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Министерство образования и науки 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 федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 
(утв. приказом от 27 09.2017г. №1486-0) 

В соответствии с решением Ученого совета ФГАОУ ВО «Северо-
Кавказский федеральный университет» (протокол №6 от 28.12.2017 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников ФГАОУ 

ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом 

от 27.09.2017 г. №1486-0 «Об утверждении новой редакции Положения об 

оплате труда работников федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (Приложение). 

2. Планово-экономическому управлению (О.В. Жижина) подготовить 

проект штатного расписания работников ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» на 01.01.2018 г. с учетом изменений в Положение 

об оплате труда работников ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный 

университет» в соответствии с приложением к настоящему приказу. 



3. Управлению бухгалтерского учета и отчетности (Ю.А. Ковязин) с 

01.01.2018 г. применять утвержденный размер должностных окладов при 

начислении заработной платы работникам ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет». 

4. Управлению по информации и связям с общественностью 

(А.Н. Кузьменко) опубликовать на сайте СКФУ настоящий приказ и 

Положение об оплате труда работников ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 

федеральный университет» (в редакции с учетом изменений, одобренных 

Ученым советом СКФУ 28.12.2017 г. (протокол №6). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор А.А. Левитская 



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

«ОДОБРЕНО» «УТВЕРЖДЕНО» 
ученым советом СКФУ приказом СКФУ № 
протокол № 6 от декабря 2017 г. 
«28» декабря 2017 г. 

Изменения 
в Положение об оплате труда работников 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Ставрополь, 2017г. 



1. Пункт 3.7 абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Работникам из числа ППС размер указанной доплаты рассчитывается, 

исходя из стоимости астрономического или учебного часа, утвержденного 
приказом ректора на соответствующий учебный год» 

2. Пункт 4.11 дополнить следующим абзацем: 
«Стимулирующие выплаты, назначаемые в рамках эффективного контракта, 

устанавливаются в соответствии с порядком, определенным Положением об 
эффективном контракте с работниками СКФУ»; 

3. Пункт 4.12 после слов «пропорционально отработанному времени 
дополнить словами «если иное не установлено положением об эффективном 
контракте с работниками СКФУ»; 

4. Пункт 5.1 дополнить следующим абзацем: 
«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

ректора, проректоров и главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы 
работников университета (без учета заработной платы ректора, проректоров и 
главного бухгалтера) не должен превышать кратности 11»; 

5. Пункт 6.4 изложить в следующей редакции: 
«Порядок и условия заключения эффективного контракта, механизм 

выполнения его условия, порядок оценки результатов возлагаемых эффективным 
контрактом обязанностей, порядок расчета и выплаты вознаграждения 
обусловлены выполнением показателей эффективного контракта, определенных в 
Положении об эффективном контракте с работниками СКФУ». 

6. С 01.01.2018 г. изложить в новой редакции приложение №1 «Размеры 
повышающих коэффициентов к минимальным окладам (ставкам) 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 № 1 
Размеры должностных окладов по ПКГ для соответствующих 

квалификационных уровней 

Квалификационн 
ая группа 

Квалифика-
ционный 
уровень 

Минимальный 
должностной 
оклад, руб. 

Должностной оклад, 
руб. 

первая группа 
1 3798,00 3798,00 

первая группа 
2 4064,00 
1 4179,00 4179,00 
2 4597,00 

вторая группа 3 5015,00 
4 5433,00 
5 5851,00 
1 5128,00 5128,00 
2 6155,00 

третья группа 3 6667,00 
4 7180,00 
5 7436,00 
1 7596,00 7596,00 
2 8356,00 

четвертая группа 
п J 9116,00 

четвертая группа 
4 9876,00 
5 10255,00 
6 12914,00 



Приложение №3а 

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 

13200 

I 

Ассистент, ученая 16800 
степень кандидат 
наук 
Преподаватель, 13200 
высшее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы в 
образовательном 
учреждении не 
менее 1 года, при 
наличии 
послевузовского 
профессионального 
ооразования 
(аспирантура, 
ординатура) без 
предъявления 
требований к стажу 
Преподаватель, 16800 
ученая степень 
кандидат наук 

второй Старший 
преподаватель, 
высшее 
профессиональное 
образование и стаж 

16800 



i научно- • 
педагогической 
работы не менее 3 
лет • 1 

Старший' 20400 
преподаватель, 
ученая степень 
кандидат наук 

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

21600 

Доцент, ученая 22800 
степень кандидата 
наук и ученое 
звание доцента 
Доцент, ученая 26400 
степень доктор наук 

четвертый Профессор, ученая 
степень кандидат 
наук и ученое 
звание профессора 

25200 

Профессор, ученая 30000 
степень доктор наук 
и ученое звание 
доцент и стаж 
научно-
педагогической 
работы не менее 5 
лет 
Профессор, ученая 31200 
степень доктор наук 
и ученое звание 
профессора 

пятый 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 

27600 



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 

32400 

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, пс менее 5 
лег. . 

33600 

шестой Декан, ученая 
степень кандидат 
наук 

43200 

Декан, ученая 
степень доктор наук 

48000 



Приложение №36 

Размеры должностных окладов по должностям научных работников 
Наименование 
должности* 

Квалификационный уровень Размер 
должностной 
оклад, рублей 

Первый квалификационный уровень 7596,00 
1. Младший научный 

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

7596,00 

2. Научный сотрудник высшее профессиональное 
образование и опыт работы 
по специальности не менее 5 
лет, наличие авторских 
свидетельств или научных 
трудов 

8129,00 

3. Младший научный 
сотрудник 

ученая степень кандидат 
наук 

10887,00 

4. Научный сотрудник ученая степень кандидат 
наук 

11249,00 

Второй квалификационный уровень 8356,00 
5. Старший научный 

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

8356,00 

6. Старший научный 
сотрудник 

ученая степень кандидат 
наук 

11646,00 

7. Старший научный 
сотрудник 

ученая степень доктор наук 16035,00 

Третий квалификационный уровень 9116,00 

8. Ведущий научный 
сотрудник 

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

12405,00 



9. Ведущий научный 
сотрудник 

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

16794,00 

Четвертый квалификационный уровень 9876,00 

10. Главный научный 
сотрудник 

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

17553,00 

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



Приложение №3г 
Размеры должностных окладов по должностям педагогических работников 
колледжа 
№п/п Наименование 

должности 
Квалификационный уровень Должностной 

оклад, рублей 
Четвертый квалификационный уровень 7180,00 
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 

8472,00 



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

8472,00 


