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Об _чстановлении ставок почасовой оплать[ труда профессорско-
преподавательского состава, работнпков Фнпуllнверситета и

приглашенных специал}!стов в подразделеннях' оказывающнх
дополнительные образовательные услуги

С целью привпечеяия ква,чифицированных специаjtистов для педагогической

работьт в подразде-цениях Флttlансового уi{иверсите,га, оказывающих
дополнительные образовательные услуги! и повышения качества дополнительных

профессиональных программ п р и к а з ы в а ю:

l. Установить за счет средств, пост.чпающих от оказания платных
образовательных услуг, следуюшие предельные размеры ставок почасовоЙ оплаты
труда:

1.1. Чтение лекций, проведение семинарсклfх и практических занятий,
лабораторных работ, деловьж иФ, круглых столов и т.п. (в том числе с
использованием дистанционных образовательных технологий) по программам
профессиональной переподготовки, повышения ква,тификации, обуlения на
отдельных семинарах, треЕингах.,

- деЙствительный член госуларбтвенной
академии наук, rrлен-корреспондент государственной
аКаДеМИИ НаУК - до 5000 рублеЙ;

- профессор, доктор наук - до З500 рублей;

_ доцент, кандидат наук - ло 3000 рублей; .

- до 2000 руб-цей- лицо, не имеющее ученой степени
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Квмифишированные специа.,lисты-практики :

_ лица, замещающие должности государственной гражданской
службы в соответствии с категориями, установленными законодательством
Российской Федерации для должностей госуларственной гражданской
службы, должности иных видов государственной службы,
должности муниципмьной службы в соответствии с категориями,

установленными законодательствоr{ Российской Федерачии
JlJlя должностей муниципа-,Iьной службы, руководители предприятий
и организаций и их заместители - до 5000 рублей;

- специалисты - практики, иN{еющие стаж работы в организациях
не менее 5 лет - до 4000 рублей,

1.2. Прочие виды педагогической работы при оказании дополнительных
образовательных услуг) в том числе:

проведение индивидуаJIьньlх консультаций по программам ДПО;
предэкзаменационные консультации при проведении письменньlх и устных
экзаменов; прием письменных и устных экзаменов при промежуточном контроле;
прием зачетоs; проверка и прием рефератов, эссе слушIателей; проведение
собеседования (вводного тестирования) с поступаюшими на проФаммы
профессионмьной переподготовки; )ластие в проведении rтгоговой аттестации в

форме зачета, экзамена, защиты реферата, зашиты итФговой работы, защиты
выпускной аттестационной работы/ква,rификационной работы, итогового
(квмификационного) экзамена; участие в работе апелляционной комиссии;
руководство, коt{сультирование, рецензирование и приеNl защить] проекта по
программе; руководство итоговыми работами по профаммам повышения
квмификации; руководство выпускными аттестационными (квапификационными)
работами слушателей программ профессиональной переполготовки; внешнее

рецензирование выпускных аттестационtlых (квалификачионных) работ;
руководство, организация и проверка отчета о стажировке по программам flПО на
предприят}rях и организацюlх, в том числе зарубежных; разработка и актумизация
программ .ЩIIО; разработка программы стажировки; подготовка к записи
видеолекции; подготовка и аrryализация тестов для самоподготовки, текущего,
промежуточt{ого конlроля, проверки остаточных знаний слушателей; разработка
ситуационных кейсов (сиryационные заданияJ кейсы) объемом не менее 0,5
печатньж листа; подготовка сборников заданий, практику]\(ов д,тя самостоятельной
работы слушателей, в том числе в электонном виде; руководство образовательной
программой дополнительного образования; другие виды уrебно-Nrетодичýýких
работ: 
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-профессор,докторнаук *ло l000руб,rей; t'

- доцент, кандидат наук,
квмифицирован ный специмист-практик - до 800 рублей;
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- лицо, не имеющее ученой степени - Ло 600 рублей. v-

2. Персональные ставки почасовой оплаты туда сверх пределов, укланных
в пункIе l настоящего приказа, отдельным лицам, привлекаемым к педагогической
работе, мог}т быть установлены решением рекгора на осIlовании докладной записки
руководителя струкryрного подрiLзделения.

3. Признать утатившими силу приказы Финуниверситета от 27.08.2010 Jф 406-
1 /о, от 2'l .02.20 I 5 ]Ф 0307/о, от 05.06.20 l 7 Np 0 l 93lлс-46.

основание: докJIадная записка проректора по дополнительному образованию
Диденко Е,А,

Ректор М.А. Эскиндаров
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