
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 
(РГГУ) 

ПРИКАЗ 
О 6. 08. 2015 № 

Москва 

Об установлении ставок почасовой оплаты труда 

В соответствии с Положением об оплате труда работников РГГУ и с целью 
привлечения высококвалифицированных специалистов для ведения учебных занятий 
и рационального использования средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг и средств, 
полученных за оказание платных образовательных услуг, п р и к а з ы в а ю : 

1. Установить с 01 сентября 2015 года ставки почасовой оплаты труда, 
выплачиваемые из средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания на оказание государственных услуг и средств, полученных 
за оказание платных образовательных услуг, за выполнение педагогической работы в 
следующих размерах: 

Должность Аудиторные Внеаудиторные 
виды работ, виды работ, 

руб. руб. 
Ассистент (без степени) 230 110 
Преподаватель (без степени) 280 140 
Преподаватель (кандидат наук) 300 150 
Старший преподаватель (без степени) 320 160 
Старший преподаватель (кандидат наук) 350 170 
Доцент (без степени) 400 200 
Доцент (кандидат наук) 450 210 
Доцент (доктор наук) 500 250 
Профессор (без степени) 480 240 
Профессор (кандидат наук) 550 260 
Профессор (доктор наук) 600 300 

2. Формирование учебной нагрузки, реализуемой по договорам на оказание 
образовательных услуг на условиях почасовой оплаты, считать компетенцией 
Учебного управления. 



3. Оплату труда по оппонированию при защите докторских и кандидатских 
диссертаций производить исходя из ставок почасовой оплаты труда, указанных в п. 1 
настоящего приказа 

4. Установить ставку почасовой оплаты труда за работу в государственных 
аттестационных комиссиях в размере 450 рублей. 

5. Почасовая оплата труда за проведение учебных занятий может быть увеличена 
в индивидуальном порядке при рассмотрении соответствующих документов, 
подтверждающих уникальность предлагаемых курсов, особые заслуги преподавателя 
с учетом занимаемой должности, по представлению директора института, учебно-
научного центра, декана факультета или руководителя отделения. 

6. Приказы от 31 января 2014 г. № 01-10/фин, от 31 января 2014 г. № 01-11/фин, 
от 31 января 2014 г. № 01-13/фин считать утратившими силу. 

Е.И. Пивовар 

Главный бухгалтер-начальник Управления 
бухгалтерского учета, экономики и финансов 

Начальник планово-экономического отдела 
Управления бухгалтерского учета, экономики и финансов 

Е.В. Феоктистова 


