
Выплаты стимулирующего характера для ППС 

Наименование 

критерия 

Условия 

получения 

Показатели Периодичность Размер выплат 

ассистенту, 

преподавателю 

Размер выплат 

старшему 

преподавателю, 

доценту 

Размер 

выплат 

профессору 

Размер 

выплат 

зав. 

кафедрой 

проведение 

аудиторных 

занятий на языке-

посреднике 

без привлечения 

переводчика 

аттестация 

(допуск) 

преподавателя 

к 

самостоятельно

й работе без 

переводчика 

объем в часах 

(подтверждается 

табелем, 

утвержденным 

проректором по 

учебной работе) 

ежемесячно 130 рублей за 

каждый 

академический 

час. 

140 рублей за 

каждый 

академический 

час. 

170 рублей за 

каждый 

академический 

час. 

170 рублей 

за каждый 

академичес

кий час. 

наличие 

квалификационно

й категории 

врача-

специалиста 

терапевтического 

профиля 

копия 

удостоверения, 

выполнение 

лечебной 

работы 

высшая 

первая 

вторая 

ежемесячно 10% д.окл. 

8% д.окл. 

5% д.окл. 

10% д.окл. 

8% д.окл. 

5% д.окл 

10% д.окл. 

8% д.окл. 

5% д.окл 

10% д.окл. 

8% д.окл. 

5% д.окл 

наличие 

квалификационно

й категории 

врача-

специалиста 

хирургического 

профиля, врача-

психиатра 

копия 

удостоверения, 

выполнение 

лечебной 

работы 

высшая 

первая 

вторая 

ежемесячно 12% д.окл. 

10% д.окл. 

7% д.окл. 

12% д.окл. 

10% д.окл. 

7% д.окл 

12% д.окл. 

10% д.окл. 

7 % д.окл 

12% д.окл. 

10% д.окл. 

7 % д.окл 

наличие 

почетного звания 

присвоение 

почетного 

звания 

«Заслуженный 

работник 

высшей 

 ежемесячно 10 % д.окл. 10 % д.окл. 10 % д.окл. 10 % д.окл. 



школы», 

«Заслуженный 

врач России», « 

Заслуженный 

изобретатель 

России», 

«Заслуженный 

деятель науки 

РФ» 

 

наличие 

присвоенного 

звания (только 

для сотрудников 

кафедры 

физвоспитанию) 

 

копия 

удостоверения 

 

 

 

Кандидат в мастера 

спорта России,  

 

Мастер спорта 

России, мастер 

спорта СССР 

 

Мастер спорта 

международного 

класса России, 

мастер спорта 

международного 

класса СССР 

 

Заслуженный 

мастер спорта 

России, 

заслуженный 

мастер спорта 

СССР 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

3000,00 

 

 

 

 

5000,00 

 

 

 

 

6000,00 

 

 

 

10000,00 

 

3000,00 

 

 

 

 

5000,00 

 

 

 

 

6000,00 

 

 

 

10000,00 

 

3000,00 

 

 

 

 

5000,00 

 

 

 

 

6000,00 

 

 

 

10000,00 

 

3000,00 

 

 

 

 

5000,00 

 

 

 

 

6000,00 

 

 

 

10000,00 

издание учебных 

пособий с грифом 

Учебно-

методических 

объединений и 

центральных 

ведомств 

подтверждение 

издания путем 

предоставления 

оригинала 

издания 

гриф 

Министерства/УМО 

1 раз за издание 10000 на 

коллектив 

10000 на 

коллектив 

10000 на 

коллектив 

10000 на 

коллектив 



успеваемость информация 

зав. кафедрами 

по ППС 

кафедры (кроме 

заведующего 

кафедрой) 

на 1 ноября  

и 1 апреля 

доля студентов, не 

успевающих по 

дисциплинам 

преподаваемым 

работником  не 

более 5% 

1 раз по итогам 

семестра 

5000 5000 5000 - 

успеваемость информация 

деканатов на 1 

ноября и 1 

апреля 

доля студентов, не 

успевающих по 

дисциплинам 

кафедры не более 

5% 

1 раз по итогам 

семестра 

   10000 

обеспечение 

учебно-

методическими 

материалами 

дисциплин, 

закрепленных за 

кафедрой  

100% 

 

показатели 

обеспеченности 

рассчитываются 

библиотекой 

 

1 раз по итогам 

учебного года 

- для учебных 

доцентов 

(ассистентов) 

10000 

- 

 

10000 

обеспечение 

учебной 

литературой 

дисциплин,  

закрепленных за 

кафедрой  

 

100% 

 

 

показатели 

обеспеченности 

рассчитываются 

библиотекой 

 

1 раз по итогам 

учебного года 

- - - 10000 

базовое 

образование ППС 

кафедры 

информация 

отдела кадров 

соответствует 

100% профилю 

преподаваемых 

дисциплин 

1 раз по итогам 

учебного года 

- - - 5000 



 


