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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 2.22. изложить в следующей редакции: 
«2.22 Устанавливаются следующие сроки действия трудовых договоров, заключаемых с 
педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому 
составу, и научными работниками по основному месту работы в НИУ «БелГУ» на 
определенный срок: 
2.22.1. В результате избрания на должности директора института, декана факультета - 
от 3-х лет до 5-ти лет; 
2.22.2. В результате избрания на должность заведующего кафедрой - от 3-х лет до 5-ти 
лет; 
2.22.3. В результате избрания по конкурсу на замещение должностей ассистента, 

старшего преподавателя, доцента, профессора - от 3-х лет до 5-ти лет; 
2.22.4. В результате избрания по конкурсу на замещение должностей руководителя 
научного подразделения, главного научного сотрудника - до 5-ти лет; 
2.22.5. В результате избрания по конкурсу на замещение должности ведущего научного 
сотрудника - до 3-х лет; 
2.22.6. В результате избрания по конкурсу на замещение должностей старшего 
научного сотрудника, научного сотрудника - до 2-х лет; 
2.22.7. В результате избрания по конкурсу на замещение должности младшего 
научного сотрудника - до 1-го года; 
2.22.8. С лицами, впервые прибывшими в университет для осуществления трудовой 
деятельности в должностях педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу – до 2-х лет, но не менее одного года; 
2.22.9. С лицами, впервые прибывшими в университет для осуществления трудовой 
деятельности в должностях научных работников – до конца текущего календарного 
года.». 
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 №8 «Соглашение по охране труда 
на 2023 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 01.01.2023.  
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 15 190 

1.2. 2 квалификационный уровень  16 330 

1.3. 3 квалификационный уровень 17 900 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

2.1. 

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

28 920 

2.2. 2 квалификационный уровень  30 270 

2.3. 3 квалификационный уровень 34 120 

2.4. 4 квалификационный уровень 35 360 

2.5. 5 квалификационный уровень 38 480 

2.6. 6 квалификационный уровень 39 520 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава 

3.1. 1 квалификационный уровень (ассистент) 24 760 

3.2. 
2 квалификационный уровень (старший 
преподаватель) 27 300 

3.3. 3 квалификационный уровень (доцент) 30 580 

3.4. 4 квалификационный уровень (профессор) 39 780 

3.5. 
5 квалификационный уровень (заведующий 
кафедрой) 46 200 

3.6. 
6 квалификационный уровень (директор 
института, декан факультета) 55 960 

   * 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 

13 520 

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

2.1. 1 квалификационный уровень 13 940 

2.2. 2 квалификационный уровень  14 460 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников  

3.1. 1 квалификационный уровень 17 370 

3.2. 2 квалификационный уровень  17 790 

3.3. 3 квалификационный уровень  18 620 

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) 

20 280 

4. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений 

4.1. 

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

22 260 

4.2. 

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

24 240 

4.3. 3 квалификационный уровень  36 400 

  
 

* 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  13 520 

1.2. 2 квалификационный уровень  14 040 

1.3. 3 квалификационный уровень 14 560 

1.4. 4 квалификационный уровень  15 500 

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

2.1. 1 квалификационный уровень  16 330 

2.2. 2 квалификационный уровень  17 680 

2.3. 3 квалификационный уровень 19 140 

2.4. 4 квалификационный уровень  20 600 

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

3.1. 1 квалификационный уровень  24 760 

3.2. 2 квалификационный уровень  28 400 

3.3. 3 квалификационный уровень 34 120 

3.4. 4 квалификационный уровень  39 780 

3.5. 5 квалификационный уровень  46 200 

   * 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  13 520 

1.2. 2 квалификационный уровень  13 940 



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

2.1. 1 квалификационный уровень  14 360 

2.2. 2 квалификационный уровень 15 710 

2.3. 3 квалификационный уровень 16 960 

2.4. 4 квалификационный уровень 17 790 

2.5. 5 квалификационный уровень 18 930 

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

3.1. 1 квалификационный уровень  20 390 

3.2. 2 квалификационный уровень 22 050 

3.3. 3 квалификационный уровень 23 300 

3.4. 4 квалификационный уровень 24 860 

3.5. 5 квалификационный уровень 26 850 

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

4.1. 1 квалификационный уровень  28 920 

4.2. 2 квалификационный уровень  30 270 

4.3. 3 квалификационный уровень 34 120 
* 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  13 520 

1.2. 2 квалификационный уровень  14 040 

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

2.1. 1 квалификационный уровень  14 560 

2.2. 2 квалификационный уровень 15 600 

2.3. 3 квалификационный уровень 17 160 

2.4. 4 квалификационный уровень 18 720 

* 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" 

13 520 

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

14 880 

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

17 060 

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

19 350 

* 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" 
13 840 

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

2.1. 1 квалификационный уровень  14 040 

2.2. 2 квалификационный уровень  14 560 

2.3. 3 квалификационный уровень  15 600 

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

3.1. 1 квалификационный уровень  16 640 

3.2. 2 квалификационный уровень 17 580 

3.3. 3 квалификационный уровень 18 620 

3.4. 4 квалификационный уровень 19 760 



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

4.1. 1 квалификационный уровень  20 600 

4.2. 2 квалификационный уровень 21 740 

4.3. 3 квалификационный уровень 22 360 
* 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  13 520 

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

2.1. 1 квалификационный уровень  14 560 

2.2. 2 квалификационный уровень 15 600 

2.3. 3 квалификационный уровень 16 640 

2.4. 4 квалификационный уровень 17160 

2.5. 5 квалификационный уровень 18310 

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

3.1. 1 квалификационный уровень  24 760 

3.2. 2 квалификационный уровень 30 160 

3.3. 3 квалификационный уровень 31 200 

3.4. 4 квалификационный уровень 33 500 

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

(врач-специалист, провизор)" 

4.1. 1 квалификационный уровень  36 400 

4.2. 2 квалификационный уровень 39 320 

* 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  18 000 

1.2. 2 квалификационный уровень 19 450 

2. 

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

20 910 

* 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  13 520 

1.2. 2 квалификационный уровень  13 730 

1.3. 3 квалификационный уровень 13 940 

1.4. 4 квалификационный уровень  14 150 

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

2.1. 1 квалификационный уровень  14 360 

2.2. 2 квалификационный уровень 14 560 

2.3. 3 квалификационный уровень 14 880 

2.4. 4 квалификационный уровень 15 400 

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

3.1. 1 квалификационный уровень  16 850 

3.2. 2 квалификационный уровень 17 480 

* 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  26 020 

1.2. 2 квалификационный уровень  27 250 

1.3. 3 квалификационный уровень 30 700 

1.4. 4 квалификационный уровень 31 830 

1.5. 5 квалификационный уровень 34 650 

1.6. 6 квалификационный уровень 35 570 

   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) 

39 110 

1.2. 6 квалификационный уровень 55 870 

   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) 

32 760 

1.2. 3 квалификационный уровень 36 400 

    

 

 

 

 

 



Размеры окладов по должностям , не включенным в профессиональные 

квалификационные группы 

  
Наименование должности 

Размер оклада, 

руб. 

Стажер 13 520 

Печатник 14 040 

Администратор по спорту 14 360 

Инспектор 14 360 

Оператор технической поддержки 14 360 

Специалист службы поддержки 14 360 

Техник по КИП и автоматике 14 360 

Техник по эксплуатации телекоммуникационных систем 14 360 

Пчеловод 14 560 

Референт 15 710 

Арстист хора 17 060 

Помощник юрисконсульта 16 960 

Художественный руководитель 19 350 

Архитектор программного обеспечения 20 390 

Бухгалтер-кассир 20 390 

Геолог 20 390 

Геодезист 20 390 

Инженер по благоустройству и озеленению территорий 20 390 

Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике 20 390 

Инженер по информационно-коммуникационным технологиям 20 390 

Инженер по ландшафтному проектированию 20 390 

Инженер-сметчик 20 390 

Инженер-строитель 20 390 

Консультант по вопросам управления проектами 20 390 

Ландшафтный архитектор 20 390 

Менеджер по работе с клиентами 20 390 

Менеджер по снабжению 20 390 

Разработчик Web и мультимедийных приложений 20 390 

Системный администратор 20 390 

Системный администратор информационно-коммуникационных 

систем 
20 390 

Специалист 20 390 

Специалист в области охраны труда 20 390 

Специалист в области защиты окружающей среды 20 390 

Специалист гражданской обороны 20 390 

Специалист по администрированию академической мобильности 

НПР 
20 390 



Специалист по администрированию академической мобильности 

студентов 
20 390 

Специалист по администрированию международных программ и 

проектов в области образования 
20 390 

Специалист по администрированию обучения иностранных 

граждан 
20 390 

Специалист по видеомонтажу 20 390 

Специалист по внедрению бережливого производства 20 390 

Специалист по вопросам управления проектами 20 390 

Специалист по воспитательной работе 20 390 

Специалист по дополнительному образованию 20 390 

Специалист по закупкам 20 390 

Специалист по информационным системам 20 390 

Специалист по информационным ресурсам 20 390 

Специалист по международной образовательной деятельности 20 390 

Специалист по международному протоколу и лингвистическому 

сопровождению 
20 390 

Специалист по менеджменту качества 20 390 

Специалист по образовательной деятельности 20 390 

Специалист по организации и проведению молодежных 

мероприятий 
20 390 

Специалист по организационному и документационному 

обеспечению управления 
20 390 

Специалист по патентоведению 20 390 

Специалист по пожарной безопасности 20 390 

Специалист по продвижению образовательных услуг 20 390 

Специалист по производству продукции телерадиовещательных 

средств массовой информации 
20 390 

Специалист по работе с выпускниками 20 390 

Специалист по работе с клиентами 20 390 

Специалист по работе со студентами 20 390 

Специалист по радиационной безопасности 20 390 

Специалист по развитию сетевых образовательных программ 20 390 

Специалист по социально-воспитательной работе 20 390 

Специалист по социальной работе и инклюзивному 

сопровождению 
20 390 

Специалист по технической поддержке информационно-

телекоммуникационных систем 
20 390 

Специалист по тестированию в области информационных систем 20 390 

Специалист по физической культуре и спорту 20 390 

Старший системный администратор 22 050 

Старший специалист по закупкам 22 050 

Специалист по воспитательной работе I категории 23 300 

Специалист по дополнительному образованию I категории 23 300 

Ведущий специалист 24 860 



Ведущий специалист гражданской обороны 24 860 

Ведущий специалист по аналитико-информационному 

обеспечению МД 
24 860 

Ведущий специалист по администрированию академической 

мобильности НПР 
24 860 

Ведущий специалист по администрированию 

международныхпрограмм и проектов в области образования 
24 860 

Ведущий специалист по ведению воинского учета и бронированию 24 860 

Ведущий специалист по дополнительному образованию 24 860 

Ведущий специалист по закупкам 24 860 

Ведущий специалист по земельно-имущественным отношениям 24 860 

Ведущий специалист по менеджменту качества 24 860 

Ведущий специалист по образовательной деятельности 24 860 

Ведущий специалист по патентоведению 24 860 

Ведущий специалист по пожарной безопасности 24 860 

Ведущий специалист по работе со студентами 24 860 

Ведущий специалист по специальной работе 24 860 

Помощник директора (института) 26 020 

Главный администратор баз данных 26 850 

Главный системный программист 26 850 

Главный специалист по мобилизационной работе 26 850 

Главный специалист по технической защите информации 26 850 

Заведующий учебно-научным комплексом 28 920 

Начальник корпуса 28 920 

Начальник специальной части 28 920 

Начальник учебного комплекса 28 920 

Научный руководитель 28 920 

Руководитель проектов в области информационных технологий 28 920 

Руководитель разработки программного обеспечения 28 920 

Главный маркшейдер 30 270 

Исполнительный директор 34 120 

Директор департамента 38 480 

Главная медицинская сестра 23 960 

Главный врач 59 910 

 

 

 


