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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

ПРИКАЗ * ^ 

г. Чита 

Об утверждении размеров 
почасовой оплаты труда 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить с 01.02.2018г. следующие размеры почасовой оплаты труда 
сотрудников, выполняющих функцию преподавателя: 

квалификация преподавателя 

должност 
ной оклад, 
руб. нагрузка 

кол-во 
месяцев 

стоимость 
часа 
(2*4/3), 
руб. 

1 2 3 4 5 
1 ассистент 11000 900 12 147 

2 старший преподаватель 12400 880 12 169 
3 старший преподаватель - кандидат наук 16600 880 12 226 
4 доцент без степени и звания 13000 880 12 177 

5 доцент, имеющий ученое звание "доцент" 14000 850 12 198 

6 доцент-кандидат наук 18500 850 12 261 

7 
доцент-кандидат наук, имеющий ученое 
звание"доцент" 20000 850 12 282 

8 доцент-доктор наук 25700 850 12 363 

9 
доцент-доктор наук, имеющий ученое звание 
"доцент" 26700 850 12 377 

10 профессор-кандидат наук 20300 850 12 286 

1 1 
профессор-кандидат наук, имеющий ученое 
звание"доцент" 21200 850 12 299 

12 
профессор-кандидат наук, имеющий ученое 
звание "профессор" 21800 750 12 349 

13 профессор-доктор наук 27600 750 12 442 

14 
профессор-доктор наук, имеющий ученое 
звание"доцент" 28500 750 12 456 

15 
профессор-доктор наук, имеющий ученое 
звание "профессор" 29400 750 12 470 

- технический секретарь ГАК, ГЭК, ИАК - 100 руб. в час (для определения размера 
объема работы технического секретаря установить норматив 0,5 часа за одного 
обучающегося за каждый вид итоговой государственной аттестации) 
- член приемной комиссии - 169 руб. 



- рецензент - 169 руб. в час. 
- демонстратор пластических поз - 100 руб. в час. 
- демонстратор обнаженных пластических поз - 120 руб. в час. 
Работа в качестве членов ГАК, ГЭК, ИАК для преподавателей - сотрудников ППС 
подлежит оплате в соответствии с квалификационным уровнем преподавателя, если она 
не засчитывается в общий объем учебной нагрузки, для сотрудников прочих категорий -
169 руб. в час. 

2. На стоимость часа начисляются компенсационные надбавки, обусловленные 
районным регулированием оплаты труда (20%) и за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и других районах" с тяжелыми 
природно-климатическими условиями (от Юдо 30%). 

3. Отменить с 01.02.2018г. действие приказа №283 от 13.09.2016г. 

Ректор С.А.Иванов 


