Приложение № 3
к Положению об оплате труда
работников ПИУВ

Размеры окладов по должностям руководителей структурных подразделений в
соответствии с профессиональными квалификационными группами, установленными
Приказом Минздравсоцразвития России от 06 августа 2007 г. № 217н
Наименование должности

Оклад, руб.

Надбавка за
должность

Должностной
оклад, руб.

6342,00

0

6 342,00

6342,00

508,00

6 850,00

6342,00

761,00

7 103,00

6342,00

1584,00

7 926,00

6342,00

1651,00

7 993,00

6342,00

4758,00

11 100,00

6342,00

8309,00

14 651,00

6342,00

8719,00

15 061,00

Первый квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
кабинета, отделения, питомника, студенческого бюро, учебного
вивария, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной
станции (базы) и других подразделений (кроме должностей
руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-5
квалификационным уровням), отдел организации делопроизводства,
контрольно-пропускной отдел
Начальник (заведующий, руководитель) лаборатории, помощник
проректора; Руководитель (заведующий) учебной (учебнопроизводственной) практики; Заведующий музеем
Начальник (заведующий, руководитель):
отдела (медицинская информатика), помощник ректора, ученый
секретарь совета факультета (института)

Второй квалификационный уровень
Начальник (заведующий, руководитель):
межкафедральной (межфакультетской) учебной лаборатории,
студенческого общежития, управления охраны труда и техники
безопасности, студенческого дворца культуры, структурного
подразделения, реализующего общеобразовательные программы
Начальник (заведующий, руководитель): второго управления;
начальник (заведующий) отдела:
аспирантуры (адьюнктуры), докторантуры, интернатуры,
магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-методического,
методического), международных связей, сопровождения
образовательных программ, организации производственной практики
студентов, управления качеством образования

Третий квалификационный уровень
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 (учебнопроизводственного, учебно-научного, экспериментального) центра,
учебной обсерватории, учебно - опытного поля, учебной типографии,
учебной художественной мастерской, учебной теле-, фото-,
киностудии и других учебных подразделений
Начальник управления:
охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов
производственной инфраструктуры и (или) научноисследовательских подразделений, вычислительного центра);
советник при ректорате
Начальник управления:
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров,
магистратуры, международных связей, ординатуры, учебного
(учебно-методического), хозяйственно-эксплуатационного,
информационных технологий, баз данных и документооборота

Начальник управления:
экономического (финансово-экономического, финансового),
юридического (правового);
Ученый секретарь совета учреждения

6342,00

9196,00

15 538,00

6342,00

9577,00

15 919,00

6342,00

17124,00

23 466,00

6342,00

21372,00

27 714,00

Четвертый квалификационный уровень
Начальник управления образовательного учреждения высшего
профессионального образования, имеющего в своем составе институт
и (или) научно-исследовательский институт, опытнопроизводственные (экспериментальные) подразделения:
экономического, финансово-экономического, финансового,
юридического (правового)

Пятый квалификационный уровень
Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения

Шестой квалификационный уровень
Директор (руководитель):
филиала, института, являющегося структурным подразделением
образовательного учреждения

