
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

(ГУАП) ^ ' № 05-486/22 
от 19.09.2022 

ПРИКАЗ 

№ 

О размерах ставок почасовой оплаты труда 

В соответствии с решением Ученого совета от 16.09.2022 (Протокол УС-07) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 19.09.2022 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий со студентами и аспирантами, 
обучающимися за счет средств федерального бюджета и обучающимися на 
основе договоров о предоставлении платных образовательных услуг по 
программам высшего образования для всех институтов (факультетов), а также 
привлекаемых к проведению учебных занятий с иностранными гражданами в 
следующих размерах: 

Т а б л и ц а № 1  

Контингент обучающихся 

Ставки почасовой оплаты (руб.) для лиц, имеющих: 

Контингент обучающихся 

степень 
доктора 
наук и 
звание 

профессора 

степень 
доктора 
наук или 

звание 
профессора 

степень 
кандидата 

наук и 
звание 

доцента 
(снс) 

степень 
кандидата 

наук 

высшее 
образование 

Студенты, аспиранты, 
обучающиеся по 

программам высшего 
образования 

1474 1323 1040 731 416 

2. Установить с 19.09.2022 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий со студентами, обучающимися за 
счет средств федерального бюджета и обучающимися на основе договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг по программам среднего 
профессионального образования в следующих размерах: 
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Т  а б л и ц а № 2  

Контингент 
обучающихся 

Ставки почасовой оплаты труда (руб.) для лиц, имеющих: 

Контингент 
обучающихся 

степень 
доктора наук 

и звание 
профессора 

степень 
доктора наук 

или звание 
профессора 

степень 
кандидата наук и 

звание доцента 
(снс) 

степень 
кандидата 

наук 

высшее 
образование 

Студенты, 
обучающиеся по 

программам 
среднего 

профессиональн 
ого образования 

845 795 745 745 696 

3. Установить с 19.09.2022 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий со студентами, обучающимися за 
счет средств федерального бюджета и обучающимися на основе договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг по программам высшего 
образования в Ивангородском гуманитарно-техническом институте (филиале) 
Университета в следующих размерах: 

Т а б л и ц а № 3  

Ставки почасовой оплаты труда (руб.) для лиц, имеющих: 

Контингент 
обучающихся 

степень 
доктора наук 

и звание 
профессора 

степень 
доктора наук 

или звание 
профессора 

степень 
кандидата наук и 
звание доцента 

(снс) 

степень 
кандидата 

наук 

высшее 
образование 

Студенты, 
обучающиеся 

но программам 
высшего 

образования 

1474 1323 1040 731 416 

4. Установить с 19.09.2022 ставки почасовой оплаты для лиц, 
привлекаемых к проведению учебных занятий со студентами, обучающимися за 
счет средств федерального бюджета и обучающимися на основе договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг по программам среднего 
профессионального образования в Ивангородском гуманитарно-техническом 
институте (филиале) Университета в следующих размерах: 



3 

Т  а б л и ц а № 4  

Контингент 
обучающихся 

Ставки почасовой оплаты труда (руб.) для лиц, имеющих: 

Контингент 
обучающихся 

степень 
доктора наук 

и звание 
профессора 

степень 
доктора наук 

или звание 
профессора 

степень 
кандидата наук и 
звание доцента 

(снс) 

степень 
кандидата 

наук 

высщее 
образование 

Студенты, 
обучающиеся но 

программам 
среднего 

профессиональн 
ого образования 

845 795 745 745 696 

5. Применять с 19.09.2022 при расчете размера почасовой оплаты труда 
(за счет средств федерального бюджета и за счет средств на основе договоров о 
предоставлении платных образовательных услуг) для профессорско-
преподавательского состава, следующие коэффициенты в соответствии с видом 
выполняемой нагрузки: 

Т а б л и ц а № 5  

Виды педагогической нагрузки Коэффициент Примечание 

Проведение занятий 
лекционного типа 1,0 

Проведение занятий 
семинарского 
типа(практические занятия) 

0,9 
Факультет 8, 

кафедры: 1, 2,3, 61, 62, 63 

Проведение занятий 
семинарского 
типа(нрактические занятия) 

0,5 
Кроме 

факультета 8 
кафедр: 1,2, 3, 61, 62, 63 

Проведение занятий 
семинарского 
типа(лабораторные работы) 

0,5 

Проведение занятий и 
промежуточной аттестации для 
студентов, обучающихся в 
малочисленных группах 

1,0 

Прием экзаменов, зачетов и 
дифференцированных зачетов 

0,5 

Работа в составе ГЭК 1,0 
Руководство выполнением 
выпускных квалификационных 
работ магистра 

1,0 

Руководство выпускными 
квалификационными работами 
бакалавра и специалиста 

0,75 

Руководство всеми видами 
практик 

0,5 
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Консультации всех видов 0,5 
Руководство, консультации и 
прием защиты курсовых работ, 
курсовых проектов 

0,5 

Рецензирование выпускных 
квалификационных работ 

0,75 

Руководство научным 
содержанием программы 
магистратуры 

1,0 

Рецензирование контрольных 
работ обучающихся по заочной 
форме 

0,5 

Руководство аспирантом, 
включая научно-
исследовательскую 
деятельность и подготовку 
паучно-квалификационной 
работы(диссертации) по очной 
форме 

0,5 

Руководство аспирантом, 
включая научно-
исследовательскую 
деятельность и подготовку 
научно-квалификационной 
работы(диссертации) по заочной 
форме 

0,3 

Руководство лицами, 
прикрепляемыми для 
подготовки диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата наук без освоения 
программ подготовки научно-
педагогических кадров в 
аспирантуре 

1,0 

Прием кандидатских экзаменов 1,0 

6. Коэффициент не применять для расчета нагрузки по программам 
среднего профессионального образования. 

7. В случае присуждения ученой степени или присвоения ученого звания 
производить перерасчет оплаты труда (вознаграждения за оказанные услуги), 
исходя из соответствующей почасовой ставки в установленном 
Университетом порядке. 

8. Признать утратившим силу приказ ГУАП «О размерах ставок 
почасовой оплаты труда» от 24.12.2021 № 05-510/21 с 19.09.2022. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А.Антохина 


