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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СКФУ) 

ПРИКАЗ 
от № 

г. Ставрополь 

Об утверждении изменений в Положение 
об оплате труда работников ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
(утв. приказом от 27.09.2017г. №1486-0 
(с изменениями, утвержденными приказом 
от 28.12.2017г. №2373-0., приказом 
от 09.04.2018г. №589-0) 

В соответствии с решением Ученого совета ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» (протокол №2 от 30.08.2018 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом 
от 27.09.2017 г. № 1 4 8 6 - 0 «Об утверждении новой редакции Положения об 
оплате труда работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (с изменениями, утвержденными приказом от 
28.12.2017г. №2373-0 . , приказом от 09.04.2018г. № 5 8 9 - 0 ) (Приложение). 

2. Управлению планирования, анализа и бухгалтерского учета (О.В. 
Жижина): 

2.1. подготовить проект штатного расписания ППС ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» на 01.09.2018 г. с учетом 
изменений в Положение об оплате труда работников ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» в соответствии с приложением к 
настоящему приказу. 



2.2. применять с 01.09.2018 г. утвержденный размер должностных 
окладов при начислении заработной платы ППС ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет». 

3. Управлению по информации и связям с общественностью 
(А.Н. Кузьменко) опубликовать на сайте СКФУ настоящий приказ и 
изменения в Положение об оплате труда работников ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет», одобренные Ученым советом СКФУ 
30.08.2018 г. (протокол №2) 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по учебной работе И.В. Соловьева 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

«ПРИНЯТО» «УТВЕРЖДЕНО» 
ученым советом СКФУ приказом СКФУ № 1531 -О 
протокол № 2 от «31» августа 2018 г. 
от «30» августа 2018 г 

Изменения 
в Положение об оплате труда работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Ставрополь, 2018г. 



1. Считать абзацы 2-9 пункта 4.6. Положения об оплате труда работников 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет», 
утвержденного приказом №1486-0 от 27.09.2017г. (с изменениями, 
утвержденными приказом №2373-0 от 28.12.2017г., приказом № 5 8 9 - 0 от 
09.04.2018г. (далее - Положение), пунктом 4.6.1 Положения. 

2. Дополнить пункт 4.6. Положения пунктом 4.6.2 следующего 
содержания: 
«4.6.2. за успешное выполнение научно-исследовательских работ в рамках 

реализации университетом научно-исследовательских проектов в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ, иными нормативными правовыми 
актами, локальными нормативными актами университета, иными документами, 
регламентирующими реализацию научно-исследовательских проектов». 

3. С 01.09.2018г. изложить в новой редакции Приложение №3а «Размеры 
должностных окладов по должностям профессорско-преподавательского 
состава», Приложение №3г «Размеры должностных окладов по должностям 
педагогических работников колледжа» к Положению согласно Приложениям №1 
и №2 к настоящим Изменениям в Положение. 



Приложение №1 
к Изменениям в Положение об оплате труда работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 
утвержденным приказом №1531-0 от «31»августа 2018 г. 

Приложение №3а 
к Положению об оплате труда работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Размеры должностных окладов по должностям профессорско-преподавательского 
состава 
Наименование Наименование Наименование Должностные 
профессионально-
квалификационной 

квалификационного 
уровня 

должности оклады, 
рублей. 

группы 

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 

14520 

Ассистент, ученая 18480 
степень кандидат 
наук 
Преподаватель, 14520 
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 
Преподаватель, 18480 



ученая степень 
кандидат наук 

второй Старший 
преподаватель, 
высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
научно-
педагогической 
работы не менее 3 
лет 

18480 второй 

Старший 
преподаватель, 
ученая степень 
кандидат наук 

22440 

третий Доцент, ученая 
степень кандидат 
наук и стаж научно-
педагогической 
деятельности не 
менее 3 лет 

23760 третий 

Доцент, ученая 
степень кандидата 
наук и ученое 
звание доцента 

25080 

третий 

Доцент, ученая 
степень доктор наук 

29040 

четвертый Профессор, ученая 
степень кандидат 
наук и ученое 
звание профессора 

27720 четвертый 

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

33000 

четвертый 

Профессор, ученая 
степень доктор наук 
и ученое звание 
профессора 

34320 

пятый Заведующий 
кафедрой, ученая 
степень кандидат 
наук и ученое звание 
доцент, стаж 
научно-
педагогической 

30360 



работы или работы 
в организациях по 
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 

35640 

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 

36960 

шестой Декан, ученая 
степень кандидат 
наук 

47520 шестой 

Декан, ученая 
степень доктор наук 

52800 



Приложение №2 
к Изменениям в Положение об оплате труда работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 
утвержденным приказом № от « » 2018 г. 

Приложение №3г 
к Положению об оплате труда работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

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 

9320,00 

2. Преподаватель-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятельное 
ти 

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

9320,00 



«Се 

Выписка из протокола № 2 
заседания Ученого совета ФГАОУ ВО 

зеро -Кавказский федеральный университет» 
от 30.08.2018 г. 

Слушали: проректора по финансово-экономической деятельности доцента 
Н.Н. Яковенко >о внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников СКФУ. 

Постановили: утвердить следующие изменения в Положение об оплате 
труда работников СКФУ: 

1. Считать абзацы 2-9 пункта 4.6 Положения об оплате труда 
работников федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», утвержденного приказом № 1486-0 от 27.09.2017г. (с 
изменениями, утвержденными приказом №2373-0 от 28.12.2017г., приказом 
№589-0 от 09.04.2018г. (далее - Положение), пунктом 4.6.1 Положения. 

2. Дополнить пункт 4.6. Положения пунктом 4.6.2. 
содержания: 

следующего 

«4.6.2. за успешное выполнение научно-исследовательских рабог в 
рамках реализации университетом научно-исследовательских проектов в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, иными нормативными 
правовыми актами, локальными нормативными актами университета, иными 
документами, 
проектов». 

ре ламентирующими реализацию научно-исследовательских 

3. С 01.09.2018 г. изложить в новой редакции приложение № За 
«Размеры должностных окладов по должностям профессорско-
преподавательского состава», приложение № Зг «Размеры должностных 
окладов по должностям педагогических работников колледжа». 

Приложение № За 

Размеры должностных of ладов по должностям профессорско-преподавательского состава 

Наименование 
профсссионально-
квалнфикационной групг ы 

чствертыи 

11аимснование 
квалификационного уровня 

первый 

11аименованпе должности 

Ассистент, высшее 
профессиональное 
образование и стаж работы 
в образовательном 
учреждении не менее I 
года, при наличии 
послевузопского 
профессионального 
образования (аспирантура, 

Должностные 
оклады, рублей. 

14520 



5 

ординатура) без 
предъявления требовании 
к стажу 

5 

Ассистент, ученая степень 
кандидат наук 

18480 

5 

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 

14520 

5 

Преподаватель, ученая 
степень кандидат наук 

1S4S0 

5 

второй Старший преподаватель, 
высшее профессиональное 
образование и стаж 
научно-педагогической 
работы не менее 3 лет 

1S480 

5 

второй 

Старший преподаватель, 
ученая степень кандидат 
наук 

22440 

5 

третий Доцент, ученая степень 
кандидат паук и стаж 
научно-педагогической 
деятельности не менее 3 
лет 

23760 

5 

третий 

Доцент, ученая степень 
кандидата наук и ученое 
звание доцента 

2S0S0 

5 

третий 

Доцент, ученая степень 
доктор наук 

29040 

5 

чет зсртый Профессор, ученая степень 
кандидат наук и ученое 
звание профессора 

27720 

5 

чет зсртый 

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

ЗЗООО 

5 

чет зсртый 

Профессор, ученая степень 
доктор наук и ученое 
звание профессора 

34320 

5 

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

30360 

1 

) 

• 

i 

i 
-> 



I 

шестом 

Заведующим кафедрой, 
ученая степень доктор 
паук п ученое звание 
доцент, стаж научно-
педагогическом работы 
или работы в организациях 
по направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующей 
деятельности кафедры, не 
менее 5 лет 
Заведующим кафедрой, 
ученая степень доктор 
наук и ученое звание 
профессор, стаж научно-
педагогической работы 
или работы в организациях 
по направлению 
профессиональной 
деятельности, 
соответствующем 
деятельности кафедры, не 
менее 5 лет 
Декан, ученая 
кандидат наук 

степень 

Декан, ученая 
доктор наук 

степень 

35640 

36960 

47520 

.52800 

Размеры должностных 
колледжа 

окладов по должностям 
Приложение № Зг 

педагогических работников 

№п/п Наименование должности Квалификационный уровень Должностной 
рублей 

оклад, 

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

9320,00 



) 

2. Преподапатель- Организатор 
OCHOI) безопасности 
жизнедеятельности 

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

9320,00 

Голосование: «за-> - единогласно. 

Выписка верна: 

: 

Ученый секретарь 
Ученого совета, про Т.Е. Покотилова 

4 


