
(~~~ САМАРСКИЙ
.~ ПОЛИТЕХ

~ Опорный университет

МИНОБРНАУКИРОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Самарский государственный технический университет»

(ФГБОУ ВО «СамГТУ»)

ул. Молодогвардейская, 244, гл. корпус, г. Самара, 443100
Тел.: (846) 278-43-11, факс: (846) 278-44-00, e-mail: rector@samgtu.ru

окпо 02068396, ОГРН 1026301167683, ИНН 6315800040. кпп 631601001

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке установления почасовой оплаты труда работников

в связи с отменой приказа NQ2/2 от 09.01.2018 г. с 01.03.2018 г. и изданием
приказа NQ2/681 от 26.02.2018 г. сообщаем следующее:

Согласно пп. в п. 2 Постановления Минтруда РФ от 30.06.2003 N 41 "Об
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских,
фармацевтических работников и работников культуры" не считается
совместительством и не требует заключения (оформления) трудового договора
педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в
год.

Поручаемая работникам профессорско-преподавательского состава почасовая
работа не предусмотрена трудовым договором, выполняется на основании приказов о
выполнении дополнительного объема работ, не связанного с основными
должностными обязанностями. Университет (ректор) самостоятельно определяет
размер доплаты за дополнительный объем работ, не связанный с основными
должностными обязанностями работника исходя из финансовых возможностей
университета.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. NQ722-р
«Об утверждении плана мероприятий (кдорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и
науки» отношение среднемесячной заработной платы профессорско-
преподавательского состава образовательной организации высшего образования к
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации должно
составлять в 2018 году не менее 200%.

Для выполнения показателей Дорожной карты и повышения заработной платы
профессорско-преподавательского состава СамГТУ затрачены значительные
финансовые средства. Приказом ректора ФГБОУ ВО «СамГТУ» от 09.01.2018 г. NQ2/1
установлены оклады по должностям ППС, соответствующие вышеуказанному
Решению трехсторонней комиссии. Приказом ректора от 09.01.2018 г. NQ2/2 с 1
февраля 2018 года были установлены новые ставки почасовой оплаты. Согласно
данным официальных отчетов ФГБОУ ВО «СамГТУ» в Минобрнауки России размеры
средней заработной платы ППС составили: в январе 2018 г. - 203,1%, в феврале 2018
г. - 215,2%, в марте 2018 года - 213,8%. Рост средней заработной платы ППС в
феврале, по отношению к январю составил 12,1%, что является критическим
значением и при сохранении его на длительный период приведет к перерасходу
средств, предназначенных для оплаты труда, а также может привести к потере
финансовой устойчивости университета.

В связи с вышеизложенным, для достижения показателей Дорожной карты
СамГТУ, исходя из финансовых возможностей университета, ставка почасовой оплаты
труда работников СамГТУ рректирована. Приказ NQ2/2 от 01.03.2018 г. был
отменен с 01.03.2018 г., риказ Q 2/681 от 26.02.2018 г.
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