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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»  

(УГТУ) 

 

ПРИКАЗ 

 

  25.02.2021      г. Ухта            № 92 

 

О почасовой оплате труда  

работников, привлекаемых  

к проведению занятий 
 

В соответствии с подпунктом 6.6 пункта 6 Положения об оплате труда 

работников УГТУ, утвержденного приказом ректора от 20 августа 2013 г.         

№ 667, 
 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить с 01 марта 2021 г. ставки почасовой оплаты труда 

специалистов, привлекаемых к проведению занятий в университете и 

филиалах по программам высшего образования (ВО) и среднего 

профессионального образования (СПО): 

 

1.1. При проведении профессорско-преподавательским составом: 

- учебных занятий по программам высшего образования (в том числе в 

группах, обучающихся с применением дистанционных технологий, в 

репетиционных группах, в группах углубленной профессиональной 

подготовки, в филиалах УГТУ); 

- учебных занятий с аспирантами и соискателями; 

- учебных занятий углубленной профессиональной подготовки для 

преподавателей; 

- оппонирования; 

- учебных занятий по программам среднего профессионального 

образования (Приложение № 1). 

 

1.2. При проведении педагогическим персоналом учебных занятий по 

программам среднего профессионального образования (Приложение № 2). 

 

1.3. При проведении учебных занятий приглашенными специалистами 

по программам высшего образования и среднего профессионального 

образования (Приложение № 3). 
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2. Подпункты 1.1., 1.3. пункта 1 приказа от 25 января 2016 г. № 27 

«О почасовой оплате труда работников, привлекаемых к проведению занятий» 

считать утратившими силу. 

 

3. Подпункт 1.2. пункта 1 приказа от 25 января 2016 г. № 27 

«О почасовой оплате труда работников, привлекаемых к проведению занятий» 

исключить. 

 

Основание: докладная записка начальника ПФО А. С. Власовой                    

с резолюцией ректора. 

 

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности производить начисления 

почасовой оплаты труда согласно подтверждающим документам, с 

применением северной надбавки, установленной для соответствующей 

местности и причитающейся работнику в соответствии с действующим 

законодательством за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям, и районного коэффициента, установленного 

законодательством для соответствующего района, на ставку почасовой оплаты 

труда. 

 

5. Ответственность за исполнение приказа возложить на                                 

начальника планово-финансового отдела А. С. Власову. 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 

экономике и финансам К. Р. Мальцева. 

 

 

И. о. ректора, 

проректор по УМР                            подпись                            М. А. Михеевская                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. И. Штобе 

774-459 
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                                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                                  к приказу 25.02.2021 № 92  

 

Ставки почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

Должность 

Ставка почасовой оплаты труда, руб. 

При проведении учебных 

занятий по программам 

ВО, руб. 

При проведении учебных 

занятий по программам 

СПО, руб. 

1 2 3 

Ассистент, преподаватель 190 170 

Ассистент, преподаватель (к.н.) 200 180 

Старший преподаватель 220 200 

Старший преподаватель (к.н.) 230 210 

Доцент 270 240 

Доцент (к.н.) 290 260 

Доцент (к.н.), доцент 340 310 

Доцент (д.н.) 390 350 

Доцент (д.н.), доцент 440 400 

Профессор 310 280 

Профессор (к.н.) 390 350 

Профессор (к.н.), доцент 440 400 

Профессор (к.н.), профессор 540 490 

Профессор (д.н.) 490 440 

Профессор (д.н.), доцент 540 490 

Профессор (д.н.), профессор 640 580 

Заведующий кафедрой 460 410 

Заведующий кафедрой (к.н.) 540 490 

Заведующий кафедрой (к.н.), доцент 590 530 

Заведующий кафедрой (к.н.), профессор 690 620 

Заведующий кафедрой (д.н.) 640 580 

Заведующий кафедрой (д.н.), доцент 690 620 

Заведующий кафедрой (д.н.), профессор 790 710 

Декан факультета 650 590 

Декан факультета (к.н.) 670 600 

Декан факультета (д.н.) 720 650 
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                                                                                               Приложение № 2 

                                                                                           к приказу 25.02.2021 № 92  

 

 

Ставки почасовой оплаты труда педагогического персонала 

Квалификационные требования Ставка почасовой оплаты труда, руб. 

1 2 

высшая категория 210 

первая категория 190 

вторая категория 170 

без категории 160 
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                                                                                                       Приложение № 3 

                                                                                           к приказу 25.02.2021 № 92  

 

 

Ставки почасовой оплаты труда приглашенных специалистов  

 

1. При проведении учебных занятий по программам высшего образования: 

Квалификационные требования Ставка почасовой оплаты труда, руб. 

1 2 

Ученая степень доктора наук 490 

Ученая степень кандидата наук 290 

Лица, не имеющие ученой степени  220 

 

2. При проведении учебных занятий по программам среднего 

профессионального образования: 

Квалификационные требования Ставка почасовой оплаты труда, руб. 

1 2 

Ученая степень доктора наук 440 

Ученая степень кандидата наук 260 

Высшая категория 210 

Первая категория 190 

Вторая категория 170 

Без категории 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


