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1. Внести следующие изменения в Коллективный договор между администрацией 
и коллективом работников федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет» на 2021-2023 годы (далее – 
Коллективный договор): 
1.1. Пункт 3.4. раздела 3 Приложения №2 «Положение об оплате труда работников 
ФГАОУ ВО “Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет”» изложить в следующей редакции: 
«3.4. Повышение оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда осуществляется в размере не менее 4 процентов оклада, 
установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда и в 
зависимости от степени вредных условий труда. Размер повышения оплаты труда 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
устанавливается дифференцированно: 
для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным 

условиям труда 1 степени (подкласс 3.1), - не менее 4 процентов установленного 
оклада; 
для работников, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным 
условиям труда 2 степени (подкласс 3.2) - не менее 8 процентов установленного оклада. 
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются локальным 
нормативным актом с учетом мнения представительного органа работников на 
основании отраслевых (межотраслевых) соглашений, Коллективного договора.» 
1.2. Приложение к «Положению об оплате труда работников ФГАОУ ВО “Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет”» изложить в новой 
редакции (прилагается). 
1.3. Дополнить Коллективный договор Приложением №7 «Соглашение по охране труда 
на 2022 год» (прилагается). 

2. Настоящие изменения составлены в четырех экземплярах: один для Управления 
по труду и занятости населения Белгородской области, один для Первичной 
организации Белгородской региональной организации профессионального союза 
работников народного образования и науки РФ «Профорганизация Белгородского 
государственного национального исследовательского университета», два для 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Белгородский государственный национальный исследовательский 
университет».  

3. Настоящие изменения вступают в силу с 01.01.2022.  
4. Настоящие изменения являются неотъемлемой частью Коллективного договора. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ ФГАОУ ВО  

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(уровням) должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования* 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

1.1. 1 квалификационный уровень 14 600 

1.2. 2 квалификационный уровень  15 700 

1.3. 3 квалификационный уровень 17 200 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

2.1. 

1 квалификационный уровень (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2-5 
квалификационным уровням 

27 800 

2.2. 2 квалификационный уровень  29 100 

2.3. 3 квалификационный уровень 32 800 

2.4. 4 квалификационный уровень 34 000 

2.5. 5 квалификационный уровень 37 000 

2.6. 6 квалификационный уровень 38 000 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава 

3.1. 1 квалификационный уровень (ассистент) 23 800 

3.2. 
2 квалификационный уровень (старший 
преподаватель) 26 250 

3.3. 3 квалификационный уровень (доцент) 29 400 

3.4. 4 квалификационный уровень (профессор) 38 250 

3.5. 
5 квалификационный уровень (заведующий 
кафедрой) 44 400 

3.6. 
6 квалификационный уровень (директор 
института, декан факультета) 53 800 

   * Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    

Федерации от   05 мая 2008 г. № 217н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников высшего и дополнительного 

профессионального образования" 

 



Размеры окладов, ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (уровням) должностей работников, 
осуществляющих деятельность по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, 
ставки заработной 

платы, руб. 

Размеры окладов, ставок заработной платы по профессиональным 
группам должностей работников образования (за исключением 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального 
образования)* 

1. Профессиональная квалификационная группа 

должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

13 000 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень 13 400 

2.2. 2 квалификационный уровень  13 900 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников  

3.1. 1 квалификационный уровень 16 700 

3.2. 2 квалификационный уровень  17 100 

3.3. 3 квалификационный уровень  17 900 

3.4. 

4 квалификационный уровень (кроме 
должностей преподавателей, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу и за 
исключением тьюторов, занятых в сфере 
высшего и дополнительного профессионального 
образования) 

19 500 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

4.1. 

1 квалификационный уровень (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню) 

21 400 

4.2. 

2 квалификационный уровень (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 
квалификационному уровню) 

23 300 

4.3. 3 квалификационный уровень  35 000 

  
 

* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    

Федерации от   05 мая 2008 г. № 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования" 

 
 
 

 
 
 



Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

(уровням) должностей работников сферы научных исследований и 
разработок* 

   
№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная группа 

(уровень) 
Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников сферы научных исследований и разработок* 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников второго уровня 

1.1. 1 квалификационный уровень  13 000 

1.2. 2 квалификационный уровень  13 500 

1.3. 3 квалификационный уровень 14 000 

1.4. 4 квалификационный уровень  14 900 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научно-
технических работников третьего  уровня 

2.1. 1 квалификационный уровень  15 700 

2.2. 2 квалификационный уровень  17 000 

2.3. 3 квалификационный уровень 18 400 

2.4. 4 квалификационный уровень  19 800 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных 
работников и руководителей структурных подразделений 

3.1. 1 квалификационный уровень  23 800 

3.2. 2 квалификационный уровень  27 300 

3.3. 3 квалификационный уровень 32 800 

3.4. 4 квалификационный уровень  38 250 

3.5. 5 квалификационный уровень  44 400 

   * Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    

Федерации от   03 июля 2008 г. № 305н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников сферы научных исследований и 

разработок" 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих* 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень  13 000 

1.2. 2 квалификационный уровень  13 400 



2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень  13 800 

2.2. 2 квалификационный уровень 15 100 

2.3. 3 квалификационный уровень 16 300 

2.4. 4 квалификационный уровень 17 100 

2.5. 5 квалификационный уровень 18 200 

3.  Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня" 

3.1. 1 квалификационный уровень  19 600 

3.2. 2 квалификационный уровень 21 200 

3.3. 3 квалификационный уровень 22 400 

3.4. 4 квалификационный уровень 23 900 

3.5. 5 квалификационный уровень 25 800 

4.  Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности 
служащих четвертого  уровня" 

4.1. 1 квалификационный уровень  27 800 

4.2. 2 квалификационный уровень  29 100 

4.3. 3 квалификационный уровень 32 800 
* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    

Федерации от  29 мая  2008  г. № 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих" 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
общеотраслевых профессий рабочих* 

1. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень  13 000 

1.2. 2 квалификационный уровень  13 500 

2. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии 
рабочих  второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень  14 000 

2.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

2.3. 3 квалификационный уровень 16 500 

2.4. 4 квалификационный уровень 18 000 

* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    
Федерации от  29 мая  2008 г. № 248н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих" 

 

 



Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников культуры, искусства и кинематографии* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии* 

1. 
Профессиональная квалификационная группа 
"Должности технических исполнителей и 
артистов вспомогательного состава" 

13 000 

2. 
Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена" 

14 300 

3. 
Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии ведущего звена" 

16 400 

4. 
Профессиональная квалификационная группа 
"Должности руководящего состава учреждений  
культуры, искусства и кинематографии" 

18 600 

* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    
Федерации от  31 августа 2007 г. № 570н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии" 

 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников средств массовой информации* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников средств массовой информации* 

1. Профессиональная квалификационная группа 
"Должности работников печатных средств массовой 

информации первого уровня" 
13 300 

2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
печатных средств массовой информации второго уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень  13 500 

2.2. 2 квалификационный уровень  14 000 

2.3. 3 квалификационный уровень  15 000 

3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
печатных средств массовой информации третьего уровня" 

3.1. 1 квалификационный уровень  16 000 

3.2. 2 квалификационный уровень 16 900 

3.3. 3 квалификационный уровень 17 900 

3.4. 4 квалификационный уровень 19 000 



4. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
печатных средств массовой информации четвертого уровня" 

4.1. 1 квалификационный уровень  19 800 

4.2. 2 квалификационный уровень 20 900 

4.3. 3 квалификационный уровень 21 500 
* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    
Федерации от  18 июля  2008  г. № 342н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников печатных средств массовой 

информации" 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей медицинских и фармацевтических работников* 

   

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей медицинских и фармацевтических работников* 

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень  13 000 

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

2.1. 1 квалификационный уровень  14 000 

2.2. 2 квалификационный уровень 15 000 

2.3. 3 квалификационный уровень 16 000 

2.4. 4 квалификационный уровень 16 500 

2.5. 5 квалификационный уровень 17 600 

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

3.1. 1 квалификационный уровень  23 800 

3.2. 2 квалификационный уровень 29 000 

3.3. 3 квалификационный уровень 30 000 

3.4. 4 квалификационный уровень 32 200 

4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 
подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием 

(врач-специалист, провизор)" 

4.1. 1 квалификационный уровень  35 000 

4.2. 2 квалификационный уровень 37 800 

* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    

Федерации от  06 августа 2007  г. № 526н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников" 

 

 

 



Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 
предоставления социальных услуг* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг* 

1. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов 
третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг" 

1.1. 1 квалификационный уровень  17 300 

1.2. 2 квалификационный уровень 18 700 

2. 

Профессиональная квалификационная группа 
"Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих 
предоставление социальных услуг" 

20 100 

* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    

Федерации от  31 марта 2008  г. № 149н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг" 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников сельского хозяйства* 

№ 
п/п 

Профессиональная квалификационная группа 
(уровень) 

Размер оклада, руб. 

 Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
должностей работников сельского хозяйства* 

1. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
сельского хозяйства второго уровня" 

1.1. 1 квалификационный уровень  13 000 

1.2. 2 квалификационный уровень  13 200 

1.3. 3 квалификационный уровень 13 400 

1.4. 4 квалификационный уровень  13 600 

2. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
сельского хозяйства третьего уровня" 

2.1. 1 квалификационный уровень  13 800 

2.2. 2 квалификационный уровень 14 000 

2.3. 3 квалификационный уровень 14 300 

2.4. 4 квалификационный уровень 14 800 

3. Профессиональная квалификационная группа "Должности работников 
сельского хозяйства четвертого уровня" 

3.1. 1 квалификационный уровень  16 200 

3.2. 2 квалификационный уровень 16 800 

* Приказ Министерства здравоохранения  и   социального   развития   Российской    

Федерации от  17 июля  2008 г. № 339н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников сельского хозяйства" 

 



Размеры окладов по должностям заместителей руководителей 

структурных подразделений 

   
№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная группа 

(уровень) 
Размер оклада, руб. 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

1.1. 1 квалификационный уровень  25 020 

1.2. 2 квалификационный уровень  26 190 

1.3. 3 квалификационный уровень 29 520 

1.4. 4 квалификационный уровень 30 600 

1.5. 5 квалификационный уровень 33 300 

1.6. 6 квалификационный уровень 34 200 

   Размеры окладов по должностям директора филиала, заместителей 
директора филиала 

   
№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная группа 

(уровень) 
Размер оклада, руб. 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

1.1. 
6 квалификационный уровень (заместитель 
директора филиала, главный бухгалтер) 

37 605 

1.2. 6 квалификационный уровень 53 715 

   Размеры окладов по должностям директора колледжа, заместителей 
директора колледжа 

   
№ 

п/п 
Профессиональная квалификационная группа 

(уровень) 
Размер оклада, руб. 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 

структурных подразделений 

1.1. 
3 квалификационный уровень (заместитель 
директора колледжа) 

31 500 

1.2. 3 квалификационный уровень 35 000 

    

 

 

 

 



Размеры окладов по должностям , не включенным в профессиональные 

квалификационные группы 

  
Наименование должности 

Размер оклада, 
руб. 

Стажер 13 000 

Администратор по спорту 13 800 

Инспектор 13 800 

Оператор технической поддержки 13 800 

Специалист службы поддержки 13 800 

Техник по КИП и автоматике 13 800 

Техник по эксплуатации телекоммуникационных систем 13 800 

Пчеловод 14 000 

Референт 15 100 

Помощник юрисконсульта 16 300 

Художественный руководитель 18 600 

Архитектор программного обеспечения 19 600 

Бухгалтер-кассир 19 600 

Инженер по благоустройству и озеленению территорий 19 600 

Инженер по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

19 600 

Инженер-сметчик 19 600 

Менеджер по работе с клиентами 19 600 

Менеджер по снабжению 19 600 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 19 600 

Системный администратор 19 600 

Системный администратор информационно-
коммуникационных систем 

19 600 

Специалист 19 600 

Специалист в области охраны труда 19 600 

Специалист гражданской обороны 19 600 

Специалист по администрированию академической 
мобильности НПР 

19 600 

Специалист по администрированию академической 
мобильности студентов 

19 600 

Специалист по администрированию международных 
программ и проектов в области образования 

19 600 

Специалист по администрированию обучения иностранных 
граждан 

19 600 

Специалист по видеомонтажу 19 600 

Специалист по внедрению бережливого производства 19 600 

Специалист по воспитательной работе 19 600 

Специалист по дополнительному образованию 19 600 

Специалист по закупкам 19 600 



Специалист по информационным системам 19 600 

Специалист по маркетинговым исследованиям 19 600 

Специалист по международному протоколу и 
лингвистическому сопровождению 

19 600 

Специалист по менеджменту качества 19 600 

Специалист по образовательной деятельности 19 600 

Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления 

19 600 

Специалист по патентоведению 19 600 

Специалист по пожарной безопасности 19 600 

Специалист по продвижению образовательных услуг 19 600 

Специалист по производству продукции 

телерадиовещательных средств массовой информации 
19 600 

Специалист по работе с выпускниками 19 600 

Специалист по работе с клиентами 19 600 

Специалист по работе со студентами 19 600 

Специалист по развитию международных образовательных 
программ 

19 600 

Специалист по социально-воспитательной работе 19 600 

Специалист по социальной работе и инклюзивному 
сопровождению 

19 600 

Специалист по технической поддержке информационно-
телекоммуникационных систем 

19 600 

Специалист по физической культуре и спорту 19 600 

Старший системный администратор 21 200 

Старший специалист по закупкам 21 200 

Специалист по воспитательной работе I категории 22 400 

Специалист по дополнительному образованию I категории 22 400 

Ведущий специалист 23 900 

Ведущий специалист гражданской обороны 23 900 

Ведущий специалист по аналитико-информационному 
обеспечению МД 

23 900 

Ведущий специалист по ведению воинского учета и 

бронированию 
23 900 

Ведущий специалист по дополнительному образованию 23 900 

Ведущий специалист по закупкам 23 900 

Ведущий специалист по земельно-имущественным 
отношениям 

23 900 

Ведущий специалист по образовательной деятельности 23 900 

Ведущий специалист по патентоведению 23 900 

Ведущий специалист по пожарной безопасности 23 900 

Ведущий специалист по работе со студентами 23 900 

Ведущий специалист по специальной работе 23 900 

Ведущий специалист по юридическому сопровождению 23 900 

Помощник директора 25 020 



Главный администратор баз данных 25 800 

Главный системный программист 25 800 

Главный специалист по мобилизационной работе 25 800 

Главный специалист по технической защите информации 25 800 

Заведующий учебно-научным комплексом 27 800 

Начальник корпуса 27 800 

Начальник специальной части 27 800 

Начальник учебного комплекса 27 800 

Научный руководитель 27 800 

Руководитель проектов в области информационных технологий 27 800 

Исполнительный директор 30 800 

Директор департамента 35 000 

Главная медицинская сестра 23 040 

Главный врач 57 600 

   

 

 

 


