
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорс1Сий государственный университет» (ЮГУ)

п/ л 1 С\!2 ПРИКАЗJjJMf. г. Ханты-Мансийск Хо

Об установлении размеров должностных окладов
сферы наз^ных исследований и разработок

В целях совершенствования оплаты труда работников сферы научных
исследований и разработок, приказа Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 3 июля 2008 г. N 305н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы
научных исследований и разработок», распоряжения Правительства РФ от 26
ноября 2012 г. N2190-P «О программе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 1 января 2018 года перечень соответствия должностей
работников сферы научных исследований и разработок профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням и установить
размеры должностных окладов по ним (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Проректор ^ / В.Ф. Исламутдинов
по экономическому развитию



Проект вносит:

Начальник отдела организации
и оплаты труда

О.В. Борисова
1Л. /?

Согласовано:

Проректор по научной работе
и международной деятельности

Начальник административно-правового
управления

Начальник экономического управления

Начальник отдела по управлению персоналом

Начальник управления по делопроизводству
и общим вопросам

А.Б. Мартыненко
42/ /,?./?

Е.П. Коцюрко

С.А. Еремин
dV. /^. /?

Н.В. Копотилова
с:!/-,

Л.И. Казаева
с)<

Рассылка:
Проректор по научной работе и международной деятельности -1 экз.
Заместитель проректора - начальник научного управления - 1 экз.
АПУ-1ЭКЗ.
СУП -1 экз.
ФУ-1 ЭКЗ.
осот-1 экз.
в дело - 1 экз.



Приложение

к приказу от «^»^2017г. № ■/-
Профессиональные квалификационные группы должностей работников

сферы научных исследований и разработок (утв. приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 3 июля 2008 г. N 305н)

ПКГ «Должности научно-технических работников третьего уровня»

Квалификационные
уровни

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Должностной
оклад (руб.)

2 Инженер-исследователь 15000

ПКГ «Должности научных работников и руководителей структурных
подразделений»

Наименование должности Должностной
оклад (руб.)

Должности, отнесенные к квалификационным уровням «научные работники»
1 квалификационный уровень

Младший научный сотрудник, научный сотрудник 23000,00
Младший научный сотрудник, научный сотрудник, кандидат наук 26000,00
Младший научный сотрудник, научный сотрудник, доктор наук 30000,00

2 квалификационный уровень
Старший научный сотрудник 31000,00
Старший научный сотрудник, кандидат наук 34000,00
Старший научный сотрудник, доктор наук 38000,00

3 квалификационный уровень
Ведущий научный сотрудник, кандидат наук 47000,00
Ведущий научный сотрудник, доктор наук 54000,00

4 квалификационный уровень
Главный научный сотрудник, доктор наук 60000,00

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
«руководители структурных подразделений»

3 квалификационный уровень
Директор центра коллективного пользования научным оборудованием 42000,00
Директор центра коллективного пользования научным оборудованием,
кандидат наук

47000,00

Директор центра коллективного пользования научным оборудованием,
доктор наук

55000,00

4 квалификационный уровень
Директор, кандидат наук:
Научно-образовательный центр - кафедра ЮНЕСКО «Динамика
окружающей среды и глобальные изменения климата»

57000,00

Директор, доктор наук:
Научно-образовательный центр - кафедра ЮНЕСКО «Динамика
окружающей среды и глобальные изменения климата»

65000,00


