
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

маи 
ПРИКАЗ 

{}3._0_3 __ 2013 г. Москва № -----

Содержание: об установлении новых должностных окладов работникам НИУ «МЭИ» 

В рамках утвержденного бюджета НИУ «МЭИ» и в соответствии с федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 
решением Ученого Совета НИУ «МЭИ» от 30.08.2013 № 08/13 

П Р И К А 3 Ы В А Ю: 
1. Установить новые должностные оклады работникам профессорско-

преподавательского состава (ППС) согласно приложению 1, 1а; 
2. Установить новые должностные оклады научным работникам и руководителям 

научных подразделений согласно приложению 2; 
3. При установлении должностных окладов работникам НИЧ расчет производить в 

пределах средств, имеющихся на кафедрах и подразделениях, для выполнения 
научно-исследовательских работ; 

4. При установлении должностных окладов работникам профессорско-
преподавательского состава, должностной оклад которых установлен из средств 
ПОУ расчет производить в пределах средств, имеющихся в институтах и центрах; 

5. Директорам институтов, заведующим кафедрами, руководителям структурных 

подразделений подготовить проекты приказов об установлении должностных 

окладов работникам профессорско-преподавательского состава (приложение 3) и 
представить на утверждение в учебное управление - и-302 до 10.09.2013. 
Проекты приказов об установлении должностных окладов научным работникам, 
руководителям научных подразделений (приложение 4) представить на 
утверждение в ж-323 до 10.09.2013; 

6. ИВЦ разместить информацию, необходимую для оформления приказов по адресу: 
http://www.mpei.ru/lang/rus/universitylife/mpeidocuments/payment/default.asp 

Контроль за исполнением приказа поручить и.о.проректора Г.Н.Курдюковой. 

Приложение: на 5 листах. 

И.о.ректора 

--~ 

Jl'-=v=г.J2il.flj7 Н.Д.Рогалев 
Согласовано: 

И.о.первого проректора Т.А. Степанова 

И.о.проректора ~ -:=:::::> В.К.Драгунов 

Начальник ПФУ 

~ ,..,--- Г.Н.Курдюкова 

:J;iruл. Н.А.Парамонова 
-~---.7. ~ Л.П.Абакумова 

И.о.проректора 

Начальник юридического отдела 

./ 



Прможение № 1 

должностные оклады проФессорско-nрепоnавательскоrо персонала в 

2013 году (в г. Москве) 

Наименование должности с 01.09.13. 

Ассистент, преподаватель 15000 
Ассистент, преподаватель, имеющий уч.степень к.н. 18 ООО 
Старший преподаватель 18 ООО 
Старший преподаватель, имеющий уч.степень к.н. 21 ООО 

Доцент 21 ООО 

Доцент, имеющий уч.звание ''доцент" 22000 
Доцент, имеющий уч.степень к.н. 24000 

Доцент, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание "доцент" 25000 
Доцент, имеющий уч.степень д.н. 28 ООО 
Доцент, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание "доцент" 29 ООО 

Профессор 24000 
Профессор, имеющий уч.степень к.н. 27 ООО 
Профессор, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание "доцент" 27 ООО 
Профессор, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание "профессор" 29000 
Профессор, имеющий уч.степень д.н. 33000 

Профессор, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание "доцент" 33000 
Профессор, имеющий уч.степень д.н., чл.-кор.РАН 28000 
Профессt::?р, имеющий уч.степеньд.н. и уч.звание "профессор" 35 ООО 
Заведующий кафедрой 27 ООО 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень к.н. 30000 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание 
"доцент" 33000 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание 
"профессор" · 36000 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень д.н. 34000 
Заве.цующий кафедрой, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание 
"доцент" 37000 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень д.н., чл.-кор.РАН 33000 
ЗаведУющий кафедрой, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание 
"профессор" 40000 



Пркпоженне № 1в 

должностные оклады nроФессорско-преnолавательского персонала в 
2013 году (Филиалы в г. Волжском, дvшанбе и Смоленске) 

Наименование должности с 01.09.13. 

Ассистент, преподаватель 12200 
Ассистент, преподаватель, имеющий уч.степень к.н. 15 200 
Старший преподаватель 14200 

Старший преподаватель, имеющий уч.степень к.н. 17200 
Доцент 17 800 

Доцент, имеющий уч.звание "доцент" 18 800 
Доцент, имеющий уч.степень к.н. 21 воо· 

Доцент, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание "доцент" 22800 
Доцент, имеющий уч.степень д.н. 25800 
Доцент, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание "доцент" 26800 
Профессор 21 700 

Профессор, имеющий уч.степень к.н. 24700 
Профессор, имеющий уч.степень к.и. и уч.звание "доцент" 24700 
Профессор, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание "профессор" 26700 
Профессор, имеющий уч.степень д.н. 30700 
Профессор, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание "доцент" 30700 
Профессор, имеющий-уч.степень д.н.; чл.~кор.РАН 24 700 
Профессор, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание "профессор" 31 700 
Заведующий кафедрой 22200 

Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень к.н. 26200 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание 
"доцент" 30200 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень к.н. и уч.звание 
"профессор" 32200 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень д.н. 30200 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание 
"доцент" 34200 
Заведующий кафедрой, имеющийуч.степеньд.н., чп.-кор.РАН 29200 
Заведующий кафедрой, имеющий уч.степень д.н. и уч.звание 

"профессор" 36200 

Декан факультета , имеющий ученое звание (да 500 студ.) 
25200 

Декан факупьтета , имеющий уч.степень к.н. (до 500 студ.) 28200 
Декан факультета, имеющий уч.степень д.н. (до 500 студ.) 32200 
Декан факультета, имеющий ученое звание (до 1000 студ.) 30200 
Декан факультета, имеющий уч.степень к.н. (до 1000 студ.} 33200 
Декан факультета, имеющий уч.степень д.н. (до 1000 студ.) 37200 



· Приложение № 2 
должностные окnады научных работников в 2013 году. 

Наименование должности 
Размер оклада 

с 01.09.13. 
На't!!_ные еаботники 

Младший наvчный сотрудник 13000 

Младший наvчный сотnvдник. име1nJ11ий \1\J.стеnень к.н. 16000 

Научный сотрудник 16 ООО 

Научный сотnvдник имеющий vu.стеnень к.н. 19 ООО 

Старший научный сотрудник 19 ООО 

Стаоший наvuный сотn"дник, имеющий УЧ.степень к.н. 22000 

Старший на\1\.!ный сотnvдник, имеюший vu.стеnень к.н. и Уч.звание 23 ООО 

Стаоший научный соmvднИк, имеюший vч.стеnень п.н. 26 ООО 

Стаоший наvчный сотоvдник, имеющий уч.степень n.н. и уч.звание 27 ООО 

Ведv111ий научный СОТDVДНИК 22000 

Ведv111 ий научный сотnvnник, имею1ний уч.степень к.н. 25000 

Вепvщий наvчный сотnvдник, имеющий vч.стеnень к.н. и vч.звание 26000 

Вепv111ий наvчный сотn\rдник имеюший Уч.степень n.н. 29000 

Велvн1ий наvчный сотnvпник имеющий vч.степень д.н. и \1\.1.Звание 30000 

Главный научный сотрудник 25000 

Главный наvчный сотnvлник имеющий vч.стеnень к.н. 28000 

Главнь1й наvчный сотnvnник имеющий vч.стеnень к.н. и vч.звание 29 ООО 

Главный наvчный сотnvдник имеющий vч.степень n.н. 32 ООО 

Главный наvчный сотnvлник, имеющий vч.степень д.н. чл.-кор.РАН 26 ООО 

Главный наvчный сотnvдник. имеющий vч.степень д.н. и vч.звание 33 ООО 

Р"t..ковоо..ители 

Заведvющий НИС, входящим в состав НИО 22000 

Заведvющий НИС, входящим в состав НИО, имеюший \1\.1.степень к.н. 25 ООО 

Заведующий НИС, входящим в состав НИО, имеющий уч.степень к.н. 26 ООО 
и vч.звание 

Завеnvющий НИС, вхолян1им в состав НИО, имеющий vч.стеnень д.н. 29000 
Заведующий НИС, входящим в состав НИО, имеющий уч.степень д.н. 30000 
и vч.звание 

Заведvющий НИЛ, входящей в состав НИО 22000 

Завелvющий НИЛ, входящей в состав НИО, имеющий vч.стеnень к.н. 25000 

Заведующий НИЛ, входящей в состав НИО, имеющий уч.степень к.н. 26000 
и vч.зеание 

Заве""ющий НИЛ. вхопяшей в состав НИО имеющий 'tu.степень д.н. . 29000 
Заведующий НИЛ, входящей в состав НИО, имеющий уч.степень д.н. зо·ооо 
и vч.звание 

Заведvющий НИО 25000 

Заведvюший НИО, имеющий vч.степень к.н. 28000 

Завеnvющий НИО имеюший vч.стеnень к.н. и vч.звание 29000 

Заведvющий НИО, имеющий vu.сте~1ень n.н. 32000 

Завелvющий НИО, имеющий vч.стеnень д.н. и \/U.звание 33 ООО 

Подrотови11а Л.П.Абоtкумоеа 03.09.2013 



ФГБОУ впо nнационам.ный ИССltеДОватеАЬСКИЙ университет ·мэи" 

ПРИКАЗ 

< > 201Зr r Москва 

СОДЕРЖАНИЕ: об Jm!HOВAeltlP( новых АОАЖНОСПIЫХ омадов. 

В сооtвеmвмм с посrано&енмем Пpasirre.u.c:тsв РФ от05.08.2008r. №: 583, Фцера.\ЫIЫll законом от29.12.2012r. №273-ФЗ м 
peweнМQI Ученого eoam "НИУ •мэи• отзо.оs.201з r. № 08/13. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

установиtЪ с 1сеmября2013 года новые АМЖЯОСJные омады со"Jрудникам професrорско.nреоодаваrеАьскоrо nерсонаАа 
кафедры инсппуrа ______ _ 

Табвм.ммi ...... """'""' np" .... lllЦI Фа111М1111, •111ii. 1П'111С18О 

№- - Y'l.etellllll~. yч.:JllllHIНI 

1 2 3 • 5 • 
АиюновО.И. Доце~п к.и., доцент (с.и.с.) 25000 
Блмно11: Е.М. Научн~~"~.РУАНН~-·-" _ .. ~·- _ НИА (Н_~.0~ ~-.0.~~-~~о.~~ ··------"·--·-··· ·-
совмеСiмтельство 0,1 ст.Асснсrенt ". 1800 
5огачев c.n. О,6ст.Асскстенr 6/r:r. 9000 
Григорьев ВА Профессор К.И., npOlht>r'COD 29000 
Змоюв А.И. 0,5 cr. доцекr к.и" 6/зв. 12000 
и~мчевв.в. Заведующий кафедрой д.tt., профессор 40000 Амрекrор ин"""""' 

KIWIHJIНB Э.Ю. 0,5 cr. Доцект 6/ст"б/зв. 10500 Внеw11мй СОВМесtМТеJ\Ь 

Куркмн Р.Д. Про"'-сор к.и., доцеffТ(с.н.с.) 27000 
Матвеев А.С. 0,25cr. Доце~п 6/cr., доцект(с.н.с.) 5500 
0рJ1оваТЛ Сr.п"еnодавmе11ь 6/сг. 18000 1Jnn1М< novrnp.y за ребенlФМ 

Рад<1енко Ю.Н. Професt0р д.н., профессор 35000 Зам.А11реКТDра мксооута 

Трофимов Н.Ф. Профессор д.м., доцент {c.t1.c.) 33000 

~кее устакоВА81fНые выма'fЬI комnенсацкон1Юrо харакrера за совмещение (р.з.о.) АDАЖНОС1М (nрофвссии) и аыматы сrимулмрующего характера 

за исnомtение о6язаниостеi директора и зам.дирекmра мнcnnyra сохранить.. 
Ранее уС111но1J№ННыевыматы еntмумсрующеrо характера за учеН)'IО сtвпвнь 11 наА6авку за дОАЖНОСIЬ • доцеlfТ8• м "nрофеееора• оtмен1ПЬ. 
Срокм окttнчаи1U1 'f'PYAOвoro договора сохранмть. 

И.о.nрорекrора •нИУ •мэи• Т.А.Стеnанова 

Проекr пр111t333 виосмr: 

_____ (3ав.кафедроА} Пoм..npupe1m1pa С.К.Попов 

нач~w.ник ПФУ А.П.Абакумова 



Приложение №4 

ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

ПРИКАЗ 

(( )) 2013 г. г.Москва 

Содержание: об установлении новых должностных окладов 

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 и Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ решением Ученого Совета НИУ «МЭИ» от 30.08.2013 № 08/13 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
Установить с 01 сентября 2013 года новые должностные оклады научным сотрудникам и 
руководителям научных подразделений. 
кафедры (подразделения) института ____ _ 

Фамилия, имя, Табельный Должность Ученая Должностной Примечание 

отчество номер степень, 

ученое звание оклад 

нио 010150 

Иванова И.Л. Старший научный к.н., 23000 
сотрудник доцент 

Петрова Н.М. Ведущий д.н., 15000 Внешний 

научный доцент 
совместитель 

сотрудник, 0,5 ст. 

нил 010152 

Сидоров Н.П. б/ст., б/зв. Доцент кафедры ДПМ 

совместитель 
Заведующий НИЛ, 

б/ст., б/зв. 5500 

О,25ст. 

Ранее установленные выплаты компенсационного характера за совмещение (р.э.о.) должности 
(профессии) и выплаты стимулирующего характера сохранить. Ранее установленные выплаты 

стимулирующего характера за ученую степень - отменить 

Срок окончания трудового договора - сохранить. 

И.о.проректора 

Проект приказа вносит: 

Заведующий кафедрой 

Руководитель подразделения 

В.К.Драгунов 

Согласовано: 

Помощник проректора ______ Д.В.Чугунков 

Начальник ПФУ ________ Л.П.Абакумова 

Начальник УК Е.Ю. Баранова 


