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1. Приложение 2 к Положению об оплате труда работников ФГБОУ
ВПО АГАУ изложить в следующей редакции:

Приложение 2 к Положению об оплате труда
Размеры должностных окладов по профессионально-квалификационным группам и квалификационным
уровням
Профессионально-квалификационная группа 4 уровня
Профессорско-преподавательский персонал
наименование должностей
1

квалиф.
уровень
2

оклад
3

ассистент

1

6541

ассистент, имеющий ученую степень кандидата наук

1

9706

старший преподаватель

2

7807

старший преподаватель, имеющий ученую степень кандидата наук

2

10972

доцент

3

10814

доцент, имеющий ученую степень кандидата наук или ученое звание "доцент" (старший научный
сотрудник)

3

14876

доцент, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "доцент"

о

15825

доцент, имеющий ученую степень доктора наук

3

19992

профессор, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "доцент"

4

19623

профессор, имеющий ученую степень доктора наук или ученое звание "профессор"

4

24793

профессор, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание "профессор"

4

25848

заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "доцент"
(старший научный сотрудник)

5

21100

заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание "профессор" или
ученую степень доктора наук и ученое звание "доцент"

5

25320

заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание "профессор"

5

28907

декан факультета, имеющий ученую степень кандидата наук или ученое звание "доцент"

6

30595

декан факультета, имеющий ученую степень доктора наук или ученое звание "профессор"

6

34182

декан факультета, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание "профессор"

6

37991

Научные работники
должность

квалиф. уровень

оклад

младший научный сотрудник

1

6976

научный сотрудник

1

10141

старший научный сотрудник

7610

старший научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора наук

2
2
2

14995

заведующий научно-исследовательской лабораторией, имеющий ученую степень
кандидата наук

4

13946

заведующий научно-исследовательской лабораторией, имеющий ученую степень
доктора наук

4

18166

старший научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук
.ф

10775

2. Приложение 3 к Положению об оплате труда работников ФГБОУ
ВПО АГАУ изложить в следующей редакции:
Приложение 3 к Положению об оплате труда
Должностные оклады по профессионально-квалификационным
группам и квалификационным уровням АГАУ

Название ГЖГ

Базовый
оклад
IIКГ

первая группа

3805

вторая группа

третья группа

четвертая
группа

4439

5455

6342

Квалиф.
уровень
ПКГ

Коэф.
квалиф.
уровня ПКГ

Должностной
оклад (ставка
заработной
платы) уровня
ПКГ

1
2
1
2
3
4

1

3805

1,1
1

4186
4439
4883
5327
5771

5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

1Д
1,2
1,3
1,4
1
1,1
1,2
1,25
1,4
1,1
1,2
1,4
1,7
1,9
2,2

6215
5455
6001
6546
6819
7637
6976
7610
8879
10781
12050
13952

3. Приложение 4 к Положению об оплате труда работников ФГБОУ
ВПО АГАУ изложить в следующей редакции:
Приложение 4 к Положению об оплате труда
Размеры оплаты труда с учетом повышающих коэффициентов к
должностным окладам по занимаемым должностям руководителей
структурных подразделений
Профессионально-квалификационная группа 4 уровня
Минимальный размер оклада - 6342 рублей
наименование должности

Начальник (директор, заведующий, руководитель):
отдела, кабинета, отделения, сектором, филиалом,
подготовительных курсов, отдела автотранспорта,
отдела охраны, отдела охраны труда, отдела
паспортно-визового учета, отдела ГО и ЧС, ПТО,
материально-технического снабжения, котельной,
МТС, зав.конефермой, заведующий ОРИ, заведующий
ОГХП, директор ППЦ, директор ЦДОП, заведующий
архивом, директор студгородка, зав.музеем,
помощник ректора, председатель спортклуба,
директор спортивных сооружений, руководитель
практики, зав.базой, заведующий ветеринарной
аптекой, заведующий лабораторией, заведующий РИО
Начальник (заведующий, руководитель):
начальник (заведующий) отдела: аспирантуры
учебного, международных связей, управления
безопасности, директор ЦИТ, библиотеки, директор
ЦИО
Начальник управления:
экономического (финансово-экономического,
финансового), кадров, учебно-методического,
технического обеспечения, социальных программ и
коммуникаций.
Ученый секретарь совета учреждения.
Директор (руководитель) обособленного структурного
подразделения
Директор (руководитель):
филиала, института, являющегося структурным
подразделением

квалиф.
уровень

повыш.
коэфф.

размер оплаты с
учетом
повыш .коэфф.,
рубли

V

1

1,1

6976

2

1,2

7 6 10

3

1,4

8879

4

1,7

10781

5

1,9

12050

4. Приложение 5 к Положению об оплате труда работников ФГБОУ
ВПО АГАУ изложить в следующей редакции:
Приложение 5 к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа "Должности служащих
первого уровня"
Минимальный размер оклада - 3805рублей
Квалификационные
уровни

1 квали ф и кац и он н ы й
уровень

2 квали ф и кац и он н ы й
уровень

Должности

повыш.
коэфф.

размер оплаты с
учетом
повыш.коэфф.,
рубли

Архивариус, делопроизводитель,
паспортист, секретарь, статистик,
медсестра, комендант: общежития,
учебного корпуса, студенческого центра

1

3805

Должности 1 уровня, по которым может
устанавливаться наименование
"старший"

1,1

4186

Профессиональная квалификационная группа "Должности служащих
второго уровня"
Минимальный размер оклада - 4439 рублей
Квалификационные
уровни

Должности

повыш.
коэфф.

размер оплаты с
учетом
повыш.коэфф.,
рубли

Лаборант, оператор диспетчерской
службы, секретарь руководителя, техник,
диспетчер
Заведующий: архивом, камерой хранения,
складом, хозяйством. Тренер.
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутридолжностная
категория (среднее профессиональное
образование и стаж работы не менее 2-х
лет)
Заведующий общежитием, начальник
хозяйственного отдела, мастер
производственного обучения, прораб

1

4439

1,1

48 8 3

1,2

5327

4 квали ф и кац и он н ы й
уровень

Заведующий виварием, механик,
лаборант-исследователь

1,3

5771

5 квали ф и кац и он н ы й
уровень

Начальник гаража

1,4

6215

1 квали ф и кац и он н ы й
уровень

2 квали ф и кац и он н ы й
уровень

3 квали ф и кац и он н ы й
уровень

Профессиональная квалификационная группа "Должности служащих
третьего уровня"
Минимальный размер оклада - 5455рублей
Квалификационные
уровни

1 квали ф и кац и он н ы й
уровень

2 квали ф и кац и он н ы й
уровень

3 квали ф и кац и он н ы й
уровень

4 квали ф и кац и он н ы й
уровень

5 квали ф и кац и он н ы й
уровень

Должности

повыш.
коэфф.

размер оплаты с
учетом
повыш.коэфф.,
рубли

бухгалтер, инженер, инженер по
патентной и изобретательской работе,
инженер по пожарной безопасности,
инженер по охране труда, инженерпрограммист, инженер-электроник,
инженер-энергетик, психолог,
специалист: по кадрам, по учебно
методической работе, по методике
клубной работы, экономист, юрист,
юрисконсульт, документовед,
библиограф, библиотекарь, методист,
администратор, переводчик,
диспетчер факультета, ветеринарный
врач, врач-рентгенолог, зоотехник,
агроном, учебный мастер

1

5455

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться II
внутридолжностная категория
Редактор

1,1

6001

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться I
внутридолжностная категория

1 ,2

6546

1 ,2 5

6819

1 ,4

7637

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование "ведущий"
Главные специалисты: в отделах,
отделениях, лабораториях,
мастерских; заместитель главного
бухгалтера

5. Приложение 6 к Положению об оплате труда работников ФГБОУ
ВПО АГАУ изложить в следующей редакции:
Приложение 6 к Положению об оплате труда
Профессиональная
первого уровня"

квалификационная

группа

"Профессии

рабочих

Минимальный размер оклада - 3805 рублей

Должности

повыш.
коэфф.

размер
оплаты с
учетом
повыш.коэф.,
рубли

1 квалификационный
уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
столяр, лифтер, рабочий, подсобный
рабочий, рабочий по уходу за животными,
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, рабочий по комплексной
уборке, уборщик, уборщик туалетов,
уборщик по обслуживанию мусоропровода,
дворник, гардеробщик, сторож, сторож
(вахтер), кочегар, слесарь-моторист,
слесарь-жестянщик, слесарь-агрегатчик,
слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник,
слесарь по ремонту и обслуживанию систем
вентиляции, электрогазосварщик,
электромонтер, электрик-аккумуляторщик,
маляр, штукатур,тракторист, оператор
котельной, конюх, конюх ночной, кузнец,
шорник, кастелянша-кладовщик камеры
хранения, машинист автокрана, машинист
гидравлического автоподъемника, машинист
экскаватора

1

3805

2 квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при
выполнении работ по профессии с
производным наименованием "старший"
(старший по смене)

1,1

4186

Квалификационные
уровни

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих второго
уровня"
Минимальный размер оклада - 4439 рублей

Квалификационные
уровни

Должности

повыш.
коэфф.

размер
оплаты с
учетом
повыш.коэф.
, рубли

1 квали ф и кац и он н ы й
уровень

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих;
слесарь КИПиА, слесарь по эксплуатации и
ремонту газового и вспомогательного
оборудования, водитель легкового
автомобиля, водитель грузового автомобиля,
водитель автобуса, тракторист

1

4439

Данные изменения считать неотъемлемой частью Положения об
оплате труда работников ФГОУ ВПО АГАУ, утвержденного приказом
ФГОУ ВПО АГАУ № 362-од о г 24.10.2008.

ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ:
Первый проректор

С.А. Белокуренко

Проректор по ЭР

Ю.А. Бугай

Проректор по развитию
образовательной деятельности

А.А.Томаровский

Главный бухгалтер

И.А.Арыкова

Начальник управления персонала

Лейбгам

Ведущий юрисконсульт

Ефремова

Начальник отдела организации
и оплаты труда УЭиР

Кореннов

Председатель профкома
работников

С.В. Кузовлев

