333

7 480

Начальник отдела хозяйственного обеспечения

1,1742

7 750

1,2121

8 000

1,4697

9 700

Четвертый квалификационный уровень
Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); мастер участка (включая
старшего); механик; начальник автоколонны; старший инструктор УВЦ. Должности
служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование "ведущий"
Пятый квалификационный уровень
Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; начальник ремонтного цеха;
начальник смены (участка); начальник цеха (участка)
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
Первый квалификационный уровень

7 240

Аналитик; архитектор; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; бухгалтер-кассир;
документовед; инженер; инженер по автоматизации и механизации производственных
процессов; инженер по автоматизированным системам управления производством;
инженер по защите информации; инженер по инвентаризации строений и сооружений;
инженер по инструменту; инженер по качеству; инженер по оборудованию; инженер
по землеустройству; инженер по противопожарной профилактике; инженер по
комплектации оборудования; инженер-конструктор (конструктор); инженер-лаборант;
инженер по метрологии; инженер по надзору за строительством; инженер по наладке и
испытаниям; инженер по научно-технической информации; инженер по нормированию
труда; инженер по организации и нормированию труда; инженер по организации
труда; инженер по организации управления производством; инженер по охране
окружающей среды (эколог); инженер по охране труда и технике безопасности;
инженер по патентной и изобретательской работе; инженер по подготовке кадров;
инженер по подготовке производства; инженер по ремонту; инженер по
стандартизации; инженер-программист (программист); инженер-технолог (технолог);
инженер-электроник (электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор фонда;
инструктор по противопожарной профилактике; инструктор по спорту; инструктор
гражданской обороны; математик; менеджер; менеджер по персоналу; менеджер по
рекламе; менеджер по связям с общественностью; оценщик; оценщик
интеллектуальной
собственности; педагог-организатор; переводчик; переводчик синхронный;
профконсультант; психолог; социолог; специалист по автотехнической экспертизе
(эксперт-автотехник); специалист по защите информации; специалист по кадрам;
специалист по маркетингу; специалист по охране труда; специалист гражданской
обороны; специалист по связям с общественностью; специалист по закупкам,
сурдопереводчик; физиолог; шеф-инженер; эколог (инженер по охране окружающей
среды); экономист; экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной
деятельности; экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра;
экономист по договорной и претензионной работе; экономист по материальнотехническому снабжению; экономист по планированию; экономист по сбыту;
экономист по труду; экономист по финансовой работе; эксперт; эксперт дорожного
хозяйства; эксперт по промышленной безопасности подъемных сооружений;
юрисконсульт

1,00

7 240

Второй квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория

1,1133

8 060

1,1796

8 540

1,2431

9 000

1,7956

13 000

1,00

12 000

Третий квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория.
Четвертый квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"
Пятый квалификационный уровень
Заместитель начальника управления бухгалтерского учета (главного бухгалтера)
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня"

12 000

Первый квалификационный уровень
Начальники отделов: охраны, по защите информации, автоматизации, секретного
отделения, руководитель службы охраны труда

Начальники отделов: юридического, материально технического снабжения,
документационного обеспечения и архива, интеллектуальной собственности,
мобилизационной подготовки, гражданской обороны, внутреннего контроля,
подразделения по защите государственной тайны и информации, эксплуатации зданий
и сооружений, по воспитательной работе и творчеству молодежи, по социальной
работе, по управлению имущественным комплексом, информационных систем и баз
данных стандартизации и сертификации, международного образования,
транспортного, сметно-договорного, управления информационных технологий,
финансового управления, управления бухгалтерского учета, управления закупок,
директор студенческого клуба, главный бухгалтер филиала, начальник центра
студенческого телевидения, начальник организационно-методического отдела,
начальник научно-методического отдела, начальник отдела программнотехнологического сопровождения, начальник отдела правовой работы, начальник
отдела кадровой работы

1,0417

12 500

Директор Пресс-центра, директор РИК, директор библиотеки, директор центра
дополнительного образования, руководитель центра довузовской подготовки и работы
с абитуриентами

1,0542

12 650

Начальник управления по административно-хозяйственной работе, начальник
управления информационных технологий, начальник управления закупок, начальник
управление по связям с бизнес-сообществом, начальник управления правовой и
кадровой работы, директор дирекции экономики, финансов и бухгалтерского учета

1,1125

13 350

1,0667

12 800

1,0833

13 000

1,1250

13 500

Второй квалификационный уровень
Главный энергетик, главный механик, главный инженер
Третий квалификационный уровень
Директор студенческого городка, главный врач санатория-профилактория, директор
СОЛ, директор студенческой столовой, директор ЛИК "Аэропорт"
Главный врач санатория-профилактория, имеющий высшую квалификационную
категорию

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по должностям руководителей структурных
подразделений в соответствии с профессионально квалификационными группами, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. № 217-н

Должность и ПКГ

Первый квалификационный уровень

Минимальный Повышающие
размер оклада коэффициенты
(руб.)

Размер
должностного
оклада (руб.)

8 750

Помощник проректора

1,00

8 750

Помощник ректора

1,08

9 450

Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, питомника, подготовительных курсов (отделения), бюро,
представительства, тира, учебного вивария, учебной (учебнопроизводственной) мастерской, отделения УиТА, учебной станции (базы) и
других подразделений кроме должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных ко 2-5 квалификационным уровням;
руководитель (заведующий) учебной (производственной, учебнопроизводственной) практики; ученый секретарь совета факультета
(института), заведующий домом физкультуры, ответственный секретарь
диссертационных советов, центра внутреннего мониторинга и диагностики
качества образовательного процесса, бюро педагогического проектирования
электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных
технологий, руководитель СКБ «Дельтаклуб УГАТУ"

1,1006

9 630

Референт ректора

1,1371

9 950

Второй квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго управления,
межкафедральной (межфакультетской) учебной лаборатории, структурного
подразделения,
реализующего
общеобразовательные
программы,
студенческого дворца культуры, студенческого общежития, управления
безопасности, управления охраны труда и техники безопасности; начальник
(заведующий)
отдела:
аспирантуры
(адъюнктуры),
докторантуры,
интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-методического,
методического), международных связей, отдела организации учебного
процесса, довузовской подготовки, отдел трудоустройства и работы с
выпускниками, отдел образовательных программ и методического
обеспечения программ бакалавриата и специалитета, отдел образовательных
программ и методического обеспечения программ магистратуры и
аспирантуры, начальник отдела стратегического планирования и
мониторинга, начальник отдела электронного образования, начальник отдела
сопровождения работы диссертационных советов, начальник отдела анализа и
развития научно-исследовательской деятельности, начальник отдела
ресурсного обеспечения научно-исследовательской деятельности
Третий квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства учебной
литературы и учебно-методических пособий для студентов, лесхоза,
структурного подразделения, реализующего образовательные программы
начального профессионального и (или) среднего профессионального
образования, учебного ботанического сада (дендрария), учебнометодического (учебно-производственного, учебно-научного,
экспериментального) центра, учебной обсерватории, учебно-опытного поля,
учебной типографии, учебной художественной мастерской, учебной теле-,
фото-, киностудии и других учебных подразделений; начальник управления:
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров,
магистратуры, международных связей, ординатуры, учебного (учебнометодического), экономического (финансово- экономического, финансового),
юридического (правового); начальник управления охраны труда и техники
безопасности (при наличии в вузе объектов производственной

1,4229

12 450

инфраструктуры и (или) научно- исследовательских подразделений,
вычислительного центра); ученый секретарь совета учреждения;

1,60

14 000

1,7886

15 650

Директор (руководитель) филиала, имеющий ученую степень "кандидата
наук"

3,2103

28 090

Директор (руководитель) филиала, имеющий ученую степень "доктор наук"

3,7246

32 590

Директор (руководитель) филиала, имеющий ученое звание и ученую степень
"кандидата наук"

3,4674

30 340

3,9806

34 830

3,5954

31 460

4,1097

35 960

3,4286

30 000

Четвертый квалификационный уровень
Начальник управления образовательного учреждения высшего
профессионального образования, имеющего в своем составе институт и (или)
научно-исследовательский институт, опытно-производственные
(экспериментальные) подразделения: экономического, финансовоэкономического, финансового, юридического (правового), начальник
управления научно-исследовательских работ
Шестой квалификационный уровень

Директор (руководитель) филиала, имеющий ученое звание и ученую степень
"доктор наук"
Директор (руководитель) филиала, реализующего образовательные
программы ВПО и СПО, имеющий ученое звание и ученую степень
"кандидата наук"
Директор (руководитель) филиала, реализующего образовательные
программы ВПО и СПО, имеющий ученое звание и ученую степень "доктор
наук"
Директор (руководитель) института, являющегося структурным
подразделением образовательного учреждения

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по должностям
работников учебно-вспомогательного персонала в соответствии с профессионально
квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития
России от 05.05.2008г. № 217

Должность и ПКГ

Первый квалификационный уровень
Диспетчер факультета
Специалист по учебно-методической
работе, учебный мастер

Минимальный Повышающие
Размер
размер оклада коэффициенты должностного
(руб.)
оклада (руб.)
6 600
1,00

6 600

1,0970

7 240

1,0409

6 870

1,2212

8 060

1,2939

8 540

Второй квалификационный уровень
Старший диспетчер факультета
Учебный мастер, специалист по учебнометодической работе со II
внутридолжностной категорией
Третий квалификационный уровень
Учебный мастер, специалист по учебнометодической работе с I
внутридолжностной категорией, тьютор

Приложение № 5
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по общеотраслевым
профессиям рабочих в соответствии с профессионально квалификационными группами,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. № 248 н
Должность и ПКГ

Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих первого
уровня"

Минимальный Повышающие
Размер
размер оклада коэффициенты должностного
(руб.)
оклада (руб.)
6 280

Первый квалификационный уровень
Уборщик служебных помещений, уборщик
территории, уборщик мусоропроводов, кладовщик,
швейцар, гардеробщик, грузчик и др. профессии
рабочих по которым предусмотрено присвоение 1
квалификационного разряда

1,00

6 280

Уборщик служебных помещений (2 р-д),
кладовщик (2 р-д), сторож (вахтер) (2 р-д), грузчик
(2 р-д), кухонный рабочий (2 р-д), переплетчик (2 рд), подсобный рабочий (2 р-д), кастелянша (2 р-д),
матрос-спасатель и др. профессии рабочих по
которым предусмотрено присвоение 2
квалификационного разряда

1,0191

6 400

1,0271

6 450

Кладовщик (3 р-д), переплетчик (3 р-д), оператор
по стирке белья (3 р-д), лифтер (3 р-д), рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3
р-д), плотник (3 р-д), столяр (3 р-д), кастелянша (3
р-д), официант (3 р-д), буфетчик (3 р-д),
электромеханик по торговому и холодильному
оборудованию (3 р-д), моторист (3 р-д) и др.
профессии рабочих по которым предусмотрено
присвоение 3 квалификационного разряда
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые профессии рабочих второго
уровня"
Первый квалификационный уровень

6 950

Водитель автомобиля, электромонтер по ремонту и
обслуживанию аппаратуры и устройств связи,
столяр, оператор ЭВМ, электромонтер по ремонту
и монтажу кабельных линий, электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования,
повар, кондитер и др. профессии рабочих по
которым предусмотрено присвоение 4
квалификационного разряда

1,00

6 950

Электромонтер по ремонту и обслуживанию
аппаратуры и устройств связи, столяр,
электромонтер по ремонту и монтажу кабельных
линий, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, повар, кондитер и др.
профессии рабочих по которым предусмотрено
присвоение 5 квалификационного разряда

1,0791

7 500

1,1799

8 200

1,2950

9 000

1,5180

10 550

Второй квалификационный уровень
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, плотник,
электрогазосварщик, слесарь-сантехник, токарь,
маляр, аккумуляторщик, слесарь сборщик
двигателей, тракторист, повар, кондитер, фотограф
и др. профессии рабочих по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7
квалификационных разрядов
Третий квалификационный уровень
Профессии рабочих по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификационного разряда
Четвертый квалификационный уровень
Токарь, электромонтер по ремонту и
обслуживанию оборудования и др. профессии
рабочих выполняющие важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы

Приложение № 6
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по должностям
медицинских и фармацевтических работников в соответствии с профессионально
квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от
06.08.2007г. №526
Должность и ПКГ

Профессиональная квалификационная
группа "Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня"

Минимальный Повышающие
Размер
размер оклада коэффициенты должностного
(руб.)
оклада (руб.)

6 050

Первый квалификационный уровень
Сестра-хозяйка, санитарка

1,00

6 050

1,00

6 400

1,00

6 750

Медицинская сестра диетическая, имеющая 2
квалификационную категорию

1,0815

7 300

Медицинская сестра диетическая, имеющая 1
квалификационную категорию

1,1481

7 750

Медицинская сестра диетическая , имеющая
высшую квалификационную категорию

1,2593

8 500

1,00

7 300

Профессиональная квалификационная
группа "Средний медицинский и
фармацевтический персонал"
Первый квалификационный уровень

6 400

Инструктор по лечебной физкультуре
Второй квалификационный уровень

6 750

Медицинская сестра диетическая

Третий квалификационный уровень
Медицинская сестра, медицинская сестра по
физиотерапии, по массажу, постовая,
водолечебницы, кабинета УЗД,
функциональной диагностики

7 300

Должности медперсонала 3
квалификационного уровня, имеющие 2
квалификационную категорию
Должности медперсонала 3
квалификационного уровня, имеющие 1
квалификационную категорию
Должности медперсонала 3
квалификационного уровня, имеющие
высшую квалификационную категорию
Четвертый квалификационный уровень

8 000

1,1849

8 650

1,2740

9 300

1,00

8 500

1,0882

9 250

1,1471

9 750

1,2059

10 250

1,00

9 250

1,0541

9 750

1,1081

10 250

1,1622

10 750

1,00

10 250

1,0585

10 850

8 500

Медицинская сестра процедурной, зубной врач
Должности медперсонала 4
квалификационного уровня, имеющие 2
квалификационную категорию
Должности медперсонала 4
квалификационного уровня, имеющие 1
квалификационную категорию
Должности медперсонала 4
квалификационного уровня, имеющие высшую
квалификационную категорию
Пятый квалификационный уровень

1,0959

9 250

Старшая медсестра
Должности медперсонала 5
квалификационного уровня, имеющие 2
квалификационную категорию
Должности медперсонала 5
квалификационного уровня, имеющие 1
квалификационную категорию
Должности медперсонала 5
квалификационного уровня, имеющие высшую
квалификационную категорию
Профессиональная квалификационная
группа "Врачи и провизоры"
Третий квалификационный уровень
Врач-терапевт, врач функциональной
диагностики, врач УЗД
Должности медперсонала 3
квалификационного уровня, имеющие 2
квалификационную категорию

10 250

Должности медперсонала 3
квалификационного уровня, имеющие 1
квалификационную категорию

1,1220

11 500

Должности медперсонала 3
квалификационного уровня, имеющие высшую
квалификационную категорию

1,1951

12 250

Приложение № 7
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по должностям
работников культуры, искусства и кинематографии в соответствии с профессионально
квалификационными группами, утвержденными Приказами Минздравсоцразвития России
от 14.03.2008г. № 121н и от 31.08.2007г. № 570

Должность и ПКГ

Профессиональная квалификационная
группа "Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии первого
уровня"

Минимальный Повышающие
размер оклада коэффициенты
(руб.)

5 850

Костюмер
Профессиональная квалификационная
группа "Профессии рабочих культуры,
искусства и кинематографии второго
уровня"

Размер
должностного
оклада (руб.)

1,00

5 850

1,00

6 000

1,00

6 500

1,1154

7 250

1,00

7 000

1,0357

7 250

6 000

Первый квалификационный уровень
Реставратор архивных и библиотечных
материалов
Профессиональная квалификационная
группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего
звена"

6 500

Руководитель кружка, аккомпаниатор,
культорганизатор
Руководитель кружка 2 категории
Профессиональная квалификационная
группа "Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего
звена"
Библиотекарь, библиограф, специалист по
учетно-хранительской документации,
специалист по экспозиционной и
выставочной деятельности
Библиотекарь, библиограф, имеющие 2
квалификационную категорию

7 000

Библиотекарь, библиограф, имеющие 1
квалификационную категорию

1,0714

7 500

Библиотекарь, библиограф с производным
наименованием "ведущий"

1,1071

7 750

Главный библиотекарь, главный библиограф

1,1429

8 000

1,00

10 000

Профессиональная квалификационная
группа "Должности руководящего состава
учреждений культуры, искусства и
кинематографии"
Режиссер, художественный руководитель,
заведующий отделом (сектором) библиотеки,
заведующий музеем, хормейстер

10 000

Приложение № 8
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по должностям
работников печатных средств массовой информации, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 18.07.2008г. № 342 н
Должность и ПКГ

Профессиональная квалификационная
группа "Должности работников печатных
средств массовой информации первого
уровня"

Минимальны
й размер
оклада (руб.)

Повышающие
коэффициент
ы

Размер
должностного
оклада (руб.)

1,00

6 070

1,1038

6 700

1,1364

7 500

1,02

6 700

1,1364

7 500

1,2121

8 000

6 070

Первый квалификационный уровень
Оператор компьютерного набора, оператор
копировальных и множительных машин
Печатник плоской печати, наборщик на
машинах
Профессиональная квалификационная
группа "Должности работников печатных
средств массовой информации второго
уровня"

6 600

Первый квалификационный уровень
Корректор, технический редактор
Профессиональная квалификационная
группа "Должности работников печатных
средств массовой информации третьего
уровня"

6 600

Первый квалификационный уровень
Корреспондент
Второй квалификационный уровень
Дизайнер, редактор, художественный
редактор, старший корреспондент
Третий квалификационный уровень
Редактор 2 категории, корреспондент 2
категории

Четвертый квалификационный уровень
Редактор 1 категории, корреспондент 1
категории
Профессиональная квалификационная
группа "Должности работников печатных
средств массовой информации четвертого
уровня"

1,2879

8 500

1,5606

10 300

6 600

Третий квалификационный уровень
Главный редактор

Приложение № 9
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по должностям
работников сферы научных исследований и разработок, утвержденными приказом
Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н
Должность и ПКГ

Первый квалификационный уровень

Минимальный Повышающие
Размер
размер оклада коэффициенты должностного
(руб.)
оклада (руб.)
10 500

Младший научный сотрудник

1,00

10 500

Научный сотрудник

1,0524

11 050

Младший научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук

1,3785

14 475

Научный сотрудник, имеющий ученую
степень кандидата наук

1,4119

14 825

Старший научный сотрудник

1,5024

15 775

Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук

1,9110

20 065

Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание "доцент"

2,0305

21 320

Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание "профессор"

2,0409

21 430

Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук

2,4933

26 180

Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "доцент"

2,520

26 460

Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "профессор"

2,5270

26 530

Второй квалификационный уровень

10 500

Третий квалификационный уровень

10 500

Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук
Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание "доцент"

2,4214

25 425

2,4266

25 480

2,4366

25 585

2,5238

26 500

2,5524

26 800

2,5810

27 100

2,8619

30 050

2,8762

30 200

3,0567

32 095

3,0671

32 205

3,2286

33 900

Заведующий (начальник) научноисследовательской лабораторией

0,9171

9 630

Заведующий (начальник) научноисследовательской лабораторией, имеющий
ученую степень кандидата наук

1,2029

12 630

Заведующий (начальник) научноисследовательской лабораторией, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание "доцент"

1,3810

14 500

Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание "профессор"
Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук
Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "доцент"
Ведущий научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "профессор"
Четвертый квалификационный уровень
Директор
научно-исследовательского
института, имеющий ученую степень
доктора наук
Директор
научно-исследовательского
института, имеющий ученую степень
доктора наук и ученое звание "профессор"
Главный научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук
Главный научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "доцент"
Главный научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "профессор"

10 500

Заведующий (начальник) научноисследовательской лабораторией, имеющий
ученую степень доктора наук

1,4452

15 175

Заведующий (начальник) научноисследовательской лабораторией, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "доцент"

2,1905

23 000

Заведующий (начальник) научноисследовательской лабораторией, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "профессор"

2,24762

23 600

1,5095

15 850

1,6210

17 020

2,3190

24 350

2,3752

24 940

2,3848

25 040

Начальник обособленного подразделения,
имеющий ученую степень кандидата наук

2,2686

23 820

Начальник обособленного подразделения,
имеющий ученую степень кандидата наук и
ученое звание "доцент"

2,4286

25 500

Начальник обособленного подразделения,
имеющий ученую степень доктора наук

3,4519

36 245

Начальник обособленного подразделения,
имеющий ученую степень доктора наук и
ученое звание "доцент"

3,4810

36 550

Заведующий (начальник) научноисследовательского отдела, имеющий
ученую степень кандидата наук
Заведующий (начальник) научноисследовательского отдела, имеющий
ученую степень кандидата наук и ученое
звание "доцент"
Заведующий (начальник) научноисследовательским отделом, имеющий
ученую степень доктора наук
Заведующий (начальник) научноисследовательского отдела, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "доцент"
Заведующий (начальник) научноисследовательского отдела, имеющий
ученую степень доктора наук и ученое
звание "профессор"
Пятый квалификационный уровень

10 500

Начальник обособленного подразделения,
имеющий ученую степень доктора наук и
ученое звание "профессор"

3,6423

38 245

Приложение № 10
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по должностям
работников образования, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от
05.05.2008г. № 216н
Должность и ПКГ

Профессиональная квалификационная группа
должностей педагогических работников

Минимальный Повышающие
Размер
размер оклада коэффициенты должностного
(руб.)
оклада (руб.)

7 200

Второй квалификационный уровень
Педагог-организатор (высшее профессиональное
образование без предъявления требований к
стажу работы или среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 2
до 5 лет)

1,00

7 200

Педагог-организатор (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 2
до 5 лет или среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 5
до 10 лет)

1,1111

8 000

Педагог-организатор (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы от 5
до 10 лет или среднее профессиональное
образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет)

1,2292

8 850

Педагог-организатор (высшее профессиональное
образование и стаж педагогической работы
свыше 10 лет)

1,3611

9 800

1,2292

8 850

1,3611

9 800

Третий квалификационный уровень
Воспитатель, мастер производственного
обучения
Четвертый квалификационный уровень
Старший воспитатель

Приложение №11
к Положению об оплате труда работников
ФГБОУ ВО "УГАТУ"

Размеры минимальных окладов по должностям педагогических работников в соответствии с профессиональноквалификационными группами, утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. №
216н.

Наименование должности,
отнесенной к профессиональной
квалификационной группе
(ПКГ)

Коэффициент для определения
размеров минимальных окладов
(ставок заработной платы)

Минимальный оклад
(ставка заработной платы)
(руб.)

2

3

1

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 740 руб.
Первый квалификационный уровень:
инструктор по труду, инструктор по
физической культуре, музыкальный
руководитель, старший вожатый

1,0714

6150,0

Второй квалификационный уровень
инструктор
методист,
концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования,
педагог-организатор,
социальный
педагог, тренер-преподаватель

1,1115
Третий квалификационный уровень
воспитатель,
мастер
производственного
обучения,
методист, педагог-психолог, старший
инструктор - методист,
старший
педагог
дополнительного
образования, старший тренер преподаватель
1,1376

6380,0

6530,0
Четвертый квалификационный уровень
преподаватель,
преподаватель организатор основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель,
старший
методист,
тьютор, учитель,
учитель дефектолог, учитель - логопед
(логопед)

6955,0

1,2116

Размеры минимальных окладов по должностям руководителей структурных подразделений в соответствии
с профессионально-квалификационными группами, утвержденными приказом Минздравсоцразвития
России от 05.05.2008г. № 216н.

Наименование должности, отнесенной к
профессиональной квалификационной группе
(ПКГ)

Коэффициент для
определения
размеров
минимальных
окладов (ставок
заработной платы)

Минимальные
оклады (ставки
заработной платы)
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа руководителей структурных подразделений
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 740 руб.
Второй квалификационный уровень
старший мастер образовательного
учреждения
(подразделения) начального и/или среднего профессионального образования
заведующий (начальник) структурным подразделением,
реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную
программу
дополнительного
образования детей;
начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий)
кабинета,
лаборатории,
отдела,
отделения, сектора, учебно-консультационного пункта,

1,6777

9630,0

учебной (учебно производственной) мастерской,
учебного хозяйства
и других структурных
подразделений
образовательного
учреждения
(подразделения) начального и среднего профессионального образования

Размеры минимальных окладов по должностям работников учебно-вспомогательного персонала в
соответствии
с
профессионально-квалификационными
группами,
утвержденными
приказом
Минздравсоцразвития России от 05.05.2008г. № 216н.

Наименование должности, отнесенной к
профессиональной квалификационной группе
(ПКГ)
Профессиональная
квалификационная
вспомогательного персонала

группа

Коэффициент для
определения
размеров
минимальных
окладов (ставок
заработной платы)
должностей

Минимальные
оклады (ставки
заработной платы)
(руб.)
работников

учебно-

Минимальный (базовый) размер оклада - 5 300 руб.
Первый квалификационный уровень
Секретарь учебной части

1,05

5565,0

Второй квалификационный уровень
2
квалификационный
уровень:
диспетчер
образовательного учреждения, старший дежурный по
режиму

1,0755

5700,0

Размеры минимальных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих
в соответствии с профессионально-квалификационными группами, утвержденными приказом
Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г. № 247н.

Наименование должности,
отнесенной к профессиональной
квалификационной группе
(ПКГ)

Коэффициент для
определения размеров
минимальных окладов
(ставок заработной
платы)

Размер минимального
оклада (ставки
заработной платы)
(руб.)

Повышающий
коэффициент к
окладу по
занимаемой
должности

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого
уровня»
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 740 руб.
Первый квалификационный уровень
Калькулятор,
комендант,
кассир, копировщик, экспедитор
по перевозке грузов, секретарь,
статистик, делопроизводитель,
архивариус,
агент
по
снабжению,
дежурный
по
общежитию

1,0

5740,0

Второй квалификационный уровень
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «старший»

1,0104

5800

0,05

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня»
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 740 руб.
Первый квалификационный уровень
Администратор,
техник,
инспектор по кадрам, диспетчер,
лаборант,
техник-технолог,
секретарь руководителя, техникпрограммист

1,0156

5830,0

Второй квалификационный уровень
Заведующий архивом,
заведующий копировально множительным бюро,
заведующий хозяйством,
заведующий складом;
должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «старший»;
должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается вторая
внутридолжностная категория

1,0383

5960,0

0,05

Третий квалификационный уровень
заведующий
общежитием,
заведующий
производством
(шеф-повар),
заведующий
столовой; должности служащих
первого
квалификационного
уровня,
по
которым
устанавливается
первая
внутридолжностная категория

1,0662

6120,0

0,1

Четвертый квалификационный уровень
Механик; должности служащих
первого
квалификационного
уровня, по которым может
устанавливаться
производное
должностное
наименование
«ведущий»;

1,0827

6215,0

0,15

Пятый квалификационный уровень
начальник (заведующий)
мастерской, начальник гаража

1,1001

6315,0

0,2

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего
уровня»
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 740 руб.
Первый квалификационный уровень
инженер, инженер по охране
труда и технике безопасности,
бухгалтер,
экономист,
юрисконсульт, специалист по
кадрам, документовед, инженерпрограммист
(программист),
инженер-технолог
(технолог),
инженер-электроник
(электроник)

1,0487

6020,0

Второй квалификационный уровень
должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым устанавливается вторая
внутридолжностная категория

1,0714

6150,0

0,05

Третий квалификационный уровень
должности служащих первого
квалификационного уровня, по

1,1062

6350,0

0,10

которым устанавливается первая
внутридолжностная категория
Четвертый квалификационный уровень
должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное
должностное
наименование «ведущий»

1,1411

6550,0

0,15

Размеры минимальных окладов по работникам, осуществляющим профессиональную деятельность по
профессиям рабочих
в соответствии с профессиональными квалификационными группами,
утвержденными приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008г.
№ 248н.
Наименование должности, отнесенной к
профессиональной квалификационной
группе (ПКГ)

Коэффициент для
определения размеров
минимальных окладов
(ставок заработной
платы)

Размер минимального
оклада (ставки заработной
платы) (руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
первого уровня»
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 300 руб.
Первый квалификационный уровень
Первый разряд
уборщик
служебных
помещений,
уборщик
территории,
кладовщик,
гардеробщик, грузчик и др. профессии
рабочих по которым предусмотрено
присвоение 1 разряда

1,0

5300,0

Второй разряд
уборщик
служебных
помещений,
сторож (вахтер), грузчик, кухонный
рабочий,
переплетчик,
подсобный
рабочий и др. профессии рабочих по
которым предусмотрено присвоение 2
разряда

1,0245

5430,0

Третий разряд
Кладовщик, переплетчик, рабочий по
комплексному
обслуживанию
и
ремонту зданий, плотник, столяр,

1,05

5565,0

кастелянша, буфетчик и др. профессии
рабочих по которым предусмотрено
присвоение 3 разряда
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих
второго уровня»
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 300 руб.
Первый квалификационный уровень
Четвертый разряд
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию аппаратуры и устройств
связи, электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования,
столяр, оператор ЭВМ и др. профессии
рабочих по которым предусмотрено
присвоение 4 разряда

1,0754

5700,0

Пятый разряд
водитель автомобиля, электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
аппаратуры
и
устройств
связи,
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования,
столяр,
слесарь-сантехник
и
др.
профессии
рабочих по которым
предусмотрено присвоение 5 разряда

1,10

5830,0

Второй квалификационный уровень
Шестой разряд
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию электрооборудования,
плотник, электрогазосварщик, слесарьсантехник,
токарь,
маляр,
аккумуляторщик и др.
профессии
рабочих по которым предусмотрено
присвоение 6 разряда

1,1245

5960,0

Размеры минимальных окладов по должностям работников культуры, искусства и кинематографии в
соответствии
с
профессионально-квалификационными
группами,
утвержденными
приказом
Минздравсоцразвития России от 31.08.2007г. № 570.

Наименование должности, отнесенной к
профессиональной квалификационной группе
(ПКГ)

Коэффициент для
определения размеров
минимальных
окладов (ставок
заработной платы)

Минимальные
оклады (ставки
заработной платы)
(руб.)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и
кинематографии ведущего звена»
Минимальный (базовый) размер оклада - 5 740 руб.
Библиотекарь, библиограф

1,0487

6020,0

