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НОРМЫ• * 4, ; <| •

вознаграждешя педагогическаго персонала Томскаго Техно-
логическаго Института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.• •
• •

• ,
• § 1. СодержаЫе ординарныхъ и экстраординар- 

ныхъ профессоровъ составляется изъ штатнаго оклада 
(45.00 рублей или соответственно 3.000 р.) и добавоч- 
наго вознаграждешя за занят1я сверхъ обязательной 
нормы.

Штатный окладъ соответствуете семи часамъ за-
НЯТ1Й.

Въ указанную семичасовую норму прежде всего 
,  следуете ставить лекцш, зат^мъ проектироваше и 

упражнешя по предмету главной спещальности про
фессора, а далее друпя занят1я въ порядке ихъ бли
зости къ главной (основной) спещальности, выдвигая 
въ каждой группе на первое место часы лекцш.

Если при такомъ распределен^ число часовъ бу- 
детъ более семи, то излишше часы оплачиваются по 
нормамъ для преподавателей (§ 3).

П р и м е ч а н и е :  а) До замещешя вакантной ка
федры, если не имеется въ виду преподавателя, ко
торый могъ бы временно исполнять обязанности про
фессора, преподаваше предмета сей кафедры можетъ 
быть поручено одному изъ наличныхъ профессоровъ 
ближайшей спещальности, съ вознаграждешемъ его 
по числу часовъ (п. 20 Положешя объ Институте).
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в) Такое временное исправление вакантной до/пк- 
ности не должно, однако, продолжаться дЪл'Ье одного 
года,

с) При постоянномъ порученш профессору пред
мета, хотя бы онъ и не имёлъ прямой связи съ его 
спещальностью или кафедрой — предметъ оплачивается 
отдельно только въ томъ случай, если указанная семи
часовая норма заполнена. Въ противномъ случай со
ответствующее число часовъ включается въ семичасо
вую норму.

§ 2. За ведете занятой со студентами въ лабора- 
тор1яхъ и кабинета хъ заведуюппе ими профессоры и 
преподаватели могутъ получать вознаграждеше за 1,
2 или 3 годовыхъ часа по 200 руб. за часъ, въ за
висимости отъ числа студентовъ, пропускаемыхъ черезъ 
лабораторда и отъ времени, которое долженъ тратить 
заведующш.

П р и м е ч а н 1 е. а) Разм^ръ вознаграждешя за за
няла въ лэборатор1яхъ и кабинетахъ со студентами 
устанавливается СовТтомъ по мотивированному хода
тайству Отд^лент и утверждается Министерствомъ.

в) Указанное вознаграждеше определяется ежего
дно въ зависимости отъ предполагаемаго числа студен
товъ, подлежащихъ пропуску черезъ лабораторию или 
кабинетъ.

с) Отдельнаго вознаграждешя за заведываше ла- 
боратор1ями или кабинетами —не выдается.

д) За руководство дипломными работами студен- 
товъ—никакого вознаграждешя не выдается.

§ 3. Преподаватели получаютъ вознаграждеше по 
числу годовыхъ часовъ ихъ занятш (п. II Положешя* 
объ Институте) по следующимъ нормамъ:

а) за чтев1е лекцш по 300 руб. за годовой часъ; 
в) за упражнешя (практическая занят1я) по теоре- 

тическимъ предметамъ--по 200 руб. за годовой часъ, 
с) за руководство по графическимъ работамъ и



проектировашю—по 200, 250 или 300 руб. за годовой 
часъ, согласно прилагаемой таблицы;

д) за занята въ лаборатор1яхъ по 100 р. за годо
вой часъ.

§ 4. Общее число годовыхъ часовъ занятш для 
профессора не должно быть бол-Ье 12 и для препода
вателя—бол-Ье 15.

Временно, на одинъ годъ, въ силу неотложной 
необходимости, можетъ быть поручаемо и большее 
число годовыхъ часовъ по мотивированному ходатай
ству ОтдЪлешй и съ утверждешя Совета,

Э  —

Управляющш Отд-Ьломъ промышленныхъ училищъ 
(Подписалъ) Ждановъ.

Делопроизводитель (скрепилъ) И Леонтьевъ.
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Приложеше къ^§ 3 п. с нормъ вознаграждежя педагогиче-. 
скаго персонала Томскаго Технологическаго. Института ИМПЕ

РАТОРА НИКОЛАЯ !1-го
* *

Норма вознаграждешя за руководство по графн- 
ческимъ работамъ и проектировашю:

I. По 200 рублей за годовой часъ.
По рисовашю,
„ эпюрамъ по начертательной геометрш,
„ техническому черчешю I, ;
„ топографическому черчешю I, 
я архитектурному черчешю I,
„ черчешю по строительнымъ работамъ,
„ архитектурномупроектировашю вскхъ курсовъ 

и отд'Ьленш.
По проектированию по отоплешю и вентилящи,
„ „ ,, статикк сооруженш,
я „ „ прикладной механикк Хи-

мическаго. инженерно-строи- 
тельнаго и Горнаго Отделе-

• . • • о •
Н1И.

II. По 250 рублей за годовой часъ.
По техническому черчешю П:
„ проектировашю фермы и передачи Механйче- 

скаго Отдклешя.

III. По 300 рублей за годовой часъ.
По проектировашю крана, котла, паровой машины 

и турбины на Механическомъ Отдкленщ.
По проектировашю по санйтарной техникк, по 

желкзнымъ дорогамъ, по путямъ мкстнаго значения, 
по внутреннимъ воднымъ сообщешямъ и по порто- 
вымъ сооружешямъ и по гидравлическимъ установ- 
камъ Инженерно-Строительнаго Отд-клетя.
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По проектирована печей и генераторовъ Горнаго 
и Химическаго Отд-Ьлешй.

По проектированию паровыхъ машинъ Горнаго От- 
д-Ълешя.

Попроектировашю по всеми спещальнымъ (диплом- 
нымъ) проектамъ всЬхъ Отд'Ьленш.

Управляющш Отд-йломъ промышленныхъ училищъ 
(подписали) Ждановъ.

Делопроизводитель (скрепили) И. Леонтьевъ.


