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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении) (утв. постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», 

приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о 

порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях», приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, а также в соответствии с Уставом и Коллективным договором университета. 

1.2. Положение включает в себя минимальные размеры должностных окладов по 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), размеры повышающих 

коэффициентов к окладам; условия и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера в соответствии с перечнями выплат, утвержденными Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации, а также критерии их установления, условия 

оплаты труда руководителей учреждений, включая размеры окладов и порядок их индексации, 

размеры и условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.3. Университет в соответствии с действующим законодательством и Уставом в пределах 

имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно определяет размеры и виды доплат, 

надбавок, премий (разовых поощрительных выплат), а также должностных окладов всех 

категорий работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

1.4. В Университете применяется повременная система оплаты труда. 
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1.5. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада работника, повышающие 

коэффициенты к окладам, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор. 

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени либо в 

зависимости от выполненного объема работ.  

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, 

занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

1.7. Условия оплаты труда руководителей учреждений включают размеры окладов и 

порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

1.8. Заработная плата работника включает должностной оклад с учетом повышающих 

коэффициентов, компенсационные и стимулирующие выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

1.9. Финансовое обеспечение оплаты труда в университете осуществляется за счет 

следующих источников: 

- федеральный бюджет; 

- средства от приносящей доход деятельности, в том числе от выполнения научных 

исследований и разработок на основе хозяйственных договоров с заказчиками и государственных 

контрактов, оказания платных образовательных и иных услуг; 

- безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных 

организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования; 

- средства от использования государственного имущества, находящегося в оперативном 

управлении университета (средства от сдачи в аренду); 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников университета 

 

2.1. Минимальный размер должностного оклада работников устанавливается по каждой 

профессиональной квалификационной группе должностей отдельно и закрепляется в 

приложениях № 1-4.1 к настоящему Положению. Изменение минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам в сторону увеличения производится приказом 

ректора на основании решения Ученого совета университета с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.2. К должностным окладам работников университета устанавливаются повышающие 

коэффициенты:  

- повышающий коэффициент по занимаемой должности; 

- персональный повышающий коэффициент. 

2.3. Применение повышающего коэффициента по занимаемой должности образует новый 

должностной оклад путем умножения минимального оклада по профессиональной 

квалификационной группе на соответствующий повышающий коэффициент по занимаемой 

должности. 

Повышающие коэффициенты по занимаемой должности устанавливаются работникам 

университета в размерах, указанных в приложениях № 1-4.1 к настоящему Положению. 

2.4. Применение персонального повышающего коэффициента не образует новый оклад и 

не учитывается при начислении выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

2.5. Персональный повышающий коэффициент может вводиться для работников 

университета решением ректора по представлению проректоров и руководителей структурных 

подразделений.  

2.6. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на один учебный семестр. 

Размер доплаты в соответствии с ним определяется путем умножения минимального размера 

должностного оклада по профессиональной квалификационной группе на персональный 

повышающий коэффициент. Полученная сумма прибавляется к должностному окладу работника. 

Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается до 1,5.  
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2.7. Персональные повышающие коэффициенты устанавливаются в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доходы 

деятельности, направленных университетом на оплату труда работников. 

2.8. Основанием введения персонального повышающего коэффициента являются: 

- государственные награды Российской Федерации, полученные в период работы в высших 

учебных заведениях и в связи с этой работой; 

- знаки отличия Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается ректором университета отдельно в отношении конкретного работника. При наличии 

нескольких оснований персональный повышающий коэффициент устанавливается только по 

одному из них по выбору работника. 

Персональный повышающий коэффициент преподавателям факультета может быть 

установлен в пределах выделенных на каждый факультет средств. 

2.9. Персональный повышающий коэффициент к минимальному окладу по 

соответствующей ПКГ не применяется к должностному окладу ректора и должностным окладам 

работников, у которых они определяется в процентном отношении к должностному окладу 

ректора. 

2.10. С учетом условий труда работникам университета устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом V настоящего Положения. 

2.11. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются работникам университета в 

соответствии с перечнем и критериями, установленными в разделе VI настоящего Положения. 

 

III. Профессиональные квалификационные группы должностей, замещаемых работниками 

университета 

3.1. Должности, замещаемые работниками университета, разделены на профессиональные 

квалификационные группы в соответствии с приказами Минздравсоцразвития России: 

- от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»; 

- от 5 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования»; 

- от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

- от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих»; 

- от 3 июля 2008 г. № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников сферы научных исследований и разработок»; 

- от 18 июля 2008 г. № 341н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников телевидения (радиовещания)»; 

- от 18 июля 2008 г. № 342н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников печатных средств массовой информации»; 

- от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии». 

3.2. На основании приказа Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 года №252 «О 

профессиональных квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий 

рабочих и должностей служащих к профессиональным квалификационным группам» ПКГ 

должностей, замещаемых работниками университета, разделены на четыре уровня: 

1) профессии рабочих и должности служащих, которые не требуют наличия 

профессионального образования (приложение № 1); 

2) профессии рабочих и должности служащих, в том числе руководителей структурных 

подразделений, требующие наличия начального или среднего профессионального образования 

(приложение № 2); 

3) должности служащих, требующие наличия высшего профессионального образования 

(приложение № 3); 

4) отдельные должности служащих из числа профессорско-преподавательского состава и 

научных работников, к которым предъявляются требования о наличии ученой степени и(или) 
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ученого звания, и должности руководителей структурных подразделений, требующие наличия 

высшего профессионального образования (приложение № 4). 

3.3. Должности заместителей проректора и декана, руководителей структурных 

подразделений и главных специалистов, не включенные в указанные выше ПКГ, приравниваются 

по оплате труда (в части установления должностного оклада) к аналогичным должностям, 

включенным в указанные ПКГ, на основании Единых тарифно-квалификационных справочников 

работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. Соответствие уровням ПКГ и квалификационным 

уровням, а также размеры окладов по указанным должностям приведены в приложении №5 к 

настоящему Положению.  

3.4. Заместителю руководителя структурного подразделения (управления, отдела) размер 

должностного оклада устанавливается на уровень ниже должностного оклада соответствующего 

руководителя. 

3.5. Должностные оклады работникам, замещающим должности в научной библиотеке 

университета, а также должности учебных мастеров и методистов, по которым соответствующим 

приказом Минздравсоцразвития не предусмотрено разделение на квалификационные уровни в 

рамках ПКГ, определяются в соответствии с приложением №3 к настоящему Положению на 

основании отнесения указанных должностей к квалификационным уровням в приложении №6 к 

настоящему Положению с учетом наименований должностей и разрядов оплаты по ЕТС. 

3.6. По должностям рабочих высокой квалификации 9-10 разрядов ЕТС независимо от 

наименования должности, в случае предъявления требований по особой сложности и 

ответственности работы или должность рабочего требует наличия знаний по трем и более 

специальностям, устанавливается 2 уровень ПКГ, 4 квалификационный уровень. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда ректора университета, проректоров и главного 

бухгалтера 

 

4.1. Должностной оклад ректора университета, определяемый трудовым договором, в 

соответствии с Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений (утв. постановлением Правительства РФ от 5 августа 2008 г. № 583) 

устанавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые 

относятся к основному персоналу университета, и составляет до 5 размеров указанной средней 

заработной платы. 

Должностные оклады проректоров университета и главного бухгалтера устанавливаются в 

трудовом договоре на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада ректора. 

4.2. Перечень основного персонала университета определяется в соответствии с приказом 

Федерального агентства по образованию от 10 июля 2008 г. № 812 «Об утверждении перечней 

должностей, профессий работников, относимых к основному персоналу, для расчета средней 

заработной платы и определения размеров должностных окладов руководителей 

подведомственных федеральных бюджетных учреждений по видам экономической 

деятельности». 

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада ректора университета как руководителя федерального бюджетного 

учреждения устанавливается Минздравсоцразвития России. 

4.3. С учетом условий труда ректору университета, проректорам и главному бухгалтеру 

устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом V 

настоящего Положения. 

4.4. Федеральным агентством по образованию, в ведении которого находится университет, 

могут устанавливаться ректору университета выплаты стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера проректорам университета и главному бухгалтеру 

выплачиваются в соответствии с перечнем и критериями, установленными в разделе VI 

настоящего Положения. 

4.5. Премирование ректора университета осуществляется Федеральным агентством по 

образованию с учетом результатов деятельности университета в соответствии с критериями 

оценки и целевыми показателями эффективности работы университета за счет перечисляемых в 
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Агентство централизованных лимитов бюджетных обязательств (до 5%), предусмотренных на 

оплату труда работников университета. 

Размеры премирования ректора, порядок и критерии его выплаты ежегодно 

устанавливаются Федеральным агентством по образованию как главным распорядителем средств 

федерального бюджета в дополнительном соглашении к трудовому договору ректора 

университета. 

 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

5.1. С учетом условий труда и на основании Перечня видов выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях (утв. приказом Минздравсоцразвития России 

от 29 декабря 2007 г. № 822) работникам университета могут устанавливаться следующие 

выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Размеры выплат компенсационного характера определяются в соответствии со 

ст.ст.147,149-154 Трудового кодекса РФ.  

Выплаты компенсационного характера определяются в процентном отношении к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. При назначении выплат в процентном 

отношении расчет производится исходя из размера должностного оклада без учета иных выплат. 

5.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и(или) 

опасными условиями и работах с иными особыми условиями труда устанавливается в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим ее ранее. Если по итогам аттестации рабочее место признается 

безопасным, то указанная выплата снимается. 

5.3. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания 

и(или) объема дополнительной работы и не может быть более одной ставки по совмещаемой 

должности. 

5.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания и(или) объема дополнительной 

работы и не может быть более одной ставки. 

5.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым договором с учетом содержания 

и(или) объема дополнительной работы. 

5.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время. В соответствии с ч.1 ст.96 Трудового кодекса РФ ночным считается время с 22 

часов до 6 часов. 
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Размер доплаты составляет 20% должностного оклада, рассчитанного за час работы, за 

каждый час работы в ночное время. Расчет должностного оклада за час работы определяется 

путем деления должностного оклада работника на среднемесячное количество рабочих часов в 

соответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели. 

5.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со ст.153 

Трудового кодекса РФ производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, в двойном размере части должностного оклада за день работы сверх 

должностного оклада. 

5.9. Сверхурочная работа в соответствии со ст.152 Трудового кодекса РФ оплачивается за 

первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.  

 

VI. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

6.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам университета по 

решению ректора по представлению проректоров и руководителей структурных подразделений. 

6.2. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном отношении к 

должностным окладам или в абсолютных размерах. 

6.3.  Для работников из числа профессорско-преподавательского состава является 

обязательной выплата стимулирующего характера за проведение занятий с обучающимися с 

полным возмещением затрат, которая устанавливается ежемесячно на основе учета 

интенсивности внебюджетной нагрузки. 

Работникам из числа преподавателей среднего профессионального образования могут быть 

установлены следующие выплаты стимулирующего характера (п. 6.4.1 Рекомендаций об условиях 

труда работников ОУ, Приложение к письму Министерства образования и науки РФ и 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 26.10.2004 г. № АФ-947/96): 

- за высшую квалификационную категорию – 15%; 

- за первую квалификационную категорию – 7%; 

- за стаж работы по профилю свыше 25 лет – 15%; 

- за стаж работы по профилю свыше 15 лет – 10%; 

- за стаж работы по профилю свыше 10 лет – 5%; 

- за классное руководство – 10%; 

- за руководство предметной, методической, или цикловой комиссией – 10%; 

- за заведование кабинетом – 10%; 

- за проверку письменных работ – 10%. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера также могут устанавливаться (на период до 

шести месяцев, но не менее чем на три месяца, за исключением абз.2 настоящего пункта) в 

следующих случаях: 

- за работу и представительство системы образования в государственных органах и 

ведомствах (на период данного представительства);  

- за работу в качестве председателя, заместителя председателя и секретаря 

диссертационного совета, открытого при университете; 

- особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

университета; 

- за интенсивность труда при особом режиме работы;  

- за интенсивность труда в связи с увеличение объема работы по основной должности или 

за дополнительный объем работы, не связанный с основными обязанностями работника; 

- за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и срочных работ; 

- за качество выполняемой работы с учетом уровня профессиональной подготовки 

работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач, опыта работы; 

- за высокий профессионализм; 
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- работникам, заключившим договор о полной материальной ответственности и 

качественно выполняющим возложенные обязанности (в размере не менее 20% от должностного 

оклада); 

- за исполнение обязанностей заместителя декана (устанавливается на период исполнения 

обязанностей в размере 70% от должностного оклада); 

- иные выплаты, которые могут быть использованы в качестве стимулирования за 

интенсивность и за качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не 

входящей в круг основных обязанностей работника. При назначении такой выплаты указываются 

причины ее установления, в том числе конкретные выполняемые работы. 

6.5. Ректор имеет право самостоятельно или по представлению руководителя структурного 

подразделения уменьшить размер выплаты стимулирующего характера либо полностью отменить 

ее при условии некачественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем 

задания (работы), невыполнения нормированного задания, объема порученной основной и(или) 

дополнительной работы и по др. основаниям. В указанных случаях к распоряжению ректора или 

служебной записке руководителя структурного подразделения прилагаются документы, 

подтверждающие причину уменьшения или отмены выплаты. 

6.6. Размер выплат стимулирующего характера пересматривается  

- при переводе работника на иную должность (работу, специальность) и(или) в другое 

структурное подразделение; 

- в связи с изменением функциональных обязанностей работника, характера выполняемых 

работ; 

- при изменении системы оплаты труда,  

- при изменении организационных и технологических условий труда в подразделении.  

В указанных случаях изменение определенных сторонами условий трудового договора о 

размере выплат стимулирующего характера производится в соответствии со ст.74 Трудового 

кодекса РФ. 

6.7. Выплаты стимулирующего характера производятся в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доходы 

деятельности, направленных университетом на оплату труда работников. При уменьшении или 

отсутствие таких средств данные виды выплат пропорционально уменьшаются или не 

выплачиваются, за исключением  выплат ,указанных в п.6.3 настоящего Положения. 

6.8. Премирование работников университета осуществляется на основе Положения о 

премировании, принимаемого с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации. 

 

VII. Штатное расписание 

 

7.1. Штатное расписание университета ежегодно утверждается приказом ректора:  

- профессорско-преподавательского состава – на новый учебный год не позднее 1 сентября 

текущего года; 

- административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала – на 

новый календарный год не позднее 1 апреля текущего года. 

7.2. При формировании штатного расписания по виду экономической деятельности 

«Высшее образование» предусматриваются должности профессорско-преподавательского, 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего и 

хозяйственного персонала, по научной деятельности – должности научных работников, 

инженерно-технического, научно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала. 

7.3. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в 

соответствии со структурой университета в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом 

норм рабочего времени и с учетом нормативного соотношения численности обучающихся, 

приходящихся на одного преподавателя. 

Штатное расписание по иным видам персонала составляется для всех структурных 

подразделений университета: факультет, кафедра, управление, отдел и другие подразделения в 

соответствии с утвержденной структурой университета. 
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Изменения в штатное расписание на текущий год вносятся приказом ректора университета 

на основании служебных записок проректоров и руководителей структурных подразделений. 

7.4. Для обеспечения работы, связанной с временным расширением объема оказываемых 

университетом услуг, для выполнения временных, в том числе сезонных работ университет 

вправе привлекать помимо работников, занимающих должности, предусмотренные штатным 

расписанием, других работников на условиях срочного трудового договора с оплатой труда как за 

счет средств федерального бюджета, так и за счет средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. В этом случае в трудовом договоре указывается вид и объем поручаемой работы 

без указания должности, срок выполнения работы, размер оплаты труда. 

 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 

 

7.1. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 

сфере оплаты труда ректор университета несет ответственность в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и иными федеральными законами. 
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Приложение № 1 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г.  

в редакции приказа ректора от 28.09.2012 г. № 536 

 

Размеры окладов по должностям, отнесенным по профессиональным квалификационным 

группам к первому уровню: профессии рабочих и должностей служащих, которые не 

требуют наличия профессионального образования 

 

Квалифик

ационный 

уровень 
Наименование должности 

Повышающ

ий 

коэффициен

т по 

занимаемой 

должности 

Должностной 

оклад 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

должности служащих первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития 

России № 247н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5205 

1 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; архивариус; 

дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате 

отдыха водителей автомобилей, общежитию и др.); 

делопроизводитель; калькулятор; кассир; кодификатор; 

комендант; копировщик; машинистка; паспортист; секретарь; 

секретарь-машинистка; секретарь-стенографистка; статистик; 

стенографистка; счетовод; табельщик; учетчик; 

хронометражист; чертежник; экспедитор; экспедитор по 

перевозке грузов  

1 5205 

2 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «старший» 

1,2 6246 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

профессии рабочих первого уровня» (приказ Минздравсоцразвития 

России № 248н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных общеотраслевых профессий рабочих») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

5205 

1 

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства»; боцман береговой; водитель транспортно-

уборочной машины; гардеробщик; горничная; грузчик; 

дворник; дезинфектор; доставщик поездных документов; 

зоолаборант серпентария (питомника); истопник; кастелянша; 

киоскер; кладовщик; комплектовщик товаров; кондуктор; 

контролер-кассир; кубовщик; курьер; лифтер; маркировщик; 

машинист подъемной машины; механизатор (докер-

механизатор) комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах; обработчик справочного и 

1 5205 
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информационного материала; оператор копировальных и 

множительных машин; оператор связи; переплетчик 

документов; приемосдатчик груза и багажа; приемщик заказов; 

приемщик пункта проката; приемщик товаров; рабочий по 

благоустройству населенных пунктов; радиооператор 

садовник; светокопировщик; стеклографист (ротаторщик); 

стеклопротирщик; сторож (вахтер); стрелок; телеграфист; 

уборщик мусоропроводов; уборщик производственных 

помещений; уборщик служебных помещений; уборщик 

территорий; фотооператор 

2 

Профессии рабочих, отнесенные к первому 

квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным наименованием «старший» 

(старший по смене)  

1,2 6246 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №216н от 05.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5205 

1 Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части 1 5205 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников 

печатных средств массовой информации первого уровня» (приказ 

Минздравсоцразвития России №342н от 18.07.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

печатных средств массовой информации») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5205 

1 Оператор компьютерного набора 1 5205 
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Приложение № 2 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г.  

в редакции приказа ректора от 28.09.2012 г. № 536 

 

Размеры окладов по должностям, отнесенным по профессиональным квалификационным 

группам ко второму уровню: профессии рабочих и должности служащих, в том числе 

руководителей структурных подразделений учреждений, требующее наличие начального 

или среднего профессионального образования 

 

Квалифик

ационные 

уровни 
Наименование должности 

Коэффициен

т 

квалификац

ионного 

уровня 

Размер 

должностного 

оклада 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих второго уровня (приказ Минздравсоцразвития 

России №247н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5205 

1 

Агент коммерческий; администратор; диспетчер; инспектор 

по инвентаризации; инспектор по кадрам; инспектор по 

контролю за исполнением поручений; инспектор по учету;  

консультант по налогам и сборам; лаборант; оператор 

диспетчерской службы; переводчик-дактилолог; секретарь 

руководителя; техник; техник вычислительного 

(информационно-вычислительного) центра; техник-

конструктор; техник-лаборант; техник по защите 

информации; техник по инвентаризации строений и 

сооружений; техник по инструменту; техник по метрологии; 

техник по наладке и испытаниям; техник по планированию; 

техник по стандартизации; техник по труду; техник-

программист; техник-технолог; художник 

1 5205 

2 

Заведующая машинописным бюро; заведующий архивом; 

заведующий бюро пропусков; заведующий канцелярией; 

заведующий комнатой отдыха; заведующий копировально-

множительным бюро; заведующий складом; заведующий 

фотолабораторией; заведующий хозяйством; заведующий 

экспедицией; руководитель группы инвентаризации 

строений и сооружений. 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «старший» 

 Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается II внутридолжностная 

категория  

1,05 5465,3 

3 

Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы); 

заведующий научно-технической библиотекой; заведующий 

общежитием; заведующий производством (шеф-повар); 

заведующий столовой; начальник хозяйственного отдела; 

производитель работ (прораб), включая старшего; 

управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным 

участком  

1,1 5725,5 



 
 

12 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается I внутридолжностная категория  

4 

Заведующий виварием; мастер контрольный (участка, цеха); 

мастер участка (включая старшего); механик; начальник 

автоколонны. 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий»  

1,15 5985,8 

5 

Начальник гаража; начальник (заведующий) мастерской; 

начальник ремонтного цеха; начальник смены (участка); 

начальник цеха (участка) 

1,2 6246 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

профессий рабочих второго уровня (приказ Минздравсоцразвития 

России №248н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

5205 

1 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства»; водитель автомобиля; 

водитель троллейбуса; водолаз; контролер технического 

состояния автомототранспортных средств; механик по 

техническим видам спорта; оператор сейсмопрогноза; 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин; охотник промысловый; переплетчик документов; 

пожарный 

1 5205 

2 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства» 

1,05 5465,3 

3 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного 

хозяйства» 

1,1 5725,5 

4 

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 

квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные работы) 

1,15 5985,8 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала второго уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №216н от 05.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5205 

1 Дежурный по режиму; младший воспитатель 1 5205 
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2 
Диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 
1,05 5465,3 

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-

технических работников второго уровня (приказ Минздравсоцразвития 

России №305н от 03.07.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных 

исследований и разработок») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5205 

1 Техник-проектировщик; чертежник-конструктор 1 5205 

2  Техник-проектировщик II категории 1,05 5465,3 

3 Техник-проектировщик I категории 1,1 5725,5 

4 Лаборант-исследователь; стажер-исследователь 1,15 5985,8 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

печатных средств массовой информации второго уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России № 342н от 18.07.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

печатных средств массовой информации») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5205 

1 Корректор; технический редактор 1 5205 

2 Заведующий секретариатом; референт 1,05 5465,3 

3 
Заведующий бюро проверки; редактор бюро проверки; 

фотокорреспондент 
1,1 5725,5 
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Приложение № 3 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г. 

в редакции Изменений и дополнений,  

принятых Конференцией  

трудового коллектива университета 28.06.2013 г. 

 

Размеры окладов по должностям, отнесенным по профессиональным квалификационным 

группам к третьему уровню: должности служащих, требующие наличия высшего 

профессионального образования 

 

Квалифик

ационные 

уровни 
Наименование должности 

Коэффициен

т 

квалификац

ионного 

уровня 

Размер 

должностного 

оклада 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих третьего уровня (приказ Минздравсоцразвития 

России №247н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5770 

1 

Аналитик; аудитор; бухгалтер; бухгалтер-ревизор; 

документовед; инженер; инженер по автоматизированным 

системам управления производством; инженер по защите 

информации; инженер по инвентаризации строений и 

сооружений; инженер по инструменту; инженер по 

качеству; инженер по комплектации оборудования; 

инженер- конструктор (конструктор); инженер-лаборант; 

инженер по метрологии; инженер по наладке и испытаниям; 

инженер по научно-технической информации; инженер по 

нормированию труда; инженер по организации и 

нормированию труда; инженер по организации труда; 

инженер по охране окружающей среды (эколог); инженер 

по охране труда и технике безопасности; инженер по 

патентной и изобретательской работе; инженер по 

подготовке кадров; инженер по ремонту; инженер по 

снабжению и закупкам; инженер по стандартизации; 

инженер-программист (программист); инженер-электроник 

(электроник); инженер-энергетик (энергетик); инспектор 

фонда; математик; менеджер; менеджер по персоналу; 

менеджер по рекламе; менеджер по связям с 

общественностью; переводчик; профконсультант; психолог; 

социолог; специалист по защите информации; специалист 

по кадрам; специалист по маркетингу; специалист по связям 

с общественностью; физиолог; эколог (инженер по охране 

окружающей среды); экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности; экономист по договорной и претензионной 

работе; экономист по материально-техническому 

снабжению; экономист по планированию; экономист по 

сбыту; экономист по труду; экономист по финансовой 

работе; эксперт; юрисконсульт  

1 5770 

2 Должности служащих первого квалификационного уровня, 1,05 6058,5 
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по которым может устанавливаться II внутридолжностная 

категория 

3 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться I внутридолжностная 

категория 

1,1 6347 

4 

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

1,15 6635,5 

5 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера 

Начальник отдела (центра)1 

1,2 6924 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала третьего уровня (приказ Минздравсоцразвития России № 

217н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

 

5770 

1 
Диспетчер факультета; специалист по учебно-методической 

работе; учебный мастер 
1 5770 

2 

Специалист по учебно-методической работе II категории; 

старший диспетчер факультета; учебный мастер II 

категории 

1,05 6058,5 

3 
Специалист по учебно-методической работе I категории; 

тьютор; учебный мастер I категории 
1,1 6347 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений третьего уровня (приказ Минздравсоцразвития России 

№216н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5770 

1 

Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый; 

заведующий (начальник) структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, 

учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-

производственной) мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими общеобразовательную 

программу и образовательную программу дополнительного 

образования детей2 

1 5770 

2 

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим общеобразовательную 

программу и образовательную программу 

дополнительного образования детей; начальник 

1,05 6058,5 

                                                 
1
 Руководители отделов, входящих в состав управлений, не отнесенных к другим уровням. 

2
 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню. 
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(заведующий, директор, руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной (учебно-

производственной) мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования1; старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения) начального 

и/или среднего профессионального образования 

3 

Воспитатель; мастер производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; 

старший педагог дополнительного образования; старший 

тренер-преподаватель 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

образовательного учреждения (подразделения) начального 

и среднего профессионального образования 

1,1 6347 

4 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель; старший методист; тьютор2; учитель; 

учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед) 

1,15 6635,5 

Профессиональная квалификационная группа должностей научно-

технических работников третьего уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №305н от 03.07.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

сферы научных исследований и разработок») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5770 

1 Инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор 1 5770 

2 

Инженер-исследователь; инженер-проектировщик II 

категории; ландшафтный архитектор II категории; 

переводчик технической литературы 

1,05 6058,5 

3 
Инженер-проектировщик I категории; ландшафтный 

архитектор I категории 
1,1 6347 

4 
Главный: архитектор проекта, инженер проекта, 

конструктор проекта, ландшафтный архитектор проекта 
1,15 6635,5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

телевидения (радиовещания) третьего уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №341н от 18.07.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

телевидения (радиовещания)») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

5770 

3 

Видеооператор; ответственный выпускающий телевидения 

(радиовещания); ответственный секретарь телевидения 

(радиовещания); режиссер монтажа; режиссер телевидения 

(радиовещания); собственный корреспондент телевидения 

(радиовещания); специальный корреспондент телевидения 

(радиовещания); телеоператор 

1,1 6347 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

печатных средств массовой информации третьего уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №342н от 18.07.2008 «Об утверждении 

 

 

 

 

                                                 
1
 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню. 

2
 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования. 
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профессиональных квалификационных групп должностей работников 

печатных средств массовой информации») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

5770 

1 
Выпускающий (редактор по выпуску); корреспондент; 

фотокорреспондент 
1 5770 

2 

Дизайнер; редактор; редактор специальных выпусков; 

старший корреспондент; старший фотокорреспондент; 

художественный редактор 

1,05 6058,5 

3 

Заведующий отделом по основным направлениям 

деятельности; обозреватель; редактор II категории; 

редактор-консультант; редактор-стилист; системный 

администратор; собственный корреспондент; специальный 

корреспондент 

1,1 6347 

4 
Политический обозреватель; редактор I категории; шеф-

редактор 
1,15 6635,5 
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Приложение № 3.1 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г. 

в редакции Изменений и дополнений,  

принятых Конференцией  

трудового коллектива университета 28.06.2013 г. 

 

Размеры окладов по должностям, отнесенным по профессиональным квалификационным 

группам к третьему уровню: должности преподавателей среднего профессионального 

образования 

 

Квалифик

ационные 

уровни 
Наименование должности 

Коэффициен

т 

квалификац

ионного 

уровня 

Размер 

должностного 

оклада 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

педагогических работников и руководителей структурных 

подразделений третьего уровня (приказ Минздравсоцразвития России 

№216н от 05.05.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

5770 

4.1 Преподаватель
1
; 1,73 9982,1 

4.2 Преподаватель
2
; 2,3 13271 

                                                 
1
 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу с требованиями к 

квалификации без наличия ученой степени. 
2
 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу с требованиями к 

квалификации  наличие ученой кандидатской (докторской) степени. 
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Приложение № 4 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г.  

в редакции Изменений и дополнений,  

принятых Конференцией  

трудового коллектива университета 28.06.2013 г. 

 

Размеры окладов по должностям, отнесенным по профессиональным квалификационным 

группам к четвертому уровню: 

должности руководителей структурных подразделений учреждения, требующие наличия 

высшего профессионального образования 

 

Квалифик

ационные 

уровни 
Наименование должности 

Коэффициен

т 

квалификац

ионного 

уровня 

Размер 

должностного 

оклада 

Профессиональная квалификационная группа руководителей 

структурных подразделений четвертого уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №217н от 05.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

7325 

1 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

кабинета, лаборатории, отдела, отделения, питомника, 

подготовительных курсов (отделения), студенческого бюро, 

учебного вивария, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебной станции (базы) и других 

подразделений1; помощник проректора; помощник ректора; 

руководитель (заведующий) учебной (производственной, 

учебно-производственной) практики; ученый секретарь 

совета факультета (института) 

1 7325 

2 

Начальник (директор, заведующий, (руководитель): второго 

управления, межкафедральной (межфакультетской) учебной 

лаборатории, структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы, студенческого дворца 

культуры, студенческого общежития, управления 

безопасности, управления охраны труда и техники 

безопасности; начальник (заведующий) отдела: 

аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, 

магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-

методического, методического), международных связей 

1,05 7691,3 

3 

Начальник (директор, заведующий, руководитель): 

издательства учебной литературы и учебно-методических 

пособий для студентов, лесхоза, структурного 

подразделения, реализующего образовательные программы 

начального профессионального и (или) среднего 

профессионального образования, учебного ботанического 

сада (дендрария), учебно-методического (учебно-

1,1 8057,5 

                                                 
1
 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 - 5 квалификационным уровням. 



 
 

20 

производственного, учебно-научного, экспериментального) 

центра, учебной обсерватории, учебно-опытного поля, 

учебной типографии, учебной художественной мастерской, 

учебной теле-, фотокиностудии и других учебных 

подразделений; начальник управления: аспирантуры 

(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров, 

магистратуры, международных связей, ординатуры, 

учебного (учебно-методического), экономического 

(финансово-экономического, финансового), юридического 

(правового); начальник управления охраны труда и техники 

безопасности (при наличии в вузе объектов 

производственной инфраструктуры и (или) научно- 

исследовательских подразделений, вычислительного 

центра); советник при ректорате; ученый секретарь совета 

учреждения 

4 

Начальник управления образовательного учреждения 

высшего профессионального образования, имеющего в 

своем составе институт и (или) научно-исследовательский 

институт, опытно-производственные (экспериментальные) 

подразделения: экономического, финансово-

экономического, финансового, юридического (правового)  

1,15 8423,8 

5 
Директор (руководитель) обособленного структурного 

подразделения 
1,2 8790 

6 
Директор (руководитель): филиала, института, являющегося 

структурным подразделением образовательного учреждения 
1,25 9156,3 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

руководителей структурных подразделений четвертого уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №305н от 03.07.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

сферы научных исследований и разработок») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

7325 

1 

Заведующий (начальник): техническим архивом, чертежно-

копировальным бюро; лабораторией (компьютерного и 

фото- кинооборудования, оргтехники, средств связи) 

1 7325 

2 
Заведующий (начальник): отделом научно-технической 

информации, другого структурного подразделения1  
1,05 7691,3 

3 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским 

сектором (лабораторией), входящим в состав научно-

исследовательского отдела (лаборатории, отделения); 

начальник (руководитель) бригады (группы) 

1,1 8057,5 

4 

Заведующий (начальник) научно-исследовательским 

(конструкторским) отделом (лабораторией, отделением, 

сектором); ученый секретарь 

1,15 8423,8 

5 Начальник (заведующий) обособленного подразделения 1,2 8790 

Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 

должностей служащих четвертого уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №247н от 29.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих») 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 За исключением должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 3 - 5 квалификационным 

уровням. 
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Минимальный оклад по группе 7325 

1 

Начальник инструментального отдела; начальник 

исследовательской лаборатории; начальник лаборатории 

(бюро) по организации труда и управления производством; 

начальник лаборатории (бюро) социологии труда; 

начальник лаборатории (бюро) технико-экономических 

исследований; начальник отдела информации; начальник 

отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 

капитального строительства; начальник отдела 

комплектации оборудования; начальник отдела контроля 

качества; начальник отдела маркетинга; начальник отдела 

материально-технического снабжения; начальник отдела 

организации и оплаты труда; начальник отдела охраны 

окружающей среды; начальник отдела охраны труда; 

начальник отдела патентной и изобретательской работы; 

начальник отдела подготовки кадров; начальник отдела 

(лаборатории, сектора) по защите информации; начальник 

отдела по связям с общественностью; начальник отдела 

социального развития; начальник отдела стандартизации; 

начальник планово-экономического отдела; начальник 

финансового отдела; начальник юридического отдела 

1 7325 

2 

Главный1 (диспетчер, конструктор, металлург, метролог, 

механик, сварщик, специалист по защите информации, 

технолог, энергетик, инженер, экономист, юрисконсульт) 

1,05 7691,3 

3 
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
1,10 8057,5 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

печатных средств массовой информации четвертого уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №342н от 18.07.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

печатных средств массовой информации») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

7325 

1 
Директор представительства (филиала); заведующий 

региональным информационным центром; редактор отдела 
1 7325 

2 Ответственный секретарь 1,05 7691,3 

3 Главный редактор 1,1 8057,5 

                                                 
1
 За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности 

руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности специалиста с 

наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации. 
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Приложение № 4.1 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г.  

в редакции Изменений и дополнений,  

принятых Конференцией  

трудового коллектива университета 28.06.2013 г. 

 

Размеры окладов по должностям, отнесенным по профессиональным квалификационным 

группам к четвертому уровню: отдельные должности служащих из числа профессорско-

преподавательского состава и научных работников, к которым предъявляются требования 

о наличии ученой степени и (или) ученого звания 

 

Квалифик

ационные 

уровни 
Наименование должности 

Коэффициен

т 

квалификац

ионного 

уровня 

Размер 

должностного 

оклада 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

профессорско-преподавательского состава четвертого уровня (приказ 

Минздравсоцразвития России №217н от 05.05.2008 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

высшего и дополнительного профессионального образования») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

7325 

1.1 Ассистент
1
;  1,57 11500,25 

1.2 Ассистент
2
;  1,98 14503,50 

2.1 Старший преподаватель
3
;  1,71 12525,75 

2.2 Старший преподаватель
4
;  2,18 15968,50 

3.1 Доцент  2,39 17506,75 

4.1 Профессор 3,04 22268,00 

5.1 Заведующий кафедрой
5
;  2,73 19997,25 

5.2 Заведующий кафедрой
6
;  3,28 24026,00 

6.1 Декан факультета
7
;  3,00 21975,00 

6.2 Декан факультета
8
;  3,55 26003,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года при наличии послевузовского образования – без предъявления к стажу работы. 
2
 Квалификационные требования:  при наличии кандидатской (докторской) степени. 

3
 Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы  не 

менее 3 лет. 
4
 Квалификационные требования:  при наличии кандидатской (докторской) степени. 

5
 Квалификационные требования: при наличии кандидатской  степени. 

6
 Квалификационные требования:  при наличии докторской степени. 

7
 Квалификационные требования: при наличии кандидатской  степени. 

8
 Квалификационные требования:  при наличии докторской степени. 



 
 

23 

Квалифик

ационные 

уровни 
Наименование должности 

Коэффициен

т 

квалификац

ионного 

уровня 

Размер 

должностного 

оклада 

Профессиональная квалификационная группа должностей научных 

работников четвертого уровня (приказ Минздравсоцразвития России 

№305н от 03.07.2008 «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сферы научных 

исследований и разработок») 

Минимальный оклад по группе 

 

 

 

 

 

 

7325 

1.1 Младший научный сотрудник, научный сотрудник
1
;  1,57 11500,25 

1.2 Младший научный сотрудник, научный сотрудник
2
;  1,98 14503,50 

2.1 Старший научный сотрудник
3
;  1,71 12525,75 

2.2 Старший научный сотрудник
4
;  2,18 15968,50 

3.1 Ведущий научный сотрудник
5
;  2,39 17506,75 

3.2 Ведущий научный сотрудник
6
;  2,94 21535,50 

4.1 Главный научный сотрудник
7
;  3,04 22268,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей 

специальности, в том числе опыт научной работы в период обучения. 
2
 Квалификационные требования:   при наличии кандидатской (докторской) степени. 

3
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научной работы не менее 5 лет. 

4
 Квалификационные требования: при наличии кандидатской (докторской) степени. 

5
 Квалификационные требования: при наличии кандидатской (докторской) степени. 

6
 Квалификационные требования: при наличии докторской степени. 

7
 Квалификационные требования: при наличии докторской степени. 
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Приложение № 5 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г. 

в редакции приказа ректора от 28.09.2012 г. № 536 

 

Размеры окладов по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 

группы соответствующими приказами Минздравсоцразвития России 

 

Наименование должности 

Уровень 

профессио

нальной 

квалифика

ционной 

группы 

(ПКГ) 

Квалификац

ионный 

уровень в 

ПКГ 

Должностной 

оклад 

Заместитель декана факультета 4 5 8790 

Главный инженер, главный юрист, главный энергетик, 

главный механик и другие главные специалисты в 

университете 

4 2 7691,3 

Главный библиотекарь, библиограф и др. главные 

специалисты в обособленных структурных 

подразделениях (подразделениях, где это 

предусмотрено действующим законодательством) 

3 5 6924 

Начальники управлений: административно-правового; 

информационных ресурсов; материально-

технического развития и государственных закупок; 

социальной работы и молодежной политики; научных 

исследований и инноваций; по безопасности и охране 

труда; по работе с персоналом; качества, 

лицензирования и аккредитации; подготовки, 

аттестации и повышения квалификации научно-

педагогических кадров 

4 3 8057,5 

Директор института государственного, 

муниципального и корпоративного менеджмента 
4 3 8057,5 

Директор Университетского центра «Интернет» 4 2 7691,3 

Директор Научной библиотеки 4 2 7691,3 

Директор Центра новых информационных технологий 4 1 7325 

Заведующий редакционно-издательским отделом 4 3 8057,5 

Заведующий музеем, отделом (сектора) библиотеки 3 5 6924 

Заведующий (руководитель) центром, отделом, не 

относящимся к учебным, учебно-научным, 

экспериментальным, учебно-производственным 

4 1 7325 

Заведующий (руководитель) центром, отделом, 

входящим в состав управлений, центров 
3 5 6924 
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Приложение № 6 

 к Положению об оплате труда работников  

Ярославского государственного  

университета им. П.Г. Демидова 

от 14 октября 2008 г.  

 

Соответствие наименований должностей и уровней оплаты труда в рамках ЕТС  

и в новой системе оплаты труда 

 

Единая тарифная сетка Новая система оплаты труда 

Наименование должности 
Разряд по 

ЕТС 

Наименование 

должности 

Уровень ПКГ, 

квалификационный 

уровень 

Библиотекарь, библиограф  6 Библиотекарь, библиограф 

ПКГ 3 уровня, 1 

квалификационный 

уровень 

Библиотекарь 2 категории, 

библиограф 2 категории  
7-8 

Библиотекарь 2 категории, 

библиограф 2 категории 

ПКГ 3 уровня, 2 

квалификационный 

уровень 

Библиотекарь 1 категории, 

библиограф 1 категории  
9-10 

Библиотекарь 1 категории, 

библиограф 1 категории 

ПКГ 3 уровня, 3 

квалификационная 

категория 

Ведущий библиотекарь, ведущий 

библиограф  
11 

Ведущий библиотекарь, 

ведущий библиограф 

ПКГ 3 уровня, 4 

квалификационный 

уровень 

Учебный мастер  6-7 Учебный мастер 

ПКГ 3 уровня, 1 

квалификационный 

уровень 

Учебный мастер  8-9 
Учебный мастер 2 

категории 

ПКГ 3 уровня, 2 

квалификационный 

уровень 

Учебный мастер  10-11 
Учебный мастер 1 

категории 

ПКГ 3 уровня, 3 

квалификационный 

уровень 

Методист   8-10 Методист 

ПКГ 3 уровня, 2 

квалификационный 

уровень 

Методист, методист 1 категории, 

методист высшей 

квалификационной категории  

11-14 Старший методист 

ПКГ 3 уровня, 3 

квалификационный 

уровень 

 


