


  

 

 

Работодатель в лице и.о. ректора ФГБОУ ВО «Астраханский 

государственный университет» К.А. Маркелова (далее Работодатель), 

действующий на основании Устава, и работники в лице председателя 

Первичной профсоюзной организации Л.Ю. Касьяновой, действующей на 

основании Устава Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем: 

1. Изложить в новой редакции Приложение № 1 к Положению об оплате 

труда Астраханского государственного университета. 

2. Положение о стимулирующих выплатах научно-педагогическим 

работникам по итогам работы в 2018 году считать Приложением № 2 к 

Положению об оплате труда. 

3. Вышеуказанные Приложения являются неотьемлемой частью 

Коллективного договора ФГБОУ ВПО «Астраханский государственный 

университет» на 2015 – 2017 годы, продленного до 25 декабря 2018 года. 

4. Положение о стимулирующих выплатах педагогическим работникам 

высшего образования по итогам работы за 2017 год считать утратившим силу. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу со 2 апреля 2018 

года. 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 к Положению об оплате труда 

Астраханского государственного университета 

 

Профессорско-преподавательский состав 

№ 

п/

п 

Должность Требования к должности  
Уро-

вень 

Подуро-

вень 

Базовый 

оклад c 

02.04.2018, 

руб. 

1 

Ассистент 

Ассистент, преподаватель с 

высшим образованием без 

ученой степени и стажем 

работы в образовательном 

учреждении не менее 1 года; 

при наличии 

послевузовского 

проф.образования 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) без 

предъявления требований к 

стажу работы 

1 

1 

11500 

Ассистент, преподаватель, 

имеющий степень кандидата 

наук 

2 

14500 

Преподават

ель 

Преподаватель с высшим 

образованием без ученой 

степени и стажем работы в 

образовательном учреждении 

не менее 1 года; при наличии 

послевузовского 

проф.образования 

(аспирантура, ординатура, 

адъюнктура) без 

предъявления требований к 

стажу работы 

1 1 

11500 

Преподаватель, имеющий 

степень кандидата наук 
  2 

14500 

2 

Старший 

преподават

ель 

Старший преподаватель с 

высшим образованием и 

стажем научно-

педагогической работы не 

менее 3-х лет 

2 1 

12200 

Старший преподаватель, 

имеющий ученую степень  

кандидата наук и стаж 

  2 

15200 



научно-педагогической 

работы не менее 1-го года 

3 Доцент 

Доцент без ученого звания и 

ученой степени, обладающий 

опытом и стажем научно-

педагогической  или 

практической деятельности 

не менее 5 лет 

3 1 

15600 

Доцент, имеющий ученую 

степень  кандидата наук и 

стаж научно-педагогической 

работы не менее 3-х лет 

  2 

18600 

Доцент, имеющий ученую 

степень  кандидата наук и 

ученое звание "доцент" 

  3 

19100 

Доцент, имеющий ученую 

степень  доктора наук  
  4 

23100 

4 Профессор 

Профессор без ученой 

степени и ученого звания, 

имеющий практический 

опыт работы по направлению 

профессиональной 

деятельности  

4 1 

17100 

Профессор, имеющий 

ученую степень кандидата 

наук и ученое звание 

"профессор", стаж научно-

педагогической работы не 

менее 5 лет 

  2 

21100 

Профессор, имеющий 

ученую степень  доктора 

наук и стаж научно-

педагогической работы не 

менее 5-ти лет 

  3 

25100 

Профессор, имеющий 

ученую степень  доктора 

наук  и ученое звание 

"профессор" 

  4 

26100 

5 
Заведующи

й кафедрой 

Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень  

кандидата наук  и ученое 

звание "доцент" 
5 

3 

22100 

Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень  

доктора наук и ученое звание 

"доцент" 

4 

26100 



Заведующий кафедрой, 

имеющий ученую степень  

доктора наук и ученое звание 

"профессор" 

5 

27100 

6 Декан 

Декан, имеющий ученую 

степень  кандидата наук и 

стаж научно-педагогической 

работы не менее 5 лет 

6 1 

20100 

Декан, имеющий ученую 

степень  кандидата наук  и 

ученое звание "доцент" 

  2 

22600 

Декан, имеющий ученую 

степень  доктора наук и 

ученое звание "доцент" 

  3 

28100 

Декан, имеющий ученую 

степень  доктора наук и 

ученое звание "профессор" 

  4 

29100 

 

Научные работники 

№

 

п/

п 

Название 

должности  
Требования к должности  

Уро-

вень 

Подуро-

вень 

Базовый 

оклад с 

02.04.2018, 

руб. 

1 

Инженер-

исследовате

ль 

 Высшее профессиональное 

образование, опыт работы по 

специальности не менее 3 

лет,  

1 1 

11500,00 

Младший 

научный 

сотрудник 

 Высшее профессиональное 

образование, опыт работы по 

специальности не менее 3 лет, 

при наличии рекомендаций 

Ученого совета, окончании 

аспирантуры и прохождении 

стажировки без предъявления 

требований к стажу работы 

11500,00 

2 
Научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное 

образование, опыт работы по 

специальности не менее 5 лет, 

наличие авторских 

свидетельств на изобретения 

или научных трудов.  
2 

1 12200,00 

Наличие ученой степени, 

высшее профессиональное 

образование, опыт работы по 

специальности не менее 5 лет, 

наличие авторских 

свидетельств на изобретения 

2 15200,00 



или научных трудов.  

3 

Старший 

научный 

сотрудник 

Высшее профессиональное 

образование, опыт работы по 

соответствующей 

специальности не менее 10 

лет, наличие научных трудов 

или авторских изобретений 

3 

1 15600,00 

Наличие ученой степени 

кандидата наук, наличие 

научных трудов или 

авторских изобретений, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

2 19100,00 

Наличие ученой степени 

доктора наук, наличие 

научных трудов или 

авторских изобретений, без 

предъявления требований к 

стажу работы 

3 23100,00 

4 

Ведущий 

научный 

сотрудник 

Наличие ученой степени 

кандидата наук, научные 

труды или авторские 

свидетельства на 

изобретения, реализованные 

на практике проекты и 

разработки. 4 

2 21100,00 

Наличие ученой степени 

доктора наук, научные труды 

или авторские свидетельства 

на изобретения, 

реализованные на практике 

проекты и разработки. 

3 25100,00 

5 

Главный 

научный 

сотрудник 

Наличие ученой степени 

доктора наук, крупные 

научные труды или авторские 

свидетельства на 

изобретения, научный 

авторитет в соответствующей 

области знаний. 

5 4 26100,00 



6 

Руководите

ль научного 

подразделе

ния 

(лаборато-

рии, центра 

Наличие ученой степени 

кандидата наук, опыт научно-

педагогической и 

организационной работы не 

менее 5 лет, научные 

публикации 
6 

2 26100,00 

Наличие ученой степени 

доктора наук, опыт  научно-

педагогической и 

организационной работы не 

менее 5 лет, научные 

публикации 

4 29100 

 

Прочие категории сотрудников 

№ 

п/п 
Должность 

Уровень 
Подуро-

вень 

Базовый оклад c 

02.04.2018, руб. 

1 Начальник управления 4 1 20100 

2 

Заместитель главного 

бухгалтера 3 5 20100 

3 Начальник отдела 4 1 18100 

4 Директор 4 1 18100 

5 Главный инженер 3 5 18100 

6 Руководитель  4 1 18100 

7 

Заведующий здравпунктом 

(врач-терапевт) 4 1 18100 

8 

Заведующий медицинскими 

кабинетами 4 1 18100 

9 

Заведующий постановочной 

частью 4 1 18100 

10 Заведующий центром 4 1 18100 

11 Главный администратор  4 1 18100 

12 Главный редактор 4 1 18100 

13 Технический директор  4 1 18100 

14 

Художественный 

руководитель 4 1 18100 

15 

Заместитель главного 

инженера 3 5 15600 

16 Заместитель директора 4 1 15600 

17 

Заместитель директора по 

техническому обеспечению 4 1 15600 

18 Ведущий электроник 3 4 11500 

19 Диспетчер 2 1 11200 

20 Лаборант 2 1 11200 

21 Старший лаборант 2 3 11500 



22 Старший методист 3 4 11500 

23 Инженер 3 1 11200 

24 Ведущий инженер 3 4 11500 

25 Программист 3 1 11500 

26 Ведущий программист 3 4 12200 

27 Специалист 3 1 11500 

28 

Специалист по учебно-

методической работе 1 1 11500 

29 Спортинструктор 3 4 11500 

30 Корреспондент 3 2 11200 

31 Кастелянша 1 1 11200 

32 Маляр-штукатур 2 4 11200 

33 

Оператор соляро-газовых 

котлов 2 4 11200 

34 Оператор элеваторных узлов 2 4   

35 Рабочий 2 1 11200 

36 Рабочий сцены 2 1 11200 

37 Сторож 1 1 11200 

38 Техник 3 1 11200 

39 Тракторист 2 1 11200 

40 Уборщик  помещений 1 1 11200 

41 Электрик 2 3 11200 

42 Художник 2 1 11200 

43 Водитель автомобиля 2 1 11200 

44 Графический дизайнер 3 1 11200 

45 Дворник 1 1 11200 

46 Дежурный  1 1 11200 

47 Инженер по технадзору 3 2 11500 

48 

Инженер по эксплуатации 

зданий и сооружений 3 3 11500 

49 Инженер-сметчик 3 1 11500 

50 Инженер-энергетик 2 4 11500 

51 Видеооператор 3 3 11500 

52 Редактор  3 3 11500 

53 Слесарь-сантехник 2 2 11200 

54 Координатор 4 1 11500 

55 Библиотекарь 3 1 12200 

56 Ведущий библиограф 3 2 12500 

57 Ведущий библиотекарь 3 2 12500 

58 Бухгалтер  3 3 12200 

59 Кассир 1 1 12200 

60 Ведущий бухгалтер 3 4 12500 

61 

Специалист по налоговому 

учету      12200 

62 Экономист  3 3 12200 

63 Ведущий экономист 3 4 12500 



64 Специалист 2 1 11500 

65 Ведущий специалист 3 4 12200 

66 Главный специалист 3 5 12500 

67 Лаборант-исследователь 2 4 11200 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях: 

- повышения эффективности работы каждого работника; 

- материальной заинтересованности работников в получении 

максимального эффекта от своей деятельности.                       

- удержания высококвалифицированных работников; 

- поощрения лучших работников за успехи в труде; 

- поощрения работников за выполнение особо значимых проектов. 

1.4. Решение о назначении стимулирующих выплат является правом 

работодателя, а не его обязанностью. Выплаты могут осуществляться по 

итогам полугодий (кварталов). 

2. Условия предоставления стимулирующих выплат 
2.1. Обязательным условием для назначения повышенной части 

стимулирующих выплат для ППС является 100%-е обеспечение 

преподаваемых дисциплин и практик рабочими программами дисциплин 

(РПД), оценочными и методическими материалами, размещенными на 

официальном интернет-портале университета (по состоянию на начало 

семестра). 

2.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам, которые 

состоят с Университетом в трудовых отношениях в 2018 году, за исключением 

совместителей и уволенных работников в данный период. 

3. Порядок расчета стимулирующих выплат 
3.1. Фонд стимулирующих выплат для ППС распределяется 

пропорционально между работниками с учетом коэффициента, 

рассчитываемого исходя из должностного оклада (Приложение 1 к данному 

Положению). 

3.2. Размер стимулирующих выплат НПР зависит от количества баллов, 

набранных работником по показателям, применяемым для оценки их 

деятельности, определенным настоящим Положением (Приложение 2). 

3.3. Один балл в денежном эквиваленте определяется путем деления 

общей суммы средств, направляемой на стимулирующие выплаты категориям 

НПР, на общее число баллов, набранное ими.  

3.4. Размер стимулирующей выплаты конкретного претендента 

определяется умножением денежного эквивалента одного балла на количество 

набранных им баллов.  

4. Сроки и порядок стимулирующих выплат. 

4.1. Стимулирующие выплаты производятся по итогам работы в 

Университете в 2018 календарном году или по итогам полугодий (кварталов). 

        4.2. Сбор, учет и достоверность предоставленных данных о выполнении 

показателей работниками осуществляется руководителем структурного 

подразделения. 

4.3. Основанием для начисления стимулирующих выплат является приказ 

ректора с указанием размера выплаты каждому работнику. 

4.4. Стимулирующие выплаты производятся как за счет средств, 

полученных от предпринимательской деятельности, так и за счет субсидии, 

предоставляемой на финансовое обеспечение выполнения государственного 



(муниципального) задания в пределах фонда оплаты труда.  

4.5. В случае утверждения ректором Университета приказа 

стимулирующие выплаты производятся не позднее окончания первого 

квартала, следующего за текущим периодом.  

 

 

 

  



  

 

Приложение 1  
к Положению о 

стимулирующих выплатах 

научно-педагогическим 

работникам  

в 2018 году 

 
 

Коэффициент расчета базовой части стимулирующих выплат ППС в 2018 году: 

 
№ 

п/п 

Наименование категории 

педагогических работников высшего 

образования 

Коэффициент  

(ki) 

1.  Ассистент, преподаватель 1,00 

2.  Старший преподаватель 1,13 

3.  Доцент 1,54 

4.  Профессор 1,78 

5.  Заведующий кафедрой 1,94 

6.  Декан 2,27 

7.  Директор института 2,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2  
к Положению о стимулирующих 

выплатах научно-

педагогическим работникам  

в 2018 году 

 

Показатели, 

применяемые для оценки деятельности НПР 

 

 

Категории 

пед.работ. 

 

№           

п/п 

 

Показатель 

 

Ед-ца 

измере-

ния 

 

Оценочная шкала (0-10) 

Ценность 

показателя 

в общей 

системе 

показателей 

        Критерий Балл   

Директор, 

декан, 

зав.каф., 

ППС,  

1 Трудовая дисциплина 

(срывы занятий, 

опоздания, раннее 

окончание занятий) 

  Не рассматривать 

на назначение 

стимулируцюющих 

выплат 50% 

преподавателей из 

общего числа 

ППС, допустивших 

наибольшее 

количество срывов, 

опозданий, раннего 

окончания занятий.  

Для завкаф., 

деканов, 

директоров 

институтов 

учитывается 

доля 

[0,9;1,0] - 10 

баллов; 

[0,7;0,9] - 5 

баллов 

15 

ППС 2 100% обеспечение 

преподаваемых 

дисциплин и практик 

рабочими 

программами 

дисциплин (РПД), 

оценочными и 

методическими 

материалами, 

размещенными на 

Официальном 

интернет-портале 

АГУ (по состоянию 

на 1 октября 

текущего года) 

  Данный показатель 

является 

обязательным 

условием для 

назначения 

стимулирующих 

выплат 

    

Декан, 

зав.каф. (по 

направлениям 

подготовки) 

3 Средний балл 

студентов, принятых 

по результатам ЕГЭ 

на обучение по очной 

форме 

балл более 70 10 25 

60-70 5 

 

менее 60 0 

 



Декан 4 Численность 

студентов в расчете 

на ед. ППС 

(численность 

студентов, 

приведенных к очной 

форме к 1 ППС 

(приведенный к 

целой ставке) 

чел. 12 и более 10 10 

менее 12 0 

Декан, 

завкаф. 

5 Доля магистрантов и 

аспирантов в 

структуре 

контингента 

обучающихся 

% 10 и более 10 15 

менее 10 0 

Декан, 

завкаф. (по 

направлениям 

подготовки) 

6 Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение 

календарного года, 

следующего за годом 

выпуска, в общей 

численности 

выпускников, 

обучавшихся по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования очной 

формы обучения 

% 70 и более 5 20 

менее 70 0 

Декан 7 Доля обучающихся 

очной формы, 

имеющих особые 

заслуги в обучении 

(победители и (или) 

призеры олимпиад, 

конкурсов и пр., 

участники 

всероссийских, 

международных 

конкурсов, 

олимпиад) 

% более 10 10 10 

 

 

 

 

 
5-10 5 

менее 5 0 

Декан 8 Реализуемые 

программы двух 

дипломов 

шт. есть 10 20 

нет 0 

Декан, 

завкаф. 

9 Число учебных 

дисциплин, 

преподаваемых на 

иностранном языке в 

рамках одной ОПОП 

(для неязыковых 

направлений 

подготовки) 

шт. более 3 10 20 

1-3 5 

0 0 



Декан, завкаф 10 Число реализуемых в 

текущем году on-line 

курсов 

шт. 10 за каждый курс 20 

Директор, 

декан, 

завкаф. 

11 Объем НИОКР в 

расчете на одного 

НПР 

тыс.руб. более 70 15 25 

61-70 10 

НР более 100 20 

75-100 15 

ППС, НР 12 Количество статей, 

индексируемых в БД 

в Scopus, WOS, 

входящих в 1 

квартиль (Q1) 

шт. 30 баллов за каждую статью  25 

Количество статей, 

индексируемых в БД 

в Scopus, WOS, 

входящих во 2 

квартиль (Q2) 

20 баллов за каждую статью 

Количество статей, 

индексируемых в БД 

в Scopus, WOS 

(прочие) 

15 балов за каждую статью 

ППС, НР 14 Руководство 

аспирантами 

чел. да 10 10 

нет 0 

ППС, НР 15 Реализация 

междисциплинарных 

проектов с крупными 

корпорациями и 

организациями в 

рамках договоров о 

научной 

коллаборации  

Шт. более 1 15 10 

1 10 

нет 0 

ППС, НР 16 Индекс Хирша по БД 

Scopus без учета 

самоцитирований 

  по 1 баллу за каждый пункт 

  

20 

ППС, НР 17 Количество статей в 

журналах ВАК 

шт. 5 баллов за каждую статью 20 

ППС, НР 18 Количество 

созданных 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности, 

учтенных в ГИС 

(более 10) 

шт 10 10 

Декан 19 Удельный вес 

численности 

иностранных 

студентов (кроме 

СНГ) 

% более 0.7 10 20 

0.5-0.7 5 

менее 0.5 0 

Декан 20 Удельный вес % более 10 10 20 



численности 

иностранных 

студентов из стран  

СНГ 

8-10 5 

менее 8 0 

Декан 21 Число иностранных 

студентов, 

обучающихся в 

университете в 

рамках 

академической 

мобильности (не 

менее семестра) 

чел. более 5 10 10 

1-4 5 

0 0 

ППС, НР 22 НПР, выезжающий за 

рубеж для чтения 

лекций и (или) 

проведения 

совместных научных 

исследований в 

рамках 

академической 

мобильности 

выезд 2 и более 10 10 

1 5 

Директор, 

декан, 

завкаф. 

23 Доходы из всех 

источников вуза на 

одного НПР 

тыс.руб. более 1500 10 25 

1400-1500 5 

менее 1400 0 

Декан 24 Уровень 

задолженности по 

оплате за обучение 

студентами 

факультета (всех 

форм обучения) на 

дату подачи 

информации за 

текущий учебный год 

% менее 5% 10 20 

5 - 10% 5 

более 10% 0 

ППС, НР 25 Общее количество 

опубликованных 

научных 

произведений 

(Научные 

монографии, 

переводы 

монографий, научные 

словари) 

 

шт более 10 10 10 

ППС, НР 26 Объем 

привлеченного 

финансирования, в 

том числе услуг 

(использование 

научного-

оборудования, 

тыс.руб. более 1000 10 20 



уникальных научных 

установок при участи 

работника, 

информационные и 

аналитические 

услуги) 

1000 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 


