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О внесении изменений во Временное положение 
об оплате труда работников федерального 
государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» 

В связи с повышением размера минимальной заработной платы в Санкт-
Петербурге, установленного Региональным соглашением о минимальной заработной 
плате в Санкт-Петербурге, в целях увеличения оплаты труда низкооплачиваемых 
работников Санкт-Петербургского государственного университета, на основании 
пункта 9.1.35. приказа Ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий 
между должностными лицами Санкт-Петербургского государственного 
университета» (с последующими изменениями и дополнениями) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.11.2013 внести во Временное положение об оплате труда работников 
федерального государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», введенное в действие приказом Ректора от 28.11.2008 №1712/1 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными приказами от 22.10.2012 №4538/1, от 
19.06.2013 №2239/1 )(далее - Временное положение) следующие изменения: 

1.1. Изменить предусмотренный в Приложении №2 к Временному положению 
повышающий коэффициент к окладу по должности диспетчера (имеющего общее 
среднее образование, без предъявления требований к стажу) с 1,0 на 1,02. 

1.2. Изменить предусмотренные в Приложении №5 к Временному положению 
повышающие коэффициенты к окладам по должностям первого и второго 
квалификационного уровня, относящимся к профессиональной 
квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня», 
1.2.1. с 1,0 на 1,02 - для должностей первого квалификационного уровня; 
1.2.2. с 1,02 на 1,03 - для должностей второго квалификационного уровня. 



1.3. Изменить предусмотренный в Приложении №6 к Временному положению 
повышающий коэффициент к окладу по должностям первого квалификационного 
уровня, относящимся к профессиональной квалификационной группе 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» с 1,0 на 1,02. 

1.4. Изменить предусмотренный в Приложении №7 к Временному положению 
повышающий коэффициент к окладу по должности санитарки, относящейся к 
первому квалификационному уровню (медицинский и фармацевтический 
персонал), с 1,0 на 1,02. 

2. Установить, что указанные в пункте 1 настоящего приказа повышающие 
коэффициенты учитываются при начислении компенсационных и иных 
стимулирующих выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу, в 
том числе надбавок за работу в учреждении, отнесенном к особо ценным объектам 
культурного наследия народов Российской Федерации (ОЦО) в соответствии с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 ноября 1992 г. 
№919 и от 17 июля 1995 г. №719. 

3. Начальнику Планово-финансового управления Осиповой В.И. обеспечить 
подготовку проекта изменений в штатное расписание СПбГУ в соответствии с 
настоящим приказом и представить его на утверждение проректору по экономике 
в срок до 18.11.2013. 

4. Проректорам по обеспечению реализации образовательных программ и 
осуществления научной деятельности по направлениям, проректору по учебной 
работе, проректору по экономике, директору Института «Высшая школа 
журналистики и массовых коммуникаций» совместно с начальником Главного 
управления администрирования трудовых отношений и документооборотов на 
основании внесенных в соответствии с настоящим приказом и утверждённых 
изменений в штатное расписание СПбГУ в срок до 18.11.2013 организовать 
подготовку дополнительных соглашений о внесении изменений в заключенные с 
работниками СПбГУ трудовые договоры и инициировать их подписание. 

5. Начальнику Управления по связям с общественностью Тульсановой O.JI. 
разместить настоящий приказ на сайте СПбГУ в день его издания. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Проректор по экономике / // Е.Г. Чернова 


