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I” О ставках почасовой оплаты труда 
педагогических работников

В соответствии с решением Ученого совета (протокол от 17 мая 2021 г. № 3) 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Установить с 01 сентября 2021 года размер ставки' почасовой оплаты труда педаго
гических работников, оплачиваемый за счет средств федерального бюджета и лицевого счета 
университета в соответствии с таблицей:

руб-
Категория

педагогических
работников

Образовательнь1е \^ ^
программы

Лица, имеющие 
ученое звание 

профессора или 
ученую степень 

доктора наук

Лица, имеющие ученое 
звание доцента или 

ученую степень кандида
та наук или являющиеся 

специалистами- 
практиками^

Лица, не 
имеющие 

ученой степе
ни и

ученого зва
ния

По образовательным програм
мам высшего образования (ба
калавриат, специалитет, маги-

о
стратура) , среднего професси
онального образования''

350 270 200

По образовательным програм
мам среднего профессиональ
ного образования (дисциплины 
и практика профессионального 
блока)

, 300

По программам подготовки 
научно-педагогических кадров 
в аспирантуре, по программам 
подготовки научных и научно-

400 310 230

’ Ставки почасовой оплаты труда установлены с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки за стаж работы в районах, приравненных к районам Крайнего Севера.
 ̂Специалисты-практики - работники иных организаций, осуществляющие трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы
пускники по соответствующему направлению подготовки / специальности, имеющие стаж профессио
нальной деятельности более 3 лет.
 ̂За исключением совместных международных образовательных программ с КНР.
 ̂За исключением дисциплин и практик профессионального блока



педагогических кадров в аспи
рантуре
По программам повышения 
квалификации и профессио
нальной переподготовки со
трудников университета

430 310 230

При проведении вступитель
ных испытаний на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования (бака
лавриат, специалитет, маги
стратура), среднего професси
онального образования

350 270 200

При проведении вступитель
ных испытаний на обучение в 
аспирантуре

400 310 320

2 Установленные размеры ставок почасовой оплаты труда применять при заключении 
договоров оказания услуг на выполнение учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты 
при реализации основных и дополнительных образовательных программ с 01 сентября 2021 
года.

При оказании платных образовательных услуг по проектам, реализуемым подразделе
ниями университета, размеры ставок почасовой оплаты труда могут устанавливаться в соот
ветствии со сметой.
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