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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» 

 

 

 

Соглашение № 4 

о внесении изменений в Коллективный договор федерального  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» на 2016-2019 гг.  

 

 

г. Абакан                                                                                          «_29_»____12_____ 2017 г. 

 

 

 

Работодатель – ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова» 

в лице ректора Красновой Татьяны Григорьевны, с одной стороны, и  работники университета в 

лице их полномочного представителя – Общественной организации первичной профсоюзной 

организации сотрудников Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации в лице 

выборного органа – профкома, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», пришли к 

соглашению о внесении следующих изменений в Коллективный договор федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф.Катанова» на 2016-2019 гг. (далее – «Коллективный 

договор»). 

 

1. Изменить пункт 3.8 Коллективного договора, изложив его в следующей редакции: 

«При выплате заработной платы за вторую половину месяца Работодатель извещает 

каждого работника в письменной форме путем предоставления расчетного листка  за весь 

расчетный месяц, в котором содержатся сведения: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за расчетный месяц; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается Работодателем с учетом мнения Профкома.  

Расчетный листок предоставляется в день выплаты заработной платы за вторую половину 

расчетного месяца и в последующие дни следующими способами: 

1) работнику, рабочее место которого не оборудовано персональным компьютером, 

подключенным к корпоративной информационно-коммуникационной сети Интернет - выдается 

лично или через его доверенное лицо при обращении в управление бухгалтерского учета и 

отчетности Университета.  Форма доверенности на получение расчетного листка является 

приложением к настоящему Коллективному договору (Приложение № 3.2.); 

2) работнику, рабочее место которого оборудовано персональным компьютером, 

подключенным к корпоративной информационно-коммуникационной сети Интернет, -  

посредством  внутренней электронной почты на персональный рабочий электронный адрес 

этого работника (в случае несогласия работника с получением расчетного листка вторым 

способом по электронной почте, расчетный листок выдается первым способом по его 

письменному заявлению, поданному на имя начальника управления бухгалтерского учета и 

отчетности). 
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2. Внести изменения в раздел 2.3 Положения об оплате труда работников ФГБОУ ВО 

«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», изложив его в следующей 

редакции: 

 «2.3.1. Стимулирующие выплаты являются составной частью заработной платы (оплаты 

труда работника) и имеют целью поощрять Работников за добросовестный, качественный и 

эффективный труд, повышать заинтересованность в конечном результате работы. 

2.3.2. В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года 

№ 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера»  в Университете устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы (СВ-интенсив, СВ-интенсив-2);  

- выплаты за качество выполняемых работ (СВ-качество); 

- премиальные выплаты по итогам работы (СВ-итог). 

2.3.3. Фонд стимулирующих выплат в разрезе отдельных видов утверждается Ученым 

советом. При этом фонд стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы учебных структурных подразделений (УСП) (СВ-интенсив-2) формируется в размере 

2% от фонда оплаты труда УСП без учета фонда оплаты труда прочего обслуживающего 

персонала. 

Выплаты стимулирующего характера производятся в случае достаточности финансовых 

средств.  

2.3.4. Показатели и критерии стимулирующих выплат определяются с учетом требований 

и критериев оценки эффективности работы,  установленных  Министерством  образования и  

науки  РФ к образовательным учреждениям    высшего       образования,      среднего      

профессионального      образования, научно-исследовательским организациям и организациям 

дополнительного профессионального образования, подведомственным Минобрнауки России. 

2.3.5. Выплаты стимулирующего характера производятся на основании приказа ректора 

разным категориям  работников в следующем порядке: 

- проректорам, главному бухгалтеру, руководителям структурных подразделений 

Университета, подчиненным непосредственно ректору - по решению ректора; 

- работникам учебных структурных подразделений из числа профессорско-

преподавательского состава, научных работников и педагогических работников – в 

соответствии с Положением о выплатах стимулирующего характера педагогическим и научным 

работникам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» 

(Приложение №№ 3.1.9);  

- директорам учебных структурных подразделений – по решению ректора с учетом 

результатов рейтинга оценки эффективности деятельности соответствующего структурного 

подразделения, определяемого  в порядке, установленном Приложением 3.1.9.8; 

- руководителям неучебных структурных подразделений, главным специалистам и иным 

работникам, подчиненным непосредственно проректорам - по представлению проректоров, 

курирующих направления деятельности; 

- остальным работникам, не относящимся к вышеперечисленным категориям, - по 

представлению руководителей структурных подразделений (директоров институтов, 

колледжей, начальников управлений, служб и др.) согласно положению о стимулирующих 

выплатах соответствующего структурного подразделения». 

Назначение стимулирующих выплат за интенсивность труда (СВ-интенсив-2) 

производится ежемесячно Комиссиями УСП в соответствии с положениями структурных 

подразделений о порядке назначения стимулирующих выплат. 

Распределение фонда стимулирующих выплат по итогам работы УСП за полугодие и год 

осуществляется исходя из рейтинговой системы оценки эффективности деятельности 

(Приложение 3.1.9.8). 

2.3.6. Перечень выплат стимулирующего характера работникам университета, за 

исключением  работников учебных структурных подразделений из числа профессорско- 
 







Приложение 3.1.1
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№ 

п/п

Наименование должностей Минимальн

ый размер 

оклада с 

01.01.2018 

г., руб.

Межуров 

невый 

коэффицие

нт

Повы 

шающий 

коэффицие

нт

Размер долж. 

оклада с 

01.01.2018 г., 

руб.

1 2 3 4 5 6

9875 х

1

Ассистент, преподаватель с высшим образованием без предъявлений

требований к стажу;

Ассистент, преподаватель со стажем работы в образовательном

учреждении не менее 1 года.

1 9875

Ассистент, преподаватель при наличии диплома с отличием о высшем

профессиональном образовании/высшем образовании;

Ассистент, преподаватель со стажем работы в образовательном

учреждении не менее 1 года при наличии диплома с отличием о высшем

образовании.

Ассистент, преподаватель, имеющий высшее образование и стаж научно-

педагогической работы свыше 5 лет;

Ассистент, преподаватель - наличие послевузовского профессионального

образования (аспирантура, ординатура) – без предъявления требований к

стажу работы.

4 Ассистент, преподаватель,  имеющий ученую степень  кандидата наук 1,6 15800

12492 1,265

1
Старший преподаватель с высшим образованием и стажем научно-

педагогической работы не менее 3-х лет
1 12492

Старший преподаватель, имеющий ученую степень кандидата наук;

Старший преподаватель, имеющий ученую степень кандидата наук и стаж

научно-педагогической работы не менее 1 года

15430 1,5625

1 Доцент   1 15430

2
Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук или ученое звание

"доцент"
1,3 20059

3
Доцент, выполняющий лечебную работу и имеющий ученую степень

кандидата наук или ученое звание "доцент"  
1,35 20831

4
Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание

"доцент"
1,376 21232

5
Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание

«профессор»
1,466 22620

6 Доцент, имеющий ученую степень доктора наук 1,54 23762

7 Доцент, имеющий ученую степень доктора наук  и ученое звание «доцент» 1,826 28175

19256 1,95

1 Профессор 1 19256

2
Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук или ученое звание

доцент
1,155 22241

3
Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание

«доцент»
1,25 24070

4
Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук и ученое звание

«профессор» или ученое звание профессор
1,35 25996

5 Профессор, имеющий ученую степень доктора наук 1,385 26670

6
Профессор, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание

«доцент»
1,54 29654

7
Профессор, имеющий ученую степень доктора наук и ученое звание

«профессор»
1,7 32735

28699 2,90625

1
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук, с

количеством штатных работников ППС до 8 ед.
1 28699

3
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук, с

количеством штатных работников ППС до 8 ед.
1,236 35472

17489

Четвертый квалификационный уровень

Пятый квалификационный уровень

2
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук, с

количеством штатных работников ППС более 8 ед.
315691,1

Третий квалификационный уровень

2

1,1

1,4

10863

Второй квалификационный уровень

3

10369

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им.  Н.Ф.Катанова"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по ПКГ должностей  профессорско - 

преподавательского состава 

(высшее образование)

Первый квалификационный уровень

2 1,05







Приложение 3.1.3
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№ 

п/п

Наименование должностей Минимальн

ый размер 

оклада с 

01.01.2018 

г., руб.

Межуров 

невый 

коэффици

ент

Повы 

шающий 

коэффици

ент

Размер долж. 

оклада с 

01.01.2018 г., 

руб.

1 2 3 4 5 6

7242

1

Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный

руководитель, старший вожатый с высшим профессиональным

образованием/высшим образованием без предъявления требования к стаджу

работы

1,000 7242

7461 1,0303

1

Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, концертмейстер,

имеющие среднее профессиональное образование без предъявления

требования к стажу работы

1,000 7461

2

Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, концертмейстер,

имеющие высшее профессиональное образование/высшее образование без

предъявления требования к стажу работы

1,103 8229

3

Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, концертмейстер,

имеющие высшее профессиональное образование/высшее образование и стаж

педагогической работы от 2 до 10 лет

1,118 8339

4

Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, концертмейстер,

имеющие высшее профессиональное образование/высшее образование и стаж

педагогической работы от 10 до 20 лет
1,191 8888

5

Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, концертмейстер,

имеющие высшее профессиональное образование и стаж педагогической

работы свыше 20 лет

1,250 9326

6
Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, концертмейстер,

имеющие первую квалификационную категорию
1,450 10818

7
Педагог дополнительного образования, педагог - организатор, концертмейстер,

имеющие высшую квалификационную категорию
1,650 12311

7680 1,06061

1
Воспитатель со средним профессиональным образованием без предъявления

требования к стажу работы
1,000 7680

2

Воспитатель с высшим профессиональным образованием /высшим

образованием без предъявления к стажу работы (стаж работы в должности до

2 лет)

1,029 7903

3

Мастер производственного обучения с высшим профессиональным

образованием/высшим образованием без предъявления требования требований

к стажу работы 

1,050 8064

4

Методист с высшим профессиональным образованием/высшим образованием

и стажем работы по специальности не менее 2 лет (стаж работы в должности

до 2 лет)

1,071 8225

5
Воспитатель с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием и стажем педагогической работы от 2 до 10 лет
1,100 8448

6
Методист с высшим профессиональным образованием/высшим образованием

и стажем педагогической работы от 2 до 10 лет
1,143 8778

7

Мастер производственного обучения с высшим профессиональным

образованием/высшим образованием и стажем педагогической работы от 2 до

10 лет; Воспитатель с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием и стажем педагогической работы от 10 до 20 лет

1,157 8886

8

Мастер производственного обучения, методист, имеющие высшее

профессиональное образование/высшее образование и стаж педагогической

работы от 10 до 20 лет

1,180 9062

9

Мастер производственного обучения, методист, имеющие высшее

профессиональное образование/высшее образование и стаж педагогической

работы свыше 20 лет или имеющие вторую квалификационную категорию
1,200 9216

10
Мастер производственного обучения, методист, воспитатель имеющие первую

квалификационную категорию
1,280 9830

11
Мастер производственного обучения, методист, воспитатель имеющие

высшую квалификационную категорию
1,357 10422

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им.  Н.Ф.Катанова"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по ПКГ 

 должностей педагогических работников 

(среднее профессиональное образование)

1 квалификационный уровень



7900 1,09091

1
Преподаватель со средним профессиональным образованием без предъявления

требований к стажу работы
1,000 7900

2
Преподаватель с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием без предъявления требований к стажу работы
1,056 8342

3

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности с высшим

профессиональным образованием/высшим образованием и профессиональной

подготовкой по направлению подготовки "Образование и педагогика" или

"Гражданская оборона" без предъявления требований к стажу работы, либо

средним профессиональным образованием по направлению подготовки

"Образование и педагогика" или "Гражданская оборона" и стаж работы по

специальности не менее 3 лет, либо средним профессиональным (военным)

образованием и дополнительным профессиональным образованием в области

образования и педагогики и стажем работы по специальности не менее 3 лет

(стаж работы в должности до 2 лет); Руководитель физического воспитания с

высшим профессиональным образованием/высшим образованием в области

физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы, либо

высшее профессиональное образование/высшее образование и дополнительное

профессиональное образование в области физкультуры и спорта без

предъявления требований к стажу работы (стаж работы в должности до 2 лет)

1,056 8342

4

Преподаватель, при наличии диплома с отличием о высшем

профессиональном образовании/высшем образованием без предъявления

требований к стажу работы
1,085 8572

5

Старший методист с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием и стажем работы в должности методиста не менее 2 лет (стаж

работы в должности старшего методиста до 2 лет)

1,125 8888

6

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности с высшим

профессиональным образованием/высшим образованием и профессиональной

подготовкой по направлению подготовки "Образование и педагогика" или

"Гражданская оборона" без предъявления требований к стажу работы, либо

средним профессиональным образованием по направлению подготовки

"Образование и педагогика" или "Гражданская оборона" и стаж работы по

специальности не менее 3 лет, либо средним профессиональным

(военным)образованием и дополнительным профессиональным образованием

в области образования и педагогики и стажем работы по специальности не

менее 3 лет (стаж работы в должности от 2 до 10 лет); Руководитель

физического воспитания с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием в области физкультуры и спорта, либо высшее

профессиональное образование и дополнительное образованиев области

физкультуры и спорта со стажем работы в должности от 2 до 10 лет

1,138 8990

7

Старший воспитатель с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием, стажем работы в должности воспитателя не менее 2 лет и

стажем педагогической работы от 2 до 10 лет

1,139 8998

8
Преподаватель с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием и стажем педагогической работы от 2 до 10 лет
1,139 8998

9

Старший методист с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием и стажем работы в должности старшего методиста от 2 до 10 лет 1,165 9204

10

Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности с высшим

профессиональным образованием/высшим образованием и профессиональной

подготовкой по направлению подготовки "Образование и педагогика" или

"Гражданская оборона" без предъявления требований к стажу работы, либо

средним профессиональным образованием по направлению подготовки

"Образование и педагогика" или "Гражданская оборона" и стаж работы по

специальности не менее 3 лет, либо средним профессиональным

(военным)образованием и дополнительным профессиональным образованием

в области образования и педагогики и стажем работы по специальности не

менее 3 лет (стаж работы в должности от 10 до 20 лет); Руководитель

физического воспитания с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием в области физкультуры и спорта, либо высшее

профессиональное образование и дополнительное профессиональное

образование в области физкультуры и спорта со стажем работы в должности

от 10 до 20 лет

1,170 9243

11

Преподаватель, старший воспитатель, имеющие высшее профессиональное

образование/высшее образование и стаж педагогической работы от 10 до 20

лет

1,208 9543

12
Старший методист с высшим профессиональным образованием/высшим

образованием и стажем работы в должности методиста от 10 до 20 лет
1,210 9559

Четвертый квалификационный уровень





Приложение 3.1.4

1,04

№ 

п/п

Наименование должностей Минимальный 

размер оклада 

с 01.01.2018 

г., руб.

Межуров 

невый 

коэффици

ент

Повы 

шающий 

коэффици

ент

Размер долж. 

оклада с 

01.01.2018 г., 

руб.

1 2 3 4 5 6

8778

1 Заведующий учебным виварием; теплицей, гербарием 8778 1 8778

2

Начальник (директор, заведующий, руководитель) подразделений:

клиник, мастерской (мастерскими), лабораторией, музеем, опытным

полем, юридической клиникой - ведущий юрист-консультант, учебным

центром по совершенствованию практических навыков студентов и др.

структур в учебных структурных подразделениях высшего образования

1,25 10973

3

Руководитель (заведующий) учебной, производственной (учебно-

производственной) практики, имеющий высшее профессиональное

образование/высшее образование и стаж работы на педагогических или

руководящих должностях в организациях по направлнию

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности

образовательного учреждения (структурного подразделения) не менее 3

лет; Руководитель (заведующий) учебной, производственной (учебно-

производственной) практики, имеющий высшую квалификационную

категорию или стаж работы в данной должности свыше 5 лет 

1,55 13606

11094 1,265

1 Начальник межкафедральной учебной лаборатории 1 11094

2
Начальник (заведующий) отдела: учебного (учебно-методического,

методического); заведующий учебно-методической частью 
1,087 12059

13716 1,5625

1
Начальник (директор, заведующий, руководитель) структурных 

подразделений, непоименованных в I разделе
1 13716

2 Начальник спортклуба 1,2 16459

3 Директор учебно-методического центра (УМЦ) 1,32 18105

4 Директор (руководитель) Ресурсного центра (лаборатории) 1,38 18928

5
Директор Центра последипломного медицинского образования, директор 

учебно-научного центра довузовского образования
1,536 21068

6 Заместитель директора института

должностной 

оклад на 10-50% 

ниже 

должностного 

оклада 

руководителя

8778

1
Начальник (директор, заведующий, руководитель) структурных 

подразделений, непоименованных в II разделе
1 8778

2
Начальник (заведующий, руководитель); кабинета, лаборатории, отдела и 

других структурных подразделений
1,2 10534

3

Начальник (заведующий, руководитель, управляющий): отделения, 

заведующий методической (учебно-методической) частью заведующий 

производственной (учебной, учебно-производственной) практикой и 

других структурных подразделений или стаж работы в должности до 3 

лет

1,25 10973

4

Начальник (заведующий, руководитель, управляющий): отделения, 

заведующий методической (учебно-методической) частью  заведующий 

производственной (учебной, учебно-производственной) практикой  и 

других структурных подразделений или стаж работы в должности от 3 до 

5 лет

1,3 11411

5 Заведующий музыкальной частью; руководитель оркестра 1,375 12070

1. Руководители учебных структурных подразделений ВО

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им.  Н.Ф.Катанова"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по ПКГ должностей руководителей учебных 

структурных подразделений

(высшее образование и среднее профессиональное образование)

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

2. Руководители учебных структурных подразделений СПО

1 квалификационный уровень





Приложение 3.1.5 

1,04

№ 

п/п

Наименование должностей Минимальны

й размер 

оклада с 

01.01.2018 г., 

руб.

Межуров 

невый 

коэффицие

нт

Повы 

шающий 

коэффицие

нт

Размер долж. 

оклада с 

01.01.2018 г., руб.

1 2 3 4 5 6

6035

1
Агент по снабжению, архивариус, кассир, комендант, секретарь, секретарь-

машинистка, паспортист
1,000 6035

6144

1
Администратор, диспетчер, заведующий складом, лаборант, техник

1,000 6144

6255 1,01786

1 Техник II категории 1,000 6255

2 Старший лаборант, заведующий хозяйством 1,053 6587

6583 1,07143

1
Заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар), техник I

категории
1,000 6583

7132 1,16071

1 Механик, мастер печатного цеха 1,000 7132

2 Заведущий центральным складом *) 1,031 7353

7900 1,28571

1 Начальник смены 1,000 7900

6255

1

Библиотекарь, библиограф, бухгалтер, документовед, инженер (энергетик и 

др.), программист (инженер-программист), специалист по охране труда, 

экономист, юристконсульт

1,000 6255

2 Медицинская сестра 1,000 6255

3 Корреспондент 1,000 6255

4 Редактор 1,000 6255

5 Телеоператор-постановщик, телеоператор (оператор) 1,000 6255

6 Специалист по учебно-методической работе 1,018 6368

7
Программист (инженер-программист), электроник (инженер-электроник) 3 

категории
1,026 6418

8 Помощник проректора 1,251 7825

9 Помощник ректора; помощник ректора, проректора 1,305 8163

6583 1,05263

1

Специалисты, служащие II квалификационной категории имеющие высшее 

профессиональное образование (или среднее профессиональное образование 

и стаж работы в должности не менее 3 лет): библиотекарь, библиограф, 

бухгалтер, документовед, инженер-энергетик (и др.), программист (инженер-

программист), специалист по охране труда, экономист, юристконсульт

1,000 6583

2 Редактор 1,000 6583

3 Специалист по учебно-методической работе 2 категории 1,058 6965

6803 1,08772

1

Специалисты, служащие I квалификационной категории имеющие высшее 

профессиональное образование/высшее образование  и стаж работы в 

должности II квалификационной категории не менее 3 лет: библиотекарь, 

библиограф, бухгалтер, документовед, инженер-энергетик (и др.), 

программист (инженер-программист), специалист по охране труда, 

экономист, юристконсульт

1,000 6803

2 Редактор 1,000 6803

3 Телеоператор-постановщик, телеоператор (оператор) 1,000 6803

4 Специалист по учебно-методической работе 1 категории 1,177 8007

7352 1,17544

1

Ведущие специалисты, служащие имеющие высшее профессиональное 

образование/высшее образование  и стаж работы в должности I 

квалификационной категории не менее 3 лет: библиотекарь, библиограф, 

бухгалтер, документовед, инженер (энергетик и др.), программист (инженер-

программист), специалист по охране труда, экономист, юристконсульт

1,000 7352

5 квалификационный уровень

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им.  Н.Ф.Катанова"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих не учебных структурных подразделений

I. Специалисты и служащие

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого уровня

1 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень





Приложение 3.1.6 

1,04

№ 

п/п

Наименование должностей Минимальны

й размер 

оклада с 

01.01.2018 г., 

руб.

Межуров 

невый 

коэффицие

нт

Повы 

шающий 

коэффицие

нт

Размер долж. 

оклада с 

01.01.2018 г., 

руб.

1 2 3 4 5 6

7242

1

Учебный мастер; мастер производственного обучения - высшее 

профессиональное образование/высшее образование без 

предъявления требований к стажу работы 

1,0 7242

7461 1,03030

1

Учебный мастер 2 категории; мастер производственного обучения - 

высшее профессиональное образование/высшее образование и стаж 

педагогической работы от 2 до 10 лет

1,0 7461

7680 1,06061

1

Учебный мастер 1 категории - высшее профессиональное 

образование/высшее образование и стаж работы в должности 

мастера 2 категории не менее 3 лет; мастер производственного 

обучения - высшее профессиональное образование/высшее 

образование и стаж педагогической работы свыше 10 лет

1,1 8448

6035
1 Секретарь 1,0 6035

6144 1,01818

1
Администратор, диспетчер, лаборант, техник, секретарь учебной 

части
1,0 6144

6255 1,03636

1 Заведующий камерой хранения, техник II категории 1,0 6255

2 Старший лаборант 1,053 6584

6583 1,09091
1 Техник I категории 1,0 6583

7132 1,18182
2 Радиомеханик 1,0 7132

6255 1,0

1 Документовед 1,0 6255

2 Балетмейстер 1,0 6255

3 Инженер 1,0 6255

4
Программист (инженер-программист), электроник (инженер-

электроник)
1,0 6255

5 Инструктор по физической культуре 1,0 6255

6
Мастер художник по созданию и реставрации музыкальных 

инструментов 
1,0 6255

7 Медицинский психолог 1,0 6255

8 Психолог, ветеринарный врач 1,0 6255

9 Режиссер-постановщик; режиссер 1,0 6255

10 Специалист по внеучебной работе 1,0 6255

11 Специалист по кадрам; специалист по кадровой работе 1,0 6255

12 Тренер-преподаватель 1,0 6255

13 Хормейстер 1,0 6255

14 Специалист по учебно-методической работе 1,018 6364

15
Программист (инженер-программист), электроник (инженер-

электроник) III категории
1,026 6420

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень

1 квалификационный уровень

к Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВО "Хакасский государственный университет им.  Н.Ф.Катанова"

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по ПКГ должностей работников в 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала ВО и служащих УСП (высшее образование и 

среднее профессиональное образование)

1. Работники административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала ВО 

1 квалификационный уровень

2 квалификационный уровень

3 квалификационный уровень

2. Специалисты и служащие УСП

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный уровень

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второго уровня"








