
1

Доклад проректора по 
экономике и 
инновациям
Сахаров Дмитрий 
Андреевич



Окладная часть ППС 2022 год

Изменение окладов ППС
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Должности работников профессорско-преподавательского состава (ВО/ППС) Оклад на 2022 Предлагаемый оклад с 
01.10.2022 ∆, %

1 Ассистент; преподаватель, не имеющий ученую степень 55 000 60 000 9%
1/1 Ассистент; преподаватель, кандидат наук 58 850 64 200 9%
1/2 Ассистент; преподаватель, доктор наук 63 250 69 000 9%
2 Старший преподаватель, не имеющий ученую степень 60 000 65 455 9%

2/1 Старший преподаватель, кандидат наук 64 200 70 036 9%
2/2 Старший преподаватель, доктор наук 67 800 73 964 9%
3 Доцент, не имеющий ученую степень 70 000 76 364 9%

3/1 Доцент, кандидат наук 74 900 81 709 9%
3/2 Доцент, доктор наук 79 800 87 055 9%

3/3 Доцент, кандидат наук, доцент, доктор наук, имеющий звание доцента 81 900 89 345 9%

4 Профессор, кандидат наук 83 000 90 545 9%
4/1 Профессор, доктор наук 85 600 93 382 9%

4/2 Профессор, кандидат наук, профессор, доктор наук, имеющий звание 
профессора 88 000 96 000 9%

5 Заведующий кафедрой, кандидат наук 100 000 100 000 0%
5/1 Заведующий кафедрой, доктор наук 107 000 107 000 0%
6 Декан факультета, директор института, кандидат наук 150 000 150 000 0%

6/1 Декан факультета, директор института, доктор наук 200 000 200 000 0%



Окладная часть УВП 2022 год

Изменение окладов УВП
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Должности работников профессорско-преподавательского состава (ВО/ППС)
Оклад на 2022

Предлагаемый 
оклад с 

01.10.2022
∆, %

ВО/УВП/ОП

Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической работе, учебный мастер 13 390 16 000 19%

Специалист по учебно-методической работе 2 категории ,старший диспетчер 
факультета, учебный мастер 2 категории 14 008 17 300 24%

Специалист по учебно-методической работе 1 категории, тьютор, учебный мастер 1 
категории 14 420 19 000 32%

ОТР рсс/2
Техник, лаборант 13 200 15 000 14%
Техник 2 кат., старший лаборант 13 390 16 500 23%
Техник 1 кат. 14 008 18 000 28%

ОТР рсс/3

Инженер, программист, электроник 13 390 22 000 64%

Инженер 2 кат.,программист 2 кат.,электроник 2 кат. 14 008 24 000 71%
Инженер 1 кат., программист 1 кат., электроник 1 кат. 14 420 25 500 77%

Ведущий инженер, ведущий программист, ведущий электроник 15 244 27 500 80%

ВО/АУП/УВП

Начальник (директор, заведующий, руководитель ) : кабинета, лаборатории, учебной 
станции (базы) кластера, помощник проректора, помощник ректора, руководитель  
учебной ( производственной, учебно-производственной) практики, ученый секретарь 
совета факультета (института)

15 400 23 800 55%

Заведующий учебной лабораторией, начальник структурного подразделения, 
реализующего общеобразовательные программы, студенческого общежития, 
безопасности, охраны труда и техники безопасности, начальник (заведующий) 
отдела: аспирантуры, докторнатуры, интернатуры, магистратуры, ординатуры

18 540 30 000 62%



Должностные инструкции
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Разработаны и утверждены приказом исполняющего обязанности ректора
РХТУ им. Д.И. Менделеева от 30.08.2022 №120 типовые формы должностных
инструкций работников из числа профессорско-преподавательского состава:
• ассистент;
• преподаватель;
• старший преподаватель;
• доцент;
• профессор;
• заведующий кафедрой;
• декан факультета;
• директор института.

В настоящее время ведутся работы по разработке типовых должностных
инструкций для лиц, получающих высшее образование (студенты) по должностям:
• аппаратчик установки опытного производства;
• аппаратчик сушки;
• аппаратчик синтеза;
• аппаратчик приготовления химических растворов и т.д.



Обязательное медицинское страхование 
студентов и работников 

С 2011 года оформляются полисы ОМС единого образца и граждане имеют право
самостоятельно выбирать страховую медицинскую организацию, которая защищает права своих
застрахованных.

АО «Страхования компания «Согаз-Мед» приглашает студентов и работников РХТУ им.
Д.И. Менделеева оформить, переоформить или актуализировать данные полиса обязательного
медицинского страхования

Перечень документов, необходимых для оформления/ переоформления полиса ОМС единого образца:

Для граждан РФ в возрасте от 18 лет и старше:
• паспорт гражданина РФ – разворот с фотографией,

страница с регистрацией и 19-я страница;
• СНИЛС;
• полис ОМС единого образца с 2-х сторон (при наличии);
• указать фактический адрес проживания;
• мобильный номер телефона и адрес электронной почты.
Дополнительно для оформления электронного полиса:

• фотография на белом фоне (как для документов) в формате
JPG;

• скан собственноручной подписи (черной гелиевой ручкой на
белом бумажном носителе).

Для детей в возрасте от 14 лет и до 18 лет:
• паспорт ребенка (гражданина РФ) – разворот с фотографией, 

страница 
с регистрацией и 19-я страница;   
• СНИЛС ребенка; 
• полис ОМС единого образца с 2-х сторон; 
• паспорт законного представителя (гражданина РФ) – разворот с 
фотографией, страница с регистрацией; 
• указать фактический адрес проживания ребенка; 
• мобильный номер телефона и адрес электронной почты 

законного 
представителя ребенка.  

Дополнительно для оформления электронного полиса:
• фотография на белом фоне (как для документов) в формате 

JPG; 
• скан собственноручной подписи законного представителя 

ребенка 
(черной гелиевой ручкой на белом бумажном носителе). 
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Приоритет 2030

6

В рамках политики управления человеческим 
капиталом программы стратегического развития 
ПРИОРИТЕТ 2030:

- подготовлен проект формирования кадрового 
резерва;

- согласование проекта с рабочей группой до 
30.09.2022;

- запуск в работу программы кадрового резерва с 
января 2023 г.



Приоритет 2030
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Кадровый резерв РХТУ им. Д.И. Менделеева

Источники формирования КР

‐внутренний КР (работники и обучающиеся 
(студенты, аспиранты, докторанты)); 

‐внешний КР (внешние совместители; 
специалисты, не являющиеся работниками РХТУ)

Категории КР 

‐оперативный КР ‐ состоит и формируется из
числа высококвалифицированных специалистов способными
осуществлять профессиональную деятельность на
руководящих должностях и обеспечивать успешное и
эффективное функционирование направлений деятельности
РХТУ в настоящий момент или в ближайшем будущем.

Критерии отбора: возраст до 45 лет, опыт 
работы на руководящих должностях, ученая степень для 
НПР;

‐ стратегический КР – состоит и формируется
из числа молодых специалистов, обладающих потенциалом
и способных повысить уровень образовательной, научной и
управленческой деятельности в РХТУ в будущем.

Критерии отбора: возраст до 35 лет.



Приоритет 2030
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Этапы работы с Кадровым резервом 

Работа с КР
Порядок 

формирования КР  Мотивация  КР

КР формируется ежегодно и/или 
по мере необходимости

- формирование и утверждение 
реестра должностей КР 
(стратегический КР без 
конкретизации по должностям);

- объявление о наборе 
кандидатов; 

- кандидаты выдвигаются 
структурными подразделениями; 
путем самовыдвижения;

- оценка кандидатов;

- отбор наиболее перспективных 
кандидатов по результатам 
оценки, распределение по 
категориям;

- зачисление в КР

- обучение и развитие КР 
(групповые мероприятия: 
программы повышения 
квалификации, тренинги, 
семинары, круглые столы, 
стажировки, конференции и др.);

- продолжительность обучения 3 
года;

- подготовка по индивидуальной 
траектории развития по решению 
ректора

- замещение высших руководящих 
должностей (на период отсутствия);
- расширение функциональных обязанностей 
работника, зоны ответственности и уровня 
принятия решений;
- включение в проектные команды, 
самостоятельное ведение проекта в качестве 
руководителя;
- возможность стать наставником для менее 
опытных работников;
- возможность участия в длительных 
стажировках в ведущих российских и 
зарубежных университетах и научных 
организациях; 
- увеличение персональной надбавки к 
заработной плате;
- предоставление иных дополнительных 
мотивационных льгот.

Для обучающихся:
- гарантированное трудоустройство в РХТУ 
им. Д.И. Менделеева;
- увеличенная стипендия РХТУ им. Д.И. 
Менделеева (размер определяется в 
соответствии с локальными нормативными 
актами Университета);
- руководство дипломной и научной работой 
обучающихся ведущими российскими 
учеными;
- публикация научных статей в изданиях 
РХТУ им. Д.И. Менделеева.



Консолидированный бюджет

9*План 2022 по состоянию на 
01.08.2022

2021, млн. 
�

2022, млн. 
�*

Изменени
е

ГЗ 1 771,35 1 916,22 8%
из них:

Образование 1 653,00 1 797,79 9%
Наука 111,76 110,78 -1%

Прочее 6,59 7,65 16%
Целевые субсидии 453,38 291,32 -36%
ПДД 1 514,02 2 193,43 45%
ИТОГО: 3 738,74 4 400,97 18%



Значимые закупки 2022 года
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Наука и образование
Лабораторное оборудование в 2022 году

Количество Сумма закупки

Закупки лабораторного оборудования
36 (6 электронных 
процедур) 123 479 438,60 �

Химические реактивы в 2022 году
Количество Сумма закупки

Закупки химических реактивов
24 (4 электронных 
процедуры) 9 745 601,74 �

Лабораторная посуда в 2022 году
Количество Сумма закупки

Закупки лабораторной посуды
9 (1 электронный 
аукцион) 6 054 210,97 �

ИНФРАСТРУКТУРА
Капитальный ремонт 223 440 025,60 �
Текущий ремонт 171 326 142,34 �



Закупки без конкурентных 
процедур

16.05.2022 в 18 случаях возможны 
закупки без конкурентных процедур 

для образования и науки*

Порядок закупок в 2022 г.
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Схема проведения закупок



Порядок закупок в 2022 г.

Положение о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева» от 16.05.2022 г.:
18 пунктов, позволяющих проводить закупки без конкурентных процедур:

Раздел 2. Условия применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – неконкурентный способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает
заключить договор (договоры) только одному поставщику (подрядчику, исполнителю) либо принимает предложение о заключении договора
(договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может
осуществляться в случаях:

4) возникновение потребности в закупке товаров, работ, услуг, необходимых для непосредственного исполнения грантов, соглашений
о предоставлении субсидий (в том числе грантов в форме субсидии), предоставляемых на конкурсной основе, если условиями, определенными
грантодателями, не установлено иное.

5) осуществление закупки реагентов, реактивов, связанных с ними расходных материалов, питательных сред, штаммов микроорганизмов,
тест-систем, стандартных образцов лабораторных расходных материалов (пробирки, наконечники, лабораторная стеклянная посуда, планшеты, кюветы,
штативы, пипетки, предметные стекла, чашки петри и другие) и необходимых для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ, в том числе для осуществления учебного процесса;

6) возникновение потребности в закупке товаров, работ, услуг, необходимых для непосредственного исполнения контрактов, договоров,
в том числе соглашений о создании консорциума для выполнения научных проектов, заключенных с Заказчиком, за исключением проведения закупки для
обеспечения текущих, хозяйственно-бытовых нужд, в том числе за счет средств, предусмотренных на накладные расходы в указанных контрактах,
договорах, соглашениях;

16) оказание услуг по созданию и размещению информационных материалов (в том числе, статей) в средствах массовой информации;
30) осуществление закупки товаров, работ, услуг в случае, если

их стоимость не превышает 600000 (шестьсот тысяч) рублей, включая НДС
и другие налоги и обязательные платежи. При этом Заказчик вправе осуществить в соответствии с настоящим пунктом закупку товаров, работ, услуг в
пределах 50 (пятидесяти) процентов от утвержденного в плане финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый год общего
объема финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ, в том числе для оплаты договоров,
заключенных до начала указанного финансового года
и подлежащих оплате в указанном финансовом году;

33) привлечение к выполнению работ, оказанию услуг конкретных физических лиц;
35) программного обеспечения, услуг по его технической поддержке, обновлению, адаптации у обладателей исключительными правами или

исключительными лицензиями на использование такого программного обеспечения, или эксклюзивным правом продажи данного программного
обеспечения на территории Российской Федерации;

13



Порядок закупок в 2022 г.

41) закупка товаров, работ, услуг, сведения о которых относятся 
к государственной тайне или обеспечению информационной безопасности при наличии заключения соответствующего управления/отдела, а также 
в случае закупки товаров, работ, услуг, предусмотренных частью 15 
статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ (за исключением пункта 1 части 15 статьи 4 Федерального закона №223-ФЗ); 

50) приобретение товаров российского происхождения (или приравненных к ним) в целях исполнения минимальной доли закупок товаров в 
соответствии с актом Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с пунктом 1 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ;

51) срочный ремонт вышедшего из строя оборудования, в том числе закупка необходимых комплектующих и запасных частей 
для восстановления его работоспособности в случае если по экономическим, временным или объективным причинам проведение конкурентной закупки 
нецелесообразно;

54) осуществление закупки работ по модернизации информационных систем Заказчика и услуг по сопровождению таких систем;
57) осуществление закупки работ, услуг, являющихся естественным продолжением работы, услуги, оказанной ранее, у исполнителя такой 

работы, услуги, в случаях, когда необходимо обеспечить преемственность работ, услуг и приобретенный исполнителем в ходе выполнения работ, 
оказания услуг опыт необходим для выполнения, оказания аналогичных закупаемых работ, услуг. При этом общая цена вновь заключаемого договора не 
должна превышать 50 (пятьдесят) процентов от ранее заключенного договора;

58) осуществление закупки товара, работы, услуги конкретных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случае, когда необходимость 
закупки у таких поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обусловлена требованиями внешнего заказчика в целях выполнения обязательств Заказчика 
перед внешним заказчиком;

59) закупка оборудования и запасных частей у единственного изготовителя, владельца патента, торговой марки, конструкторской 
документации;

63) осуществление закупки товаров, работ, услуг за счет средств полученных в качестве дара, в том числе пожертвования 
(благотворительного пожертвования), по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том 
числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов на территории Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

64) если необходимо проведение дополнительной закупки, 
в том числе в случае выполнения объективно непредвиденных работ, 
и при этом смена поставщика (подрядчика, исполнителя) не целесообразна 
по соображениям стандартизации или необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, технологией 
и услугами в объеме, не превышающем 30 (тридцати) процентов первоначального объема с сохранением фиксированных в первоначальном договоре 
цен;

66) закупка услуг по техническому обслуживанию оборудования, имеющегося у Заказчика, с производителем такого оборудования (его 
официальным представителем), если производство технического обслуживания иным исполнителем невозможно по условиям гарантии на такое 
оборудование;

68) осуществление до 31 декабря 2022 г. закупки оборудования (запасных частей к нему), необходимого для выполнения научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, а также осуществления учебного процесса Заказчика. 14
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