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г.Гродна г.Гродно 

 

Об утверждении педагогической  

нагрузки профессорско- 

преподавательского состава кафедр  

на 2017/2018 учебный год 

 

 

С целью определения штатного расписания кафедр и на основании приказа 

ректора «О средних нормах учебной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава на 2017/2018 учебный год» от 14.06.2017 № 204  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить педагогическую нагрузку профессорско-преподавательского 

состава кафедр на 2017/2018 учебный год (приложение 1). 

2. Начальнику учебно-методического отдела ДЕЖИЦ Е.В. проинформиро-

вать кафедры университета о педагогической нагрузке профессорско-

преподавательского состава до 19.06.2017. 

3. Заведующим кафедрами в срок до 30.06.2017 предоставить в планово-

экономический отдел проект штатного расписания профессорско-

преподавательского состава кафедр, согласно утверждённой педагогической 

нагрузке ППС (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора 

В.В.ВОРОБЬЁВА.  

 

Первый проректор университета, 

доцент         В.В.Воробьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ПРОЕКТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ППС КАФЕДРЫ НА 2017/2018 учебный год 

Название кафедры______________________________________________________________________________________ 

 

Всего ставок на кафедре:    

Штатных преподавателей :   

№ п-п Ф И О Должность Количество 

ставок 

Вид совместитель-

ства 

При наличии внешнего совместителя – 

указывать основное место работы и 

должность 

Заведующий кафедрой :____ ст  

      

Профессор:____ст.  

      

Доцент: _____ ст.  

      

      

      

      

      

Ассистент: _______ ст.  

      

      

      

      

Другие должности: _____ ст.   

Сотрудники, которые планируются на условиях договора-подряда (почасовой оплаты) -  (конкретно), основное место их работы (предварительное со-

гласование этих сотрудников с их нанимателем). Сколько ставок планируете на почасовою оплату. Причина, по которой планируются сотрудники на 

условиях договора-подряда. Сколько ставок планируете на почасовою оплату. 240 часов –максимум на 1 сотрудника (это 0,25 ставки)  

      

      

Заведующий кафедрой             __________________________ 

Дата 

 



ОБРАЗЕЦ 

ПРОЕКТ ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ ППС КАФЕДРЫ НА 2017/2018 учебный год 

Название кафедры______________________________________________________________________________________ 

 
Всего ставок на кафедре:  9,25 ст. ППС   (информацию получить в учебно-методическом  отделе) 

Штатных преподавателей :  6  

№ п-п Ф И О Должность Количество 

ставок 

Вид совместитель-

ства 

При наличии внешнего совместителя – 

указывать основное место работы и 

должность 

Заведующий кафедрой :1 ст  

1. Иванов П.В. Заведующий кафедрой 1   

Профессор: 1 ст.  

2. Петров М.П. профессор 1   

Доцент: 4 ст.  

3.  Листьев П.Р. доцент 1   

4. Елисеев И.Т. доцент 1   

5. Сидоров П.Т. доцент 1   

6. Елисеев И.Т. доцент 0,5 Внутр. совмест.  

7. Сидоров П.Т. доцент 0,5 Внутр. совмест.  

Ассистент: 3,25 ст.  

8. Новицкий  Т.Ю. ассистент 1   

9. Новицкий  Т.Ю. ассистент 0,5 Внутр. совмест.  

10. Денисова М.П 

(планируется) 

ассистент 0,5 Внешн. совмест. ГОКБ, отделение офтальмологии, врач 

офтальмолог 

11. Михеев П.Р. 

(планируется) 

ассистент 0,5 Внешн. совмест. БСМП, отделение гинекологии №1, врач 

акушер –гинеколог 

12. Александров И.П. Аспирант 2-го года обуч. 0,25   

13. Вакантная  ассистент 0,5   

Сотрудники, которые планируются на условиях договора-подряда (почасовой оплаты) -  (конкретно), основное место их работы (предварительное 

согласование этих сотрудников с их нанимателем). Сколько ставок планируете на почасовою оплату. Причина, по которой планируются сотрудники 

на условиях договора-подряда . Сколько ставок планируете на почасовою оплату. 240 часов –максимум на 1 сотрудника (это 0,25 ставки)  

1. Петров И.П. ассистент 70 часов Внешнн.совмест. УЗ «ГОКВД», врач-дерматовенеролог 

2. Иванов П.И. ассистент 140 часов Внутр.совмест. УО «ГрГМУ» 

Заведующий кафедрой              _______________________ 

Дата обязательна 


