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ПРИКАЗЫВАIО

l.

Внести в приказ от 20 января 202| г. Лq 23А (Об установлении норм
РасПределения накладных расходов от объема доходов, почасовой оплаты
труда ППС) следуюtцие изменения:
1.1.
5

Пункт 5 Приложения

1 изло>ttить в

следуюпдей редакции:

!ополнительные

образовательные услуги,

реal,тизуемые на базе

Международной академии
бизнеса Мепсlеlееч

85

15

1.2. Приложения 3, 4 изложить в редакции в соответствии с Прилох<ением
1 к настояtцему приказу.

2.

Приказ вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с1 января 2021 года.

3.

Начальнику общего отдела А.Г. Нестеровой довести настоящий

приказ до подразделений Университета.

4. !иректору !епартамента инсРормационных

N4.A. Бабичеву разместить приказ на сайте Университета.

5.

технологий

Контроль за исполнением приказа возложить на Д.А. Сахарова,

проректора по экономике и инновациям.

Ректор

"J/p*

А.Г. N4ажуга

к приказу от

Стоимость

<<la1>

Приложение

1

<Приложение

3

фкr#)

1 академического часа

для профессорско-преподавательского состава Университета,
участвующего в ре€Lлизации образовательных программ*
рублей
Nlr

лlл
1

2

У.Iеная степень

flолжность

Y.leHoe звание

Без
степени

Кандидат
наук

Ассистент,
преподаватель

| 062,44

l

lз6,в1

I221,8I

Старший

1 1 l5,57

1 189,94

| 25з,68

200,56

I274,9з

1

l7з|,78

1 859,28

\ 4з4,з0

1 508,67

преIIодаватель
J

1

Доцент

4

Заведующий

1

кафедрой
5

Профессор

6

Щекан (Щиректор)

!октор
наук

Профессор

Доцент

l

з43,30

зв1,18

| 6|4,9|

2124,89

* - Дr"

оПЛаты труда профессорско-преподавательского состава Университета,
участвующего в реализации дополнительных общеобразовательных программ и
дополнительных профессиональных программ в рамках исполнения договоров об оказании
платных образовательных услуг с юридическими и (lизическими лицами;
- ДЛЯ Оплаты труда профессорско-преподавательского состава Университета,
привлекаемого для реализации образовательных програмN4 высшего образования на
условиях почасовой оплаты труда;
- для оплаты труда председателей государственных экзаN,Iенационных комиссий.

в отдельных случаях стоимость

1 академического часа устанавливается

индивидуально:
- для работников Университета, являющихся Академиками и членамикорреспондентами Российской академии наук;
- для программ просРессиональной переподготовки объемом более
250 академических часов (в зависимости от сложности программы и
квалификаI\ии лиц, привлекаемых к ее реализации).
Расчеты производятся Финансовым департаментом на основании
материалов, предоставленЁых структурным подразделением Университета,
ответственным за разработку и реализацию программы.

Приложение 4

Стоимость 1 академического часа
педагогических
для
работников сторонних образовательных организаций,
участвующих в реализации образовательных программ*
рублей
Лa

flолжность

лlп

]
2

Сумма

преподаватель высшего у.lебногсl заведения
Учитель общеобразовательной школы

700,0
600,0

* - дп" оплаты труда педагогических
работниttов сторонних

образовательных
организаций, участвующих совместно с Университеl,ом в
реализации лополнительных
общеобразовательных программ и дополнительных проt}ессиональных
программ в рамках

исполненИя
(lизическими
-

договоров
лицами;

для

организаций,

образования.>.

оплаты

об оказании
труда

участвующих

платных

педагогиtIеских
в

реализации

образовательных

услуг

с к)ридиIIескиNIи

сторонних
образовательных
работников
образовательных
проI.рамм
высшего

и

