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1. С 01.10.2019 г. изложить в новой редакции приложение №1 «Размеры 
должностных окладов по ПКГ для соответствующих квалификационных 
уровней», приложение №3а «Размеры должностных окладов по должностям 
профессорско-преподавательского состава», приложение №36 «Размеры 
должностных окладов по должностям научных работников», приложение №3г 
«Размеры должностных окладов по должностям педагогических работников 
колледжа». 



Приложение №3а 

Размеры должностных окладов по ПКГ для соответствующих квалификационных 
уровней 

Квалификационная 
группа 

Квалифика-
ционный 

Минимальный 
должностной Должностной оклад, руб. 

Квалификационная 
группа уровень оклад, руб. 

первая группа 1 3962 3962 первая группа 
2 4239 
1 4359 4359 
2 4795 

вторая группа 3 5231 
4 5667 
5 6103 
1 5349 5349 
2 6420 

третья группа 3 6954 
4 7489 
5 7756 
1 7923 7923 
2 8716 

четвертая группа 
3 9508 

четвертая группа 4 10301 
5 10696 
6 13470 



Приложение №3а 

Размеры должностных окладов по должностям профессорско-преподавательского 
состава 

Наименование 
профессионально-
квалификационной 
группы 

Наименование 
квалификационного 
уровня 

Наименование 
должности 

Должностные 
оклады, 
рублей. 

четвертый первый Ассистент, высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы в 
образовательном 
учреждении не 
менее 1 года, при 
наличии 
послевузовского 
профессионального 
образования 
(аспирантура, 
ординатура) без 
предъявления 
требований к стажу 

15150 четвертый первый 

Ассистент, ученая 
степень кандидат 
наук 

19280 

четвертый первый 

Преподаватель, 
высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы в 
образовательном 
учреждении не 
менее 1 года, при 
наличии 
послевузовского 
профессионального 
образования 
(аспирантура, 
ординатура) без 
предъявления 
требований к стажу 

15150 

четвертый первый 

Преподаватель, 
ученая степень 
кандидат наук 

19280 

четвертый 

второй Старший 
преподаватель, 
высшее 
профессиональное 

19280 



образование и стаж 
научно-
педагогической 
работы не менее 3 
лет 
Старший 
преподаватель, 
ученая степень 
кандидат наук 

23410 

третий Доцент, ученая 
степень кандидат 
наук или стаж 
научно-
педагогической 
работы или работы в 
организациях по 
направлению 
профессиональной 
деятельности 

24790 третий 

Доцент, ученая 
степень кандидата 
наук и ученое 
звание доцента 

26160 

третий 

Доцент, ученая 
степень доктор наук 

30290 

четвертый Профессор, ученая 
степень кандидат 
наук и ученое 
звание профессора 

28920 четвертый 

Профессор, ученая 
степень доктор наук 
и ученое звание 
доцент и стаж 
научно-
педагогической 
работы не менее 5 
лет 

34420 

четвертый 

Профессор, ученая 
степень доктор наук 
и ученое звание 
профессора 

35800 

пятый Заведующий 
кафедрой, ученая 
степень кандидат 
наук и ученое звание 
доцент, стаж 
научно-
педагогической 
работы или работы 
в организациях по 

31670 



направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности 
кафедры, не менее 5 
лет 
Заведующий 
кафедрой, ученая 
степень доктор наук 
и ученое звание 
доцент, стаж 
научно-
педагогической 
работы или работы 
в организациях по 
направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности 
кафедры, не менее 5 
лет 

37180 

Заведующий 
кафедрой, ученая 
степень доктор наук 
и ученое звание 
профессор, стаж 
научно-
педагогической 
работы или работы 
в организациях по 
направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности 
кафедры, не менее 5 
лет 

38550 

шестой Декан, ученая 
степень кандидат 
наук 

49570 шестой 

Декан, ученая 
степень доктор наук 

55080 



Приложение №3а 

Размеры должностных окладов по должностям научных работников 
Наименование 
должности* 

Квалификационный уровень Размер 
должностной 
оклад, рублей 

Первый квалификационный уровень 7923 

1. 
Младший 
сотрудник 

научный высшее профессиональное 
образование и опыт работы 
по специальности не менее 3 
лет 

7923 

2. 
Научный сотрудник высшее профессиональное 

образование и опыт работы 
по специальности не менее 5 
лет, наличие авторских 
свидетельств или научных 
трудов 

8479 

3. 
Младший 
сотрудник 

научный ученая степень кандидат 
наук 

11356 

4. 
Научный сотрудник ученая степень кандидат 

наук 
11733 

Второй квалификационный уровень 8716 

5. 
Старший 
сотрудник 

научный высшее профессиональное 
образование и опыт работы 
по соответствующей 
специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов 
или авторских свидетельств 
на изобретения 

8716 

6. 
Старший 
сотрудник 

научный ученая степень кандидат 
наук 

12147 

7. 
Старший 
сотрудник 

научный ученая степень доктор наук 16725 

Третий квалификационный уровень 9508 

8. 
Ведущий 
сотрудник 

научный ученая степень кандидат 
наук, наличие научных 
трудов или авторских 
свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на 
практике крупных проектов 
и разработок 

12939 

9. 
Ведущий 
сотрудник 

научный ученая степень доктор наук, 
наличие научных трудов 
или авторских свидетельств 
на изобретения, а также 
реализованных на практике 
крупных проектов и 
разработок 

17517 



Четвертый квалификационный уровень 10301 

10. 
Главный 
сотрудник 

научный ученая степень доктор наук, 
наличие крупных научных 
трудов или дипломов на 
открытия и авторских 
свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на 
практике результатов 

18308 

* должностные оклады применяются по всем наименованиям должностей 
научных сотрудников используемых в ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» по соответствующему квалификационному уровню 



Приложение №3а 

Размеры должностных окладов по должностям педагогических работников 
колледжа 

№п/п Наименование 
должности 

Квалификационный уровень Должностной 
оклад, рублей 

1. Преподаватель высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу работы 
либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности в 
образовательном 
учреждении без 
предъявления требований к 
стажу работы 

9720 

2. Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

высшее профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без 
предъявления требований к 
стажу работы либо среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 
лет, либо среднее 
профессиональное (военное) 
образование и 

9720 



дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
образования и педагогики и 
стаж работы по 
специальности не менее 3 
лет 




