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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«29» июля 2019г.      № 891-А 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об установлении ставок почасовой оплаты труда 

 

 

В целях рационального использования средств, предусмотренных на оплату 

труда, в соответствии с Положением об оплате труда работников университета, 

установленными должностными окладами и нормами учебной нагрузки                   

п р и к а з ы в а ю: 

1. С 01.09.2019 г. стоимость часа педагогической работы с обучающимися по 

программам высшего образования на условиях почасовой оплаты труда по 

университету установить в следующих размерах: 

- профессор и/или доктор наук            – 220 руб.; 

- доцент и/или кандидат наук          – 180 руб.; 

- лицо, не имеющее ученой степени    – 150 руб.  

2. С 01.09.2019 г. стоимость часа педагогической работы с обучающимися по 

общеобразовательным программам и программам среднего профессионального 

образования на условиях почасовой оплаты труда установить в следующих 

размерах: 

- профессор и/ или доктор наук                                                        – 170 руб.; 

- доцент и /или кандидат наук                                                          – 155 руб.; 
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- преподаватель высшей категории, учитель высшей категории – 145 руб.; 

- преподаватель 1-ой категории, учитель 1 категории                  – 135 руб.; 

- преподаватель, учитель                                                                  – 120 руб. 

3. С 01.09.2019 г. размер оплаты профессорско-преподавательскому составу 

за дополнительные образовательные услуги по ликвидации разницы в учебных 

программах установить в следующих размерах: 

- прием зачета   – 300 руб.; 

- прием экзамена – 400 руб. 

4. С 01.09.2019 г. оплату за оппонирование кандидатской диссертации 

установить в следующих размерах: 

- оппонент из числа докторов, профессоров – 1 700 руб.; 

- оппонент из числа кандидатов, доцентов   – 1 400 руб. 

5. С 01.09.2019 г. оплату за оппонирование докторской диссертации 

установить в размере – 3 300 рублей каждому оппоненту. 

6. С 01.09.2019 г. оплату за работу в ГАК установить в следующих размерах: 

- председателю ГАК                                       – 220 руб./час; 

- оплату членов ГАК                                      – 150 руб./час; 

- оплату рецензентов дипломных проектов – 120 руб./час; 

 7. С 01.09.2019 г. оплату за руководство практикой обучающихся установить 

в следующих размерах: 

- руководителю производственной практики – 400 руб./чел.; 

- руководителю преддипломной практикой   – 500 руб. /чел. 

8. С 01.09.2019 г. установить стоимость часа работы лицам, привлекаемым к 

организации работы по набору демонстраторов пластических поз: 

- портрет, одетая фигура – 90 руб./час.; 

- обнаженная фигура       – 105 руб./час. 

9. С 01.09.2019 г. стоимость часа работы тренеров-преподавателей 

спортивных секций установить в размере – 150 руб./час. 

10. Руководителям структурных подразделений, в том числе обособленных, 

руководствоваться данным приказом. 
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11. Начальнику Управления информатизации Бабенко И.В. в трехдневный 

срок разместить настоящий приказ на сайте университета.   

12. Начальнику Управления делами Бабенко М.В. в трехдневный срок 

довести настоящий приказ до сведения всех структурных подразделений. 

13. Приказы ректора от 08.08.2016 г. № 533-А, от 19.09.2019 г № 588-А, от 

23.01.2017 № 35-А, от 17.11.2017 г. № 1097-А считать утратившими силу. 

14. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректоров по 

направлениям деятельности и руководителей обособленных структурных 

подразделений. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. ректора                                                        А.Н. Бескопыльный 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.  Тихонова Ю.В., 33-77 

Рассылка: все подразделения и филиалы. 
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Лист согласования к приказу об установлении ставок почасовой оплаты 

труда 

 

 

Проректор по УР                      В.А. Колодкин 

 

Проректор по УР и ПКВК                                        А.Н. Бескопыльный 

 

Проректор по УР и НО                                             С.В. Пономарева 

 

Главный бухгалтер         И.А. Соколова 

 

Начальник ПФУ                                                        О.Г. Ананова 

 

Главный юрист                                                           И.М. Кислова  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


