
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

ПРИКАЗ 
ЯСШ/9_ „Л/й 

Об индексации должностных окладов 
работников мониторируемых категорий 
с 01.09.2019 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства финансов 
Российской Федерации по распределению бюджетных ассигнований на 2019 год, с 
учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.09.2019 повысить на 6,1 % размеры окладов по штатным должностям 
научно-педагогических и медицинских работников (укрупненных категорий ППС, 
НИР, ПП, Медицинский персонал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» (далее - СПбГУ), установленные в т.ч. согласно 
Временному положению об оплате труда работников федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», введенным в действие приказом и.о. Ректора от 
28.11.2008 №1712/1 «О введении новой системы оплаты труда» (с изменениями и 
дополнениями, внесенными приказами от 22.10.2012 №4538/1, от 19.06.2013 
№2239/1). Доплаты (надбавки), установленные в процентном размере к величине 
оклада по штатной должности самостоятельно не индексируются; доплаты (надбавки), 
установленные в абсолютном размере остаются неизменными. 

2. Установить, что при повышении окладов по штатным должностям в 
соответствии с настоящим приказом их размеры подлежат округлению до целого рубля 
в сторону увеличения. 

3. Финансирование повышения размеров окладов и доплат (надбавок), 
установленных в процентном размере к величине оклада по штатной должности, и 
обязательных начислений на выплаты по оплате труда производить в соответствии с 
настоящим приказом из следующих источников: 



3.1. по штатным должностям, финансируемым из выделенных СПбГУ средств 
федерального бюджета - из средств федерального бюджета по соответствующим 
разделам и подразделам бюджетной классификации расходов (РзПР 0706, 
РзПр 0704, РзПР 0708, РзПр ОНО); 

3.2. по штатным должностям, финансируемых из средств от приносящей доход 
деятельности СПбГУ (далее - ПДД) - из средств ГТДД. 
4. Начальнику Управления - Службы информационных технологий 

Севрюкову С.Ю. в срок до 30.08.2019 предусмотреть и произвести автоматическую 
индексацию окладов в отношении работников СПбГУ следующих категорий: ППС, 
НИР, ПП, Медицинский персонал. 

5. Начальнику Планово-финансового управления Мишутиной Е.С. в срок до 
10.09.2019 представить мне на утверждение штатные расписания с соответствующими 
изменениями. 

6. Начальнику Управления бухгалтерского учета и финансового контроля -
главному бухгалтеру Чирковой Г. А. обеспечить начисление и выплату заработной 
платы работникам СПбГУ в установленные в СПбГУ сроки выплаты заработной платы 
в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа, начиная с начисления и выплаты 
заработной платы за сентябрь 2019 года. 

7. Проректору по организации работы с персоналом Еремееву В.В. обеспечить 
внесение в заключенные трудовые договоры работников СПбГУ изменений в 
соответствии с настоящим приказом. 

8. За разъяснением содержания настоящего приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к Первому проректору 
Черновой Е.Г. 

9. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящего приказа направлять 
по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Первый проректор л Е.Г. Чернова 

mailto:org@spbu.ru

