
Федеральное агентство по образованию 
Государственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 
ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

(ПетрГУ)  
 

П Р И К А З  
 

"30" декабря  2010г.                              № 1482-лс  
 
 
О  ставках почасовой оплаты с 01.01.2011 г.  
по Петрозаводскому государственному университету  
 
 

В целях организации  оплаты труда профессорско-преподавательского 
состава, работающего на условиях почасовой оплаты труда  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  

 
1.  Установить  с 01.01.2011 г. для ПетрГУ следующие почасовые ставки 

(в рублях за 1 час) :  
 

Категория обучаемых профессор, 
доктор наук 

доцент, 
кандидат 

наук 

без 
степени, 

без звания 
примечания 

Студенты, слушатели 
подготовительного 
отделения 

160,00 130,00 100,00 только аудиторная 
нагрузка 

Аспиранты, слушатели 
дополнительного проф. 
образования 

185,00 155,00 125,00 аспиранты - все виды 
нагрузки 

Все категории 
обучаемых 115,00 90,00 70,00 неаудиторная нагрузка, 

кроме аспирантов 
 
2.  Установить, что:  

2.1. К  аудиторной нагрузке относятся лекции, семинары,  
практические  и  лабораторные  занятия;  

2.2. В  ставки почасовой оплаты включена ученая степень, районные, 
процентные надбавки, оплата за отпуск ;  

2.3. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
«Заслуженный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
доцентов, кандидатов наук;  

2.4. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания 
«Народный», устанавливаются в размерах, предусмотренных для 
профессоров, докторов наук;  

2.5. Ставки почасовой оплаты труда председателям ГАК (не 
имеющим ученой степени или кандидатам наук) устанавливаются в 
размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук;  

2.6. Ставки почасовой оплаты труда председателям ГЭК (не 
имеющим ученой степени) устанавливаются в размерах, предусмотренных 
для доцентов, кандидатов наук.  

 



3. Отменить ранее изданные приказы и распоряжения о размерах ставок 
почасовой оплаты в Петрозаводском государственном университете .  
 

4.  Директору РЦНИТ (Н.С.  Рузанова) обеспечить внесение 
соответствующих изменений в программное обеспечение расчета почасовой 
оплаты в соответствии с изменением почасовых ставок и порядка их 
применения.  

 
5.  Установить срок представления заявлений на почасовую оплату до 

20 числа каждого месяца и проведения расчета до 5 числа следующего 
месяца.   

 
6.  Начальнику учебно-методического управления  (А.Г.  Мезенцев) 

обеспечить оформление почасовой оплаты по новым расценкам за учебные 
занятия с 01.01.2011 г. Занятия, проведенные на условиях почасовой оплаты 
до указанного срока, оплатить по ранее действовавшим почасовым ставкам.  

 
7.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора 

по учебной  работе В.С.  Сюнёва.  
 
 
 
 

Ректор                                                                                     А.В.  Воронин  
 
 
 
 
Согласовано:  
 
Проректор по учебной работе                                                    В.С .  Сюнёв  
 
Начальник учебно-методического  
управления                                                                              А.Г.  Мезенцев  
 
Гл.бухгалтер                                                                           Р.М.  Клиндюк  
 
Начальник управления экономики                                   Ю.В.  Марцинкевич  


