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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

  

                                                                                                  Утверждено 

решением Ученого совета СКФУ 

протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 
 

 

 

 

Изменение 

в Положение об оплате труда работников федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом № 1486-О 

от 27.09.2017 г. (с изменениями, утвержденными приказом № 2373-О от 

28.12.2017 г., приказом 589-О от 09.04.2018 г., приказом № 1531-О от 

31.08.2018 г., Ученым советом СКФУ (протокол № 15 от 27 июня 2019 г., 

протокол № 2 от 26 сентября 2019 г., протокол № 10 от 20 апреля 2020 г., 

протокол № 3 от 29.10.2020 г., протокол № 8 от 28.01.2021 г.,                     

протокол № 14 от 27.05.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивированное мнение 

Первичной профсоюзной организации работников 

ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный  

университет» 

(протокол № 33 от «18» августа 2021 г.) 

учтено 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2021 г. 
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Изменение 

в Положение об оплате труда работников федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  образования «Северо-

Кавказский федеральный университет», утвержденное приказом №1486-О 

от 27.09.2017г. (с изменениями, утвержденными приказом №2373-О от 

28.12.2017г., приказом 589-О от 09.04.2018г., приказом №1531-О от 

31.08.2018г., Ученым советом СКФУ (протокол №15 от 27 июня 2019г., 

протокол №2 от 26 сентября 2019г., протокол №10 от 20 апреля 2020г., 

протокол №3 от 29.10.2020г., протокол №8 от 28.01.2021г., протокол №14 от 

27.05.2021г.) 

 

 

1. С 01.10.2021 г. изложить в новой редакции приложение №3а «Размеры 

должностных окладов по должностям профессорско-преподавательского 

состава». 

2. Абзац 2 пункта 6.1  изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.08.2013 г. №678 «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных учреждений» к 

профессорско-преподавательскому составу относятся должности декана 

факультета, директора института, заведующего кафедрой, профессора, доцента, 

старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.». 

3. Пункт 6.2  изложить в следующей редакции: 

«Размеры должностных окладов профессорско-преподавательского состава 

формируются в соответствии с базовыми должностными окладами по  

квалификационным уровням занимаемой должности и повышающими 

коэффициентами к окладу за наличие ученой степени и ученого звания, согласно 

Приложению №3а.» 
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Приложение №3а 

Размеры должностных окладов по должностям профессорско-

преподавательского состава 

Наименов

ание 

профессио

нально-

квалифика

ционной 

группы 

Наименова

ние 

квалифика

ционного 

уровня 

Наименование 

должности 

Базовые 

должност

ные 

оклады, 

рублей. 

Повы

шающ

ий 

коэфф

ициент 

за 

учену

ю 

степен

ь 

Повыша

ющий 

коэффиц

иент за 

ученое 

звание 

Должност

ные 

оклады с 

учетом 

повышаю

щих 

коэффици

ентов, 

рублей 

четвертый  первый Ассистент 23800,00     23800,00 

Ассистент, 

наличие 

ученой степени 

кандидата наук 

23800,00 0,120   26656,00 

Преподаватель 23800,00     23800,00 

Преподаватель, 

наличие 

ученой степени 

кандидата наук 

23800,00 0,120   26656,00 

второй Старший 

преподаватель 

26250,00     26250,00 

Старший 

преподаватель, 

наличие 

ученой степени 

кандидата наук 

26250,00 0,120   29400,00 

третий Доцент, 

наличие  

ученой степени 

кандидата наук   

29400,00     29400,00 

Доцент, 

наличие  

ученой степени 

кандидата наук  

и ученого 

звания доцента 

29400,00   0,014 29812,00 

Доцент,  

наличие 

ученой степени 

доктора наук 

29400,00 0,120 0,014 33340,00 
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четвертый  Профессор, 

наличие 

ученой степени 

кандидата наук  

и ученого 

звания 

профессора 

33400,00     33400,00 

Профессор, 

наличие 

ученой степени 

доктора наук и 

ученого звания 

доцента   

33400,00 0,120   37408,00 

Профессор, 

наличие 

ученой степени 

доктора наук и 

ученого звания 

профессора 

33400,00 0,120 0,030 38410,00 

пятый Заведующий 

кафедрой, 

наличие 

ученой степени 

кандидата наук 

и ученого 

звания доцента  

35808,00     35808,00 

Заведующий 

кафедрой, 

наличие 

ученой  

степени  

доктора наук и 

ученого звания 

доцента  

35808,00 0,120   40105,00 

Заведующий 

кафедрой, 

наличие 

ученой степени 

доктора наук и 

ученого звания 

профессора    

35808,00 0,120 0,030 41179,00 

шестой  Декан 

факультета 

(директор 

института), 

наличие 

ученой степени 

53960,00     53960,00 



5 

 

кандидата наук 

или ученого 

звания  

Декан 

факультета   

(директор 

института), 

наличие 

ученой  

степени 

доктора наук 

53960,00 0,120   60435,00 

 


