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Источники финансирования расходов на оплату труда работников  
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования  

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» с 01.05.2016 
 

№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения и филиала 

Субсидия на выполнение 
государственного задания 

Субсидия на научную деятельность  Средства от приносящей доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 
1.1. Ректорат, департаменты и 

управления административно-
управленческого персонала 
КФУ 

Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) 
по должностным окладам, 
компенсационным выплатам и 
выплатам за интенсивность и 
высокие результаты работы 
(ППК), кроме должностей 
юрисконсульта отдела правового 
сопровождения нормотворческой, 
финансово-хозяйственной и 
медицинской деятельности 
юридического управления 
департамента правовой и кадровой 
работы; главного специалиста по 
кадрам отдела по развитию 
персонала управления кадров 
департамента правовой и кадровой 
работы. 

- ФОТ по стимулирующим выплатам, 
кроме выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы (ППК), 
ФОТ по договорам гражданско-
правового характера,  
почасовая оплата труда, 
ФОТ юрисконсульта отдела 
правового сопровождения 
нормотворческой, финансово-
хозяйственной и медицинской 
деятельности юридического 
управления департамента правовой 
и кадровой работы; главного 
специалиста по кадрам отдела по 
развитию персонала управления 
кадров департамента правовой и 
кадровой работы. 

     

2.4. Медицинская академия  
имени С.И.Георгиевского  

ФОТ по должностным окладам, 
компенсационным выплатам 
(кроме работников научно-
исследовательской лаборатории, 
общежитий, столовых, 
спорткомплекса, факультета 
подготовки медицинских кадров 

ФОТ работников научно-
исследовательской 
лаборатории, из числа научно-
творческих коллективов 
исполнителей научно-
исследовательских работ, в 
том числе:  

Стимулирующие выплаты 
работников (кроме работников 
научно-исследовательской 
лаборатории),  
ФОТ работников общежитий,  
ФОТ работников столовых,  
ФОТ спорткомплекса, 



№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения и филиала 

Субсидия на выполнение 
государственного задания 

Субсидия на научную деятельность  Средства от приносящей доход 
деятельности 

1 2 3 4 5 
высшей квалификации и 
дополнительного 
профессионального образования, 
подготовительного отделения, 
подготовительных курсов). 

Ведущий научный сотрудник, 
имеющий ученую степень 
кандидат наук – 1,0 шт.ед.; 
Старший научный сотрудник, 
имеющий ученую степень 
кандидат наук – 3,25 шт.ед.; 
Научный сотрудник – 1,5 
шт.ед.; Младший научный 
сотрудник – 1,0 шт.ед; 
Лаборант-исследователь – 1,0 
шт.ед. 

ФОТ факультета подготовки 
медицинских кадров высшей 
квалификации и дополнительного 
профессионального образования, 
ФОТ подготовительного отделения, 
ФОТ подготовительных курсов, 
ФОТ по договорам гражданско-
правового характера, 
почасовая оплата труда. 
ФОТ работников научно-
исследовательской лаборатории, 
кроме работников из числа 
научно-творческих коллективов 
исполнителей научно-
исследовательских работ. 

     

2.7. Научно-исследовательский 
институт «КрымНИИпроект» 

- ФОТ работников научной части 
и заместителя директора по 
науке, кроме установленных 
работникам отдельных 
категорий научно-
технического и 
обслуживающего персонала 
индивидуальных 
стимулирующих выплат по 
базовым показателям 
выработки работ (услуг) и 
коэффициентов трудового 
участия  

ФОТ всех работников, (кроме 
работников научной части и 
заместителя директора по науке), 
ФОТ по договорам гражданско-
правового характера. 
Установленные работникам 
индивидуальные стимулирующие 
выплаты по базовым 
показателям выработки работ 
(услуг) и коэффициентов 
трудового участия 

     

2.8. Таврическая академия ФОТ по должностным окладам, 
компенсационным выплатам 
(кроме работников управления 
научной деятельности, 
Ботанического сада                   

ФОТ работников управления 
научной деятельности и 
Ботанического сада                          
им.Н.В. Багрова. 

Стимулирующие выплаты 
работников (кроме работников 
управления научной деятельности, 
Ботанического сада                          
им.Н.В. Багрова),  
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п/п 

Наименование структурного 
подразделения и филиала 

Субсидия на выполнение 
государственного задания 
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1 2 3 4 5 
им.Н.В. Багрова, общежитий, 
столовых, центра непрерывного и 
дополнительного 
профессионального образования). 

ФОТ работников общежитий,  
ФОТ работников столовых,  
ФОТ работников центра 
непрерывного и дополнительного 
профессионального образования, 
ФОТ по договорам гражданско-
правового характера,  
почасовая оплата труда. 

     

2.21. Единый центр 
коммерциализации и 
обеспечения практического 
внедрения результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

- - ФОТ всех работников, 
ФОТ по договорам гражданско-
правового характера. 

     

3.1. Алуштинский филиал - ФОТ работников научно-
исследовательской части и 
заместителя директора по 
науке, кроме установленных 
работникам отдельных 
категорий научно-
технического и 
обслуживающего персонала 
индивидуальных 
стимулирующих выплат по 
базовым показателям 
выработки работ (услуг) и 
коэффициентов трудового 
участия 

ФОТ всех работников (кроме 
работников научно-
исследовательской части и 
заместителя директора по науке), 
ФОТ по договорам гражданско-
правового характера. 
Установленные работникам 
индивидуальные стимулирующие 
выплаты по базовым 
показателям выработки работ 
(услуг) и коэффициентов 
трудового участия. 

     
3.3. Гуманитарно-педагогическая 

академия в г. Ялте 
ФОТ по должностным окладам, 
компенсационным выплатам 
(кроме работников научно-
исследовательского сектора, 

ФОТ работников научно-
исследовательского сектора. 

Стимулирующие выплаты 
работников (кроме работников 
научно-исследовательского 
сектора), 



№ 
п/п 

Наименование структурного 
подразделения и филиала 
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государственного задания 
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общежитий, отдела 
дополнительного образования, 
Научно-исследовательских 
центров: педагогического 
мастерства и творчества; 
этнопедагогики и 
этнокультуры; пластических 
искусств; глубинной 
психологии; «образование, 
наука и культура ЮБК»). 

ФОТ работников общежитий, 
ФОТ работников отдела 
дополнительного образования, 
ФОТ научно-исследовательских 
центров: педагогического 
мастерства и творчества; 
этнопедагогики и этнокультуры; 
пластических искусств; 
глубинной психологии; 
«образование, наука и культура 
ЮБК», 
ФОТ по договорам гражданско-
правового характера, 
почасовая оплата труда. 

 
 
Директор департамента планово-экономической работы                                                                                       С.Н. Карпов 


