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1. ОБЩHЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социаль
но-трудовые отношения в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде
нии высшего образования <(Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
(далее — Вуз). Коллективный договор заключается между работниками Вуза и Работодателем в со
ответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Сторонами настоящего Коллективного договора являются:
— от имени Работодателя — Ректор Вуза, действующий на основании Устава Вуза;
— от имени работников — объединенная первичная профсоюзная организация Вуза в лице

председателя, действующего на основании Положения о деятельности объединенных первичных
профсоюзньтх организаций.

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по срав
нению с законодательством Российской Федерации положения об условиях труда и его оплаты,
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников Вуза, гарантии и льготы, предостав
ляемые Работодателем.

1.4. действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех работников
Вуза.

1.5. Коллективный договор составлен в соответствии с основными положениями Конститу
ции Российской Федерации, конвенцией Международной организации труда (МОТ), трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, от
раслевым соглашением по учреждениям и организациям, находящимся в ведении Министерства
образования и науки Российской Федерации.

1.6. Стороны договорились, что единственным полномочным представителем работников
при проведении коллективных переговоров, заключении или изменении Коллективного договора,
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в управле
нии Вузом, рассмотрении трудовых споров является Профсоюзный комитет (далее — Профком)
работников Вуза.

1.7. Интересы Работодателя при проведении коллективных переговоров, заключении или из
менении Коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении трудовых споров ра
ботников с Работодателем представляет Ректор.

1.8. Задачи Коллективного договора.
Основу настоящего Коллективного договора составляет социальное партнерство в сфере

труда при проведении различных видов деятельности Вуза.
Целью Коллективного договора является регулирование социально-трудовых отношений

и согласование социально-экономических интересов коллектива и деятельности Вуза для обеспе
чения эффективной работы Вуза, соблюдения правовых норм и улучптения социально-эконо
мического положения работников, соблюдения индивидуальных и коллективных прав и свобод
личности.

1.9. Принятие Коллективного договора осуществляется конференцией работников и обу
чающихся Вуза. далее Коллективный договор подписывается Ректором и председателем Проф
кома.

1.10. Во исполнение настоящего Коллективного договора в Вузе могут по согласованию
с Профкомом приниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с трудо
вым законодательством Российской Федерации и настоящим Коллективным договором.
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1.11. Неотъемлемой частью Коллективного договора являются следующие документы:
— Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение Ю 1);
— Положение об оплате труда работников Вуза (Приложение Ю 2);
— Положение об использовании средств, полученных Вузом от приносящей доход деятель

ности, выделенных на санаторно-курортное лечение, лечение в профилакториях, организацию
других оздоровительных мероприятий и отдыха (Приложение Ю 3);

— Перечень вредных веществ и неблагоприятных факторов, при работе с которыми, соглас
но приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. Ю 302 н, обязательны периодические
медицинские осмотры в целях предупреждения профзаболеваний, несчастных случаев с работни
ками СГУГиТ (Приложение Ю 4);

— Перечень работ, профессий, должностей, при выполнении которых обязательны предва
рительные и периодические медицинские осмотры (Приложение Ю 5);

— Перечень должностей с ненормированным рабочим днем (Приложение Ю 6);
— Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам Ву

за за ненормированный рабочий день (Приложение Ю 7);
— Соглашение между СГУГиТ и объединенной первичной профсоюзной организацией Вуза

по социально-экономической защите интересов и прав обучающихся на 2017—2020 гг. (Приложе
ниеЮ8).

Вышеперечисленные и вновь принятые Положения в случае необходимости могут уточнять-
ся Работодателем и Профкомом и вводятся в действие после утверждения на Ученом совете Вуза.

1 12. В своей деятельности стороны обязуются придерживаться принципов взаимного ува
жения, а при реализации настоящего Коллективного договора — искать пути взаимопонимания.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНШi

2.1. Трудовые отношения между работниками и Работодателем возникают на основании тру
довых договоров, заключаемых на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти
лет (срочный трудовой договор) в письменной форме.

Срочный трудовой договор заключается:
— на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, Коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы;

— на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
— для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может произво

диться только в течение определенного периода (сезона);
— с лицами, направляемыми на работу за границу;
— для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности Работодателя (рекон

струкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо
временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

— с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный
период или для выполнения заведомо определенной работы;

— с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, ко
гда ее завершение не может быть определено конкретной датой;

— для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным обу
чением или дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки;

— в случаях избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную
должность на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с непосредствен
ным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах гос
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ударственной власти и органах местного самоуправления, в политических партиях и других обще
ственных объединениях;

— с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы временного
характера и общественные работы;

— с гражданами, направленными для прохождения альтернативной гражданской службы;
— в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством или иными федераль

ными законами.
По соглашению сторон срочяый трудовой договор может заключаться:
— с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по со

стоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, вьщаяным в порядке, установлен
ном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
разрешена работа исключительно временного характера;

— для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф, аварий, несчастных
случаев, эпидемий, эпизоотий, а также для устранения последствий указанных и других чрезвы
чайных обстоятельств;

— с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей должности, прове
денному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными право
выми актами, содержащими нормы трудового права;

— с руководителем, заместителями руководителя и главным бухгалтером;
— с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
— с лицами, поступающими на работу по совместительству;
— в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством или иными федераль

ными законами.
2.2. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, относящихся

к профессорско-преподавательскому составу, могут заключаться как на неопределенный срок, так
и на срок, определенный сторонами трудового договора.

Заключению трудового договора на замещение должности педагогического работника, отно
сящегося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу на такую должность
предшествует избрание по конк~су на замещение соответствующей должности.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение трудового
договора на замещение должности педагогического работника, относящегося к профессорско
преподавательскому составу, в организации, осуществлаощей образовательную деятельность по
реализации образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональ
ных программ, без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме
на работу по совместительству или в создаваемые образовательные организации высшего образо
вания до начала работы Ученого совета — на срок не более одного года, а для замещения временно
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, — до
выхода этого работника на работу.

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заведующего кафед
рой.

Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-преподавательскому составу, утверждается в порядке, устанавливаемом уполно
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному тру
довому договору должности педагогического работника, относящегося к профессорско
преподавательскому составу, новый трудовой договор может не заключаться. В этом случае дей
ствие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключае
мому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

При переводе на должность педагогического работника, относящегося к профессорско
преподавательскому составу, в результате избрания по конкурсу на соответствующую должность
срок действия трудового договора с работником может быть изменен по соглашению сторон, за-
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ключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределен
ный срок.

В цепях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности педагогического
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу (за исключением работни
ков, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок), один раз в пять лет прово
дится апестация. Положение о порядке проведения апестации работников, занимающих дол?кно
сти педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

должности декана факультета и заведующего кафедрой являются вьтборньтми. Порядок про
ведения выборов на указанные должности устанавливается уставами образовательных организа
ций высшего образования и локальным нормативным актом.

должности проректоров замещаются лицами в возрасте не старше шестидесяти пяти лет
независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, занимающие указанные должности и
достигшие возраста шестидесяти ляти лет, переводятся с их письменного согласия на иные долж
ности, соответствующие их квалификации.

С проректорами заключается срочный трудовой договор. Срок окончания срочного трудово
го договора, закзпочаемого с проректором, не может превышать срок окончания полномочий Рек
тора.

По представлению Ученого совета Вуза Ректор имеет право продлить срок пребывания
в должности проректора до достижения ими возраста семидесяти лет.

2.3. Трудовые договоры на замещение должностей научных работников могут заключаться
как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудовых договоров.

Заключению трудового договора на замещение отдельных должностей научных работников,
а таюке переводу на соответствующие должности научных работников предшествует избрание no
конкурсу на замещение соответствующей должности.

Перечень должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок
проведения указанного конкурса определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре
гулированию в сфере натлiой и научно-технической деятельности, по согласованию с федераль
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

В целях сохранения непрерывности научной деятельности допускается заключение трудово
го договора на замещение должности научного работника без избраяия по конкурсу на замещение
соответствующей должности при приеме на работу по совместительству на срок не более одного
года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом
сохраняется место работы, — до выхода этого работника на работу.

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному тру
довому договору должности научного работника новый трудовой договор может не заключаться.
В этом случае действие срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на не
определенный срок.

При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу на соот
ветствующую должность срок действия трудового договора с работником может быть изменен по
соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с условиями проведения
конкурса на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок.

В целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности научного работ
ника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключены на опре
деленный срок) проводится апестация в сроки, определяемые локальным нормативным актом, но
не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет.
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Порядок проведения апестации работников, занимающих должности научнь~х работников,
устанавливается федеральньпи оргаиом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы
работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной
и научяо-технической деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществлзпощим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда.

2.4. В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими
должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию педагогических
работников (за исключением педагогических работников из числа профессорско-преподава
тельского состава) в целях установления квалификационной категории проводится апестация пе
дагогических работников.

Апестации подлежат педагогические работники Вуза, замещающие должности, поимено
ванные в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей педагогических работников организа
ций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образователь
ных организаций, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 8 авгу
ста 2013 r. Nb 678: воспитатель, инструктор-методист, инструктор по труду, инструктор по физи
ческой культуре, мастер производственного обучения, методист, педагог дополнительного образо
вания, педагог-библиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог, преподаватель, преподава
тель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания,
социальный педагог, старший воспитатель, старший инструктор-методист, старший методист,
старший педагог дополнительного образования, старший тренер-преподаватель, тренер-препо
даватель, тьютор.

Апестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должпостям проводится один раз в пять лет на основе оценки их
профессиональной деятельности апестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми
Вузом.

Апестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят сле
дующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой прово

дится апестацкя;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием.
Апестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д» настояще

го пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных отпусков.
Апестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» настоящего

пункта, возмфкна не ранее чем через год после их выхода на работу.
Апестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории

проводится по их желанию.
По результатам апестации педагогическим работникам устанавливается первая или высшая

квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия квалификаци

онной категории продлению не подлежит.

2.5. Штаты преподавателей и сотрудников Вуза утверждаются Ректором, исходя из задач Ву
за, с учетом действующих нормативов учебной нагрузки структурных подразделений.

2.6. Прием на работу работников оформляется отделом кадров в соответствии с законода
тельством Российской Федерации. В отделе кадров при оформлении приема на работу вновь при
нимаемые работники всех категорий должны быть ознакомпены с Уставом Вуза, Коллективным
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договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением об оплате труда, долж
ностной инструкцией и другими локальными нормативными актами.

2.7. В трудовом договоре, заключаемом с работником, могут предусматриваться условия об
испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об обязанности работника отработать
после обучения не менее установленного договором срока, если обучение производилось за счет
средств, получаемых Вузом от приносящей доход деятельности.

2.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового дого
вора. Работодатель не вправе требовать от работников вьшолнения работы, не обусловленной тру
довым договором.

2.9. Прекращение или расторжение трудового договора производится по основаниям, преду
смотренным трудовым законодательством Российской Федерации.

2.10. Увольнение работника, являющего членом Профсоюза Вуза, по инициативе Работода
теля по основаниям, указанным в части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера
ции, производится с учетом мотивироваиного мнения Профсоюза.

2.11. При проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников Вуза
Работодатель предлагает работнику другую имеющуюся работу в соответствии с действующим
законодательством. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или штата ра
ботники Вуза предупреждаются Работодателем под роспись не менее чем за два месяца до уволь
нения.

2.12. Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с ним трудо
вой договор до истечения двухмесячного срока, вьплатив ему дополнительную компенсацию
в размере среднего заработка работника, исчисленного пропорционально времени, оставшемуся
до истечения срока предупреждения об увольнении.

2.13. При сокращении численности или штата не допускается увольнение работников из од
ной семьи одновременно.

2.14. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса
Российской Федерации, преимущественное право на оставление на работе при сокращении чис
ленности или штата работников имеют также лица:

— предпенсионного возраста (за три года до пенсии);
— одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста;
— отцы, воспитьтвающие без матери детей до 16-летнего возраста.

2.15. В случае сокращения численности или штата работников Вуза, по согласованию с ад
министрацией, работнику, оказавшемуся под угрозой сокращения, предоставляется до четырех
оплачиваемых часов в неделю для поиска новой работы (в течение двух месяцев со дня получения
уведомления о сокращении).

2.16. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право на
возвращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий.

2.17. Работодатель может содействовать работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение или приобрести другую профессию, в том числе путем оплаты обучения.

2.18. При направлении кафедрой работника Вуза на обучение в аспирантуру Вуза работник
имеет право обучаться за счет средств, получаемых Вузом от приносящей доход деятельности, на
условиях заюлочаемого между Вузом и аспирантом договора на обучение по программе подготов
ки научно-ледагогических кадров в аспирантуре за счет внебюджетных средств Вуза.
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3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

3.1. Продолжительность рабочего времени в Вузе устанавливается: для педагогических ра
ботников (профессорско-преподавательский состав) — не более 36 часов в неделю; для других ка
тегорий работников — не более 40 часов в неделю.

3.2. Рабочее время и время отдыха различных категорий работников Вуза устанавливаются
Правилами внутреннего трудового распорядка (далее — ПВТР). ПВТР устанавливают также поря
док введения режимов и характеристик рабочего времени и времени отдыха, отклоняющихся от
общих правил. Режим рабочего времени и времени отдыха, отличающийся от общих правил, за
крепляется в трудовом договоре с работником. Работодатель ведет учет времени, фактически от
работанного каждым работником.

3.3. Для работников, занимающих должности, указанные в Перечне должностей работников
Вуза с ненормированньп4l рабочим днем и продолжительностью дополнительного отпуска (При
ложение N9 6), устанавливается особый режим работы — ненормированный рабочий день.

3.4. Работодатель по соглашению сторон может устанавливать, как при приеме на работу, так
и впоследствии, неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной
?кенщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырна
дцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати) лет, а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Работодатель также может устанавливать режим гибкого рабочего времени, при котором нача
ло, окончание или общая продолжительность рабочего дил определяются по соглашению сторон.

3.5. Для сторожей введена сменная работа. При сменной работе каждая группа работников
производит работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии
с графиком сменности. При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение
представительного органа работников. Графики сменности доводятся до сведения работников не
позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Работа в течение двух смен подряд запре
щается.

Для этих категорий работников установлен суммированный учет рабочего времени. Учетный
период — один год.

3.6. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической рабо
ты за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки и основания ее измене
ния, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников опреде
ляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти.

Учебная нагрузка определяется учебно-методическим советом в зависимости от квалифика
ции и профиля кафедры и утверждается приказом Ректора в размере до 900 часов в учебном году.

для профессорско-преподавательского состава продолжительность рабочего времени, объем
учебной нагрузки фиксируются в годовом индивидуальном плане работы преподавателя и распи
сании учебных занятий.

Для педагогических работников структурного подразделения Новосибирский техникум гео
дезии и картографии продолжительность рабочего времени, объем учебной нагрузки определяют
ся в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 г. N~ 1601 ~<О продолжительно
сти рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго
гических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, ого
вариваемой в трудовом договоре».

3.7. Ежегодно, с 1 июля по 31 августа, Работодатель по согласованию с Профкомом может
вводить в Вузе летний режим рабочего времени.
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4. ВРЕМЯ ОТДЫХА

4.1. Общим выходным днем работников является воскресенье. При пятидневной рабочей не
деле вторым выходным днем является суббота. Оба выходных дня предоставляются подряд.

4.2. Работа в выходные и нерабочие праздничяьте дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ,
от срочяого вьшолнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом
или ее отдельных структурных подразделений.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничцые дни без их согласия
допускается в следующих случаях:

— для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

— для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества Работодате
ля, государственного или муниципального имущества;

— для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпи
демии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные
условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допуска
ется с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсо
юзной организации.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, име
ющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, вьщанным в порядке, установ
ленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федера
ции. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под рос
пись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный
день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по письменному распоряжению Работодателя.

4.3. Перерыв на обед в Вузе устанавливается с 12 часов 30 минут до 13 часов 00 минут.
На работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику предоставляется возмож
ность приема пищи в течение рабочей смены.

4.4. Екегодно, до 15 декабря, Работодатель, с учетом мнения Профкома Вуза, утверждает
и доводит до сведения всех работников очередность предоставления ежегодных отпусков. Оче
редность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается Работодателем с учетом поже
ланий работников. Отпуск работникам из числа профессорско-преподавательского состава, как
правило, предоставляется в летний период.

4.5. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должно
сти) и среднего заработка не менее 28 календарных дней. По соглашению между работником и Ра
ботодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачивае
мый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Российской Федера
ции.
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4.6. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается ежегодный дополии
тельньтй оплачиваемый отпуск (Приложение N2 7).

4.7. Другие виды дополнительных оплачиваемых отпусков предоставляются в соответствии
с действующим законодательством.

4.8. В Вузе предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск сверх установленных за
конодательством Российской Федерации женщинам, воспитьивающих двух и более детей в воз
расте до 12 лет, — 3 календарных дня.

Этот отпуск предоставляется категориям работников, имеющих основной ежегодный отпуск
лродолжительностью 28 календарных дней.

4.9. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, про
должительность которого определяется по соглашению между работником и Работодателем.

Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью
до 14 календарных дней предоставляется следующим работникам (в удобное для них время):

— имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет;
— имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
— одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
— отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.
Указанный отпуск по заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачи

ваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпус
ка на следующий рабочий год не допускается.

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск
без сохранения заработной платы:

— работающим пенсионерам по старости (по возрасту) — до 14 календарных дней в году;
— работающим инвалидам — до 60 календарных дней в году;
— работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственни

ков — до пяти календарных дней.

4.10. Работники имеют право на получение отпуска без сохранения заработной платы поми
мо случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в связи:

— со свадьбой детей — до 5 календарных дней;
— с переездом на новое место жительства — до 5 календарных дней.

4.11. Оплата времени отпуска, предоставляемого в соответствии с утвержденным графиком,
производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска.

4.12. Работники Вуза из числа ППС не реже чем через каждые 10 лет непрерывной препода
вательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года в соответствии
с действующим законодательством.

4.13. Ежегодный отпуск продлевается или переносится на другой срок, определяемый Рабо
тодателем с учетом пожеланий работника:

— при временной нетрудоспособности работника в период нахождения в ежегодном оплачи
ваемом отпуске;

— по личному заявлению работника при согласии сторон.

5. ПООЩРЕНиЯ

5.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное мастер
ство, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад и значительные успехи в органи
зации и совершенствовании образовательного процесса, за заслуги и достижения в разработке и
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развитии существующих и создании новых теорий, технологий, оригинальных методов исследо
ваний в области науки и техники, за активную общественную деятельность на благо Вуза и за дру
гие достижения в работе в Вузе применяются следующие виды морального поощрения:

— объявление благодарности;
— награждение Почетной грамотой Ректора;
— награждение почетным знаком Вуза «За заслуги»;
— представление к ведомственньпvl и отраслевым, региональньтм, государственньпи наградам

Российской Федерации.

6. ОПЛАТА ТРУДА

6.1. В области оплаты труда стороны договорились прилагать совместные усилия для обес
печения объективности и широкой гласности в вопросах, касающихся лорядка установления
и системы оплаты труда в соответствии с действующим законодательством и локальными актами
Вуза.

6.2. В Вузе устанавливается повременная система оплаты труда.

6.3. Работодатель принимает меры для повышения уровня оплаты труда работникам Вуза за
счет средств, полученных Вузом от приносящей доход деятельности. Направляет не менее 30 %
этих средств на вьшлату заработной платы работникам в соответствии с Положением об оплате
труда работников Вуза (Приложение Ж 2).

6.4. Вьшлата заработной платы за вьшолнение хоздоговорных и госбюджетных НИР осу-
: ществляется по мере поступления средств на лицевой счет Вуза от заказчиков работ, услуг в сро

ки, предусмотренные для выплаты основной заработной платы.

6.5. Заработная плата вьшлачивается в кассе Вуза либо переводится на банковскую карту
в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, не реже чем каждые полмесяца 5-го
и 20-го числа каждого месяца.

6.6. В целях повышения уровня заработной платы осуществляется ее индексация в соответ
ствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и локальными нор
мативными актами Вуза.

6.7. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год, исходя из объема суб
сидий федерального бюджета и средств, получаемых Вузом от приносящей доход деятельности.

6.8. Штатное расписание Вуза ежегодно утверждается Ректором, исходя из задач и специфи
ки Вуза с учетом действующих норм и предложений структурных подразделений.

6.9. Система оплаты труда работников Вуза включает в себя размеры окладов (должностных
окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера.

6.10. Система оплаты труда работников устанавливается с учетом:
— единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
— единого квалификационного справочяика должностей руководителей, специалистов

и служащих;
— государственных гарантий по оплате труда;
— перечня видов вьшлат компенсационного характера;
— перечяя видов выплат стимулирутощего характера;
— Положения об оплате труда;
— мнения представительного органа Профкома.
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6.11. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются Ректором Вуза соответ
ствующим профессиональньпи квалификационным группам (далее — ПКГ) с учетом требований
к профессиональной подготовке и уровню квалификации.

6.12. Размеры должностных окладов (окладов) устанавливаются Ректором Вуза по квалифи
кационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали
фикации, необходимых для осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем умножения минимального размера
оклада по соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по соответствующему
квалификационному уровню ПКГ.

6.13. Порядок формирования и расходования средств Вуза, направляемых на оплату труда,
материальное стимулирование работников, перечень выплат компенсационного и стимулирующе
го характера и порядок их применения определяются Положением об оплате труда работников
Вуза (Приложение Н2 2).

6.14. Материальное стимулирование каждого работника зависит от его личного трудового
вклада, качества труда.

6.15. Работникам за работу в неблагоприятных условиях труда, подтвержденньа экспертной
комиссией, производится доплата в размере 4—12 % к должностному окладу (окладу) в соответ
ствии с Перечнем работ, профессий, должностей, дающих право на оплату в повышенном размере
по сравнению с должностными окладами (окладами), установленными для работ с нормальными
условиями труда.

6.16. За каждый час ночной работы производится доплата в размере 30 % часовой тарифной
ставки (оклада) за счет госбюджетных средств и средств, полученных Вузом от приносящей доход
деятельности.

6.17. При уходе работника в отпуск вьплата отпускньа производится не позднее, чем за
З дня до начала отпуска. В случае задержки вьпiлаты отпускных по вине Работодателя, начало от
пуска переносится и начинается со дня, следующего за днем вьплаты отпускных.

6.18. При увольнении работников вьплата всех сумм, причитающихся им в бесспорном по
рядке, и выдача трудовых киижек производятся в последний день работы увольняемого.

7. УСJТОВHЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

7.1. Работодатель обязан обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия
труда на каждом рабочем месте, в связи с этим проводить специальную оценку условий труда
с информированием работников о результатах оценки и планируемых мероприятиях по улучше
нию условий труда и состояния охраны труда, рассматривать результаты специальной оценки
условий труда на заседаниях комиссии Вуза по компенсациям, доводить до работников информа
цию о режимах труда и отдыха, компенсациях за особые условия труда, средствах индивидуаль
ной защиты. Класс условий труда указывается в трудовом договоре каждого работника.

7.2. Работодатель обязуется разрабатывать стандарты безопасности труда по отдельным
направлениям при невозможности обеспечения требований охраны труда другими локальными
актами Вуза. Контроль за тоТ~звьли соблюдением стандартов безопасности труда обеспечивает от
дел охраны труда.

7.3. Работодатель вправе, при наличии финансовых возможностей, обеспечивать отдельных
работников и обучающихся талонами на дополнительное питание.

7.4. В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных требований к ус
ловиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха, необеспечения работника не
обходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего создается реальная угроза ра
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ботоспособности (здоровью) работника, последний, в установленном трудовым законодатель
ством порядке, вправе отказаться от выполнения работы до принятия мер по устранению выяв
ленных нарушений.

Отказ от вьшолыения работы возможен после предварительного письменного уведомления
руководителя структурного подразделения Вуза о принятом работником решении. Целесообразна
консультация работника с представителем Профсоюза. При соблюдении этих условий работник
не несет дисциплинарной ответственности за отказ от работы.

За время приостановки работы с соблюдением указанных требований за работником сохра
няется место работы и ему вьплачивается заработная плата в размере среднего заработка.

7.5. При температуре воздуха в рабочих помещениях (при выполнении работы категории
‚а-Гб по СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных по
мещений) и учебных аудиториях ниже 18 градусов или свыше 26 градусов — переводить, при воз
можности, учебные занятия в аудитории с нормальным температурным режимом, а в случае не
возможности перевода — сокращать продолжительность учебного часа или переносить занятия на
другую дату. При невозможности обеспечения нормального температурного режима в рабочих
помещениях Вуза — сокращать рабочее время по требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 с сохранением
оплаты.

Порядок сокращения рабочего времени:
— руководитель структурного подразделения (кафедрьт) обращается в отдел охраны труда

для проведения измерений температуры в рабочем помещении (аудитории);
— директора институтов (деканы), руководители структурных подразделений письменно по

дают представления Ректору (проректору по УиВР) на сокращение рабочего времени. Прилагают-
ся результаты измерений температуры за подписью специалиста по охране труда;

— Работодатель издает приказ о сокращении рабочего времени или принимает решение
о полном прекращении работы до восстановления нормального температурного режима в поме
щении.

7.6. Работодатель, кроме мероприятий по улучшению условий и охраны труда, системати
чески проводит работу по оснащению рабочих мест и аудиторий необходимой мебелью, оргтех
никой, современным оборудованием и другими необходимыми для этого предметами; приобре
тает в подразделения бытовую технику, обеспечивает питьевой режим; приобретает теле-, ра
дио- и видеотехнику, другие необходимые приборы и оборудование для проведения на рабочих
местах тренингов, семинаров, вебинаров, совещаний, повышающих профессиональный уровень
сотрудников; оплачивает услуги сотовой связи работникам Вуза по списку, утверждаемому при
казом Ректора.

7.7. Работодатель организует трехступенчатьтй контроль условий и охраны труда с участием
представителей Профкома и отдела охраны труда по утвержденному графику. Результаты прове
рок доводятся до сведения коллектива через систему электронного документооборота.

7.8. Работодатель ежегодно, с учетом предложений работников Вуза, заключает Соглашение
по охране и условиям труда между администрацией и Профсоюзньтм комитетом Вуза, обеспечива
ет его своевременное вьшолнение.

7.9. Работодатель и Профком создают комиссию для приема аудиторий, лабораторий, вспо
могательных помещений, полигона к учебному году. Мнение комиссии учитывается при состав
лении графика ремонта помещений Вуза.

7.10. Работодатель обеспечивает работников Вуза, занятых на работах с вредными условия
ми труда, специальными средствами индивидуальной защиты в соответствии с Порядком, утвер
жденным приказом Ректора, по нормам, определенным действующими нормативными правовыми
актами.

7.11. Работодатель организовывает периодические (согласно нормам) медицинские осмотры
работников Вуза за счет средств Вуза (Приложения Ж 4, 5).
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7.12. Работники Вуза обязуются:
— соблюдать трудовую и производственную дисциплину, Правила внутреннего трудового

распорядка, нормы, правила и инструкции по охране труда, не работать на неисправном оборудо
вании, не приступать к работе в случае отсутствия безопасных условий труда, правильно приме
нять коллективные и индивидуальные средства защиты;

— обеспечивать порядок на рабочих местах, сохранность закрепленного за подразделением
и конкретным работником имущества, не допускать неправильной эксплуатации и использования
его не по назначению.

7.13. Работодатель обязуется обеспечить наличие, функционирование и достулность всех
мест общего пользования в учебных корпусах в соответствии с санитарными нормами. Не допус
кается прекращать доступ до указанных мест по техническим причинам более, чем на три часа.
В случае невозможности обеспечить доступ в места общего пользования в корпусах Вуза более
трех часов подряд занятия с обучающимися отменяются.

7.14. Работодатель обеспечивает уборку и поддержание порядка на территории Вуза, нор
мальную освещенность в вечернее время, безопасность проходов и проездов, планомерное благо
устройство.

7.15. Работодатель при несчастном случае (травме) с работником Вуза участвует в оказании
помощи пострадавшему, с учетом финансовых возможностей.

7.16. Работодатель, через систему электронного документооборота, обеспечивает кафедры
и подразделения Вуза информационным материалом по охране труда и пожарной безопасности.

7.17. За нарушение работником Вуза или Работодателем требований по охране труда они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.18. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда в объеме,
необходимом для обеспечения государственных требований охраны труда.

7.19. Работодатель вправе выделять дополнительные средства для приобретения необходи
мых медикаментов.

8. СОЦИАЛЬНЫЕ НРАВА, ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

8.1. За работниками Вуза, уволенными в связи с уходом на пенсию по возрасту или по инва
лидности и проработавшими в Вузе не менее 15 лет, а также за работниками, находящимися в от
пуске по уходу за ребенком, сохраняется право на получение материальной помощи по личным
заявлениям из средств Работодателя, при условии их наличия и в порядке, установленном Работо
дателем по согласованию с Профкомом.

8.2. Работодатель предусматривает в сметах расходов выделение средств на культурно-мас
совые, спортивные, оздоровительные и иные мероприятия с работниками Вуза при участии Проф
кома в планировании и расходовании средств на эти цели.

Работодатель имеет право перечислять Профкому средства для проведения вышеуказанных
мероприятий.

8.3. Работодатель предоставляет, при наличии возможности, работникам Вуза на возмездной
основе услуги по обеспечению автотранспортом для перевозки грузов.

8.4. Стороны договорились оказывать практическую помощь в проведении похорон (вьтде
лять автотранспорт, оказывать материальную помощь и др.) работникам, семьям работников и не
работающим пенсионерам — ветеранам Вуза.

14



/T

8.5. При наличии свободных мест в студенческих общежитиях Работодатель имеет право по
селить работников Вуза для временного проживания. Первоочередное право принадлежит моло
дым специалистам из чиспа профессорско-преподавательского состава и научных работников.

8.6. Работодатель может заключать договор о добровольном медицинском страховаиии ра
ботников Вуза за счет средств, полученных Вузом от приносящей доход деятельности.

8.7. Работодатель вьплачивает дополнительные ежемесячные компенсационные выплатьт
в размере одной тысячи рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
от полутора до трех лет.

8.8. При направлении работников Вуза в командировку Работодатель оплачивает им коман
дировочные расходы (проезд и проживание в гостинице) по фактическим затратам, подтверждае
мым соответствующими документами в соответствии с законодательством Российской Федера
ции. Устанавливаются следующие размеры возмещения суточных расходов, связанных со слу
жебными командировками: учебные полигоны — 100 руб., Новосибирская область и Алтайский
край — 200 руб., г. Москва, г. Санкт-Петербург-- 500 руб., другие регионы Российской Федерации
—300руб.

8.9. Работодатель имеет право оплачивать из средств, полученных Вузом от приносящей
доход деятельности, санаторно-курортное лечение, организацию других оздоровительных меро
приятий и отдыха для работников Вуза, детей работников. данные средства расходуются в соот
ветствии с Положением об использовании средств, полученных Вузом от приносящей доход де
ятельности, выделенных на санаторно-курортное лечение, лечение в профилакториях, организа
цию других оздоровительньх мероприятий и отдыха (Приложение N2 3), согласованном
с Профкомом Вуза.

Профком обязуется совместно с комиссией по социальному страхованию выполнять меро
приятия по организации отдыха и оздоровления работников Вуза.

8.10. Стороны договорились оказывать содействие в получении мест в дошкольные учре
ждения для детей работников Вуза.

8.11. Стороны договорились оказывать финансовую и организационную поддержку в прове
дении праздничных мероприятий для работников Вуза, неработающих ветеранов; в деятельности
Совета ветеранов Вуза.

8.12. Стороны договорились оказывать поддержку спортивным секциям для работников
Вуза.

8.13. Стороны договорились содействовать улучшению качества питания, уменьшению его
стоимости в столовой, кафе, буфетах Вуза. Работодатель для этих целей выделяет денежные сред
ства, полученные Вузом от приносящей доход деятельности.

8.14. Работодатель имеет право вьшлачивать работникам, проработавшим в Вузе пятнадцать
и более лет, единовременную надбавку за продолжительную и безупречную работу при достиже
нии ими возраста 50, 55 (для женщин), 60 и далее каждые пять лет.

8.15. Работнику, проработавшему в Вузе 15 и более лет и достигнувшему пенсионного воз
раста, при увольнении (за исключением случаев увольнения за нарушение действующего законо
дательства) по ходатайству руководителя структурного подразделения, председателя Профкома
выплачивается единовременная надбавка.

8.16. Работодатель выделяет средства на приобретение новогодних подарков детям работни
ков (до четырнадцати лет включительно) при наличии финансовых возможностей.

8.17. Профком обязуется совместно с советом ветеранов СГУГиТ и отделом кадров разрабо
тать в срок до 01.02.2018 Полокение о ветеране СГУГиТ.
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8.18. дополнительные социальные вьтплаты производятся из средств, пол)п-Iенньих от прино
сящей доход деятельности, и бюджетных средств, направленных на эти цели, при их наличии.

9. ГАРАНТИИ НРАВ И УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ

9.1. В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзной организации, Рабо
iодатеJiь предоставляег Профкому в безвозмездное пользование помещение, соответствующее
СанПиН, оснащенное мебелью, охранной сигнализацией, закрепляет за Профкомом индивидуаль
ный телефонный номер, электросвязь, орпехнику в необходимом количестве в соответствии с до
говором.

9.2. Работодатель обязуется предоставлять при обращении Профкома информацию по вопро
сам, составляющим предмет настоящего договора.

9.3. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, Ра
ботодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюзной организации членские
профсоюзные взносы из заработной платы работников.

9.4. Освобожденные профсоюзные работники обладают такими же трудовыми правами, га
рантиями и льготами, как и работники организации.

9.5. В соответствии с отраслевьвчi соглашением следует считать, что работа в составе выбор-
ного тiрофсоюзного органа признается значимой для деятельности Вуза и принимается во внима
ние при лоощрении работников, премировании, при разработке виутривузовских положений по

~‚. рейтингам институтов и кафедр.

9.6. Работодатель оплачивает председателю Профкома командировочные расходы в случаях,
когда командировки связаны с вьшолнением данного Коллективного договора, решением проблем
высшего образования, затрагивающих интересы работников Вуза.

9.7. Профком обязуется:
— вести общественный контроль за исполнением данного договора;
— принимать активное участие в организации и проведении социально значимых мероприя

тий коллектива, содействовать снижению социальной напряженности в коллективе;
— оперативно информировать трудовой коллектив о разработке и принятии документов, за

трагивающих интересы работников.

9.8. Профком проводит среди сотрудников работу по созданию благоприятной духовно-
нравственной атмосферы, работу, направленную на обеспечение бережного отношения к имуще
ству Вуза, экономии тепло- и электроэнергии, водоснабукения и т. п., а также на повышение тру
довой и производственной дисциплины.

9.9. Профком, по инициативе работников, имеет право обращаться в органы исполнительной
власти по вопросам компенсации материальных потерь работников в связи с неполным финанси
рованием Вуза.

9.10. Обеспечивать членов Профсоюза консультациями по вопросам трудовых отношений, а в
необходимых случаях — защитой членов Профсоюза в судебных инстанциях по трудовым спорам.

9.11. Взаимоотношения между Вузом и объединенной первичной профсоюзной организаци
ей регулируются Соглашением между СГУГиТ и объединенной первичной профсоюзной органи
зацией СГУГиТ по социально-экономической защите интересов и прав обучающихся на 2017—
2020 гг. (Приложение Jчё 8).
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10. ЗАКЛЮЧИТЕJIЬНЬиЕ ПОЛОЖЕНиЯ

10.1. Настоящий Коллективный договор закшочен сроком на три года, вступает в силу с момен
та подгшсакия и действует в течение всего срока. По истечении этого срока Коллективный договор
действует до тех пор, пока стороны не закшочат новый, не изменят или не дополнят настоящий.

10.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего Коллективного договора на срок
не более трех лет.

10.3. При реорганизации Вуза, рационализации оказания образовательных услуг, в целях
обеспечения конкурентослособности Вуза, необходимости приведения положений настоящего
Коллективного договора в соответствие со вновь принятыми законодательными, иными норма
тивными актами, соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменени
ями условий труда работников, в Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и
дополнения.

10.4. Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока его действия произ
водятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для его заключения. дополнения и изменения, подписанные сторонами, являются его
неотъемлемой частью.

10.5. для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения Кол
лективного договора стороны используют примирительные процедуры.

В течение трех дней после составления протокола разногласий стороны проводят консульта
ции, формируют из своего состава примирительную комиссию в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

10.6. Стороны договорились о том, что текст Коллективного договора должен быть доведен
Работодателем до сведения работников в течение 30 дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, содейство
вать реализации их прав, основанных на Коллективном договоре.

10.7. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами, подписав
шими его.

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении Коллективного договора на собрании (кон
ференции) трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие
Коллективный договор.

10.8. За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение его условий сторо
ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.9. Настоящий Коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную ре
гистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня подписания. Вступление
настоящего Коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

10.10. Если условия образовательной деятельности Вуза ухудшаются или организации грозит
ликвидация (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по взаимному согласию сторон
настоящего Коллективного договора действие ряда его положений может быть приостановлено,
о чем составляется соответствующий документ.
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Приложение No 1
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ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем Правила) Феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Си
бирский государственный университет геосистем и технологий» (в дальнейшем — Вуз) разработа
ны с учетом положений Конституции Российской Федерации, действующего трудового законода
тельства, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава и Коллектив
ного договора Вуза в целях урегулирования поведения сотрудников как в процессе труда, так и во
внерабочее время применительно к условиям работы Вуза.

2. Правила вступают в силу с момента их утверждения Ректором Вуза с учетом мотивиро
ванного мнения Профкома в порядке, определенном трудовым законодательством Российской
Федерации. Правила действуют без ограиичения срока (до внесения соответствующих изменений
и дополнений или принятия новых Правил).

Изменения и дополнения Правил производятся в порядке их принятия.
З. Работодателем в соответствии с настоящими Правилами выступает Вуз в лице Ректора

и иных руководителей, уполномоченных представлять Вуз в соответствии с Уставом, положения
ми о структурных подразделениях, иными локальными нормативными актами, доверенностями,
приказами и распоряжениями Ректора.

4. В число сотрудников Вуза, на которых распространяется действие настоящих Правил,
включаются лица, работающие в Вузе по трудовому договору и занимающие должности научно
педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного
и иного персонала.

5. Правила, если иное не установлено Уставом, иными локальными актами Вуза либо соот
ветствующими договорами, едины и обязательньх для всех служб, структур, подразделений, вхо
дящих в состав Вуза, включая обособленные учебные подразделения (представительства и т. п.).

Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех работников.
б. Положения Правил, ухудшающие положение работников в сравнении с действующим за

конодательством, Уставом и Коллективным договором Вуза, недействительны с момента установ
ления и применению не подлежат.

7. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются Ректором и иными руководителями
Вуза в пределах предоставленных им прав, а в случаях, предусмотренных действующим законода
тельством и (или) Правилами, — с учетом мотивированного мнения Профкома либо по согласова
нию с ними.
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2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕН~Я РАБОТНИКОВ

8. Работники Вуза реализуют право на труд путем заключения письменного трудового дого
вора.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если ра
ботник приступил к работе с ведома или по поручению Работодателя или его уполномоченного на
это представителя. При фактическом допущении работника к работе Работодатель обязан офор
мить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактиче
ского допущення работника к работе.

9. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного
трудовым договором. Если в трудовом договоре не определен день начала работы, то работник
дожкен приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу.

Если работник не приступил к работе в день начала работы, то Работодатель имеет право ан
нулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается незаключенным. Ан
нулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обяза
тельному социальному страхованию при наступлении страхового случая в период со дня заключе
ния трудового договора до дня его аннулирования.

10. При заключении трудового договора соглашением сторон моукет быть предусмотрено
;‚~ условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Испыта

ние при приеме на работу не устанавливается:
— для лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, проведенно

му в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;

— для беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
— для лиц, не достигпп~х возраста восемнадцати лет;
— для лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по

имеющим государственную аккредитацию образовательньпд программам и впервые лоступающих
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессиональ
ного образования соответствующего уровня;

— для лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
— для лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согла

сованию между работодателями;
— для лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
— для иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей организаций и их

заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств
или иных обособленных структурных подразделений организаций — шести месяцев, если иное
не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не может
превьллать двух недель.

В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника
и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

При неудовлетворительном результате испытания Работодатель имеет право до истечения
срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в пись
менной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для при
знания этого работника не вь~державшим испытание.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на ра
боту без испытания.

Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении трудового
договора, в том числе по ?келанию работника или по соглашению сторон, не допускается. В срок
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испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды,
когда он фактически отсутствовал на работе.

11. Лица, поступающие на работу в Вуз, подлежат обязательному медицинскому освидетель
ствованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работо
дателю:

— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
— трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые

или работник поступает на работу на условиях совместительства;
— страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
— документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на воен

ную службу;
— документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний — при

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
— справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям при поступлении на
работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с трудовым законо
дательством и иными федеральными законами не допускаются лица, имеющие или имевшие су
димость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

Запрещается требовать от лица, постулающего на работу, документы помимо предусмотрен
ных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Прези
дента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования оформляются Работодателем.

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы, кроме предусмотрен
ньа законом.

Работники проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди
ческие медицинские осмотры.

13. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на основании заклю
ченного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенно
го трудового договора.

Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы.

При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с Правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нор
мативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, Коллек
тивным договором.

Уполномоченные руководители (должностные лица) также обязаны:
— ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, разъяс

нить его права и обязанности;
— провести обучение, проинструктировать, проверить знания работников по охране труда,

производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при необходимости прове
сти стажировку, апестацию (проверку знаний, навьп<ов работы) по охране труда при работе
с источниками повышенной опасности, а также в иньа установленных законом случаях.

14. Вуз вправе принимать работников на условиях срочного трудового договора с соблюде
нием общих правил.

15. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз, ко
торый определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, — име
ющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квали
фикационньа справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
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К педагогической деятелъности не допускаются лица:
— лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим

в законную силу приговором суда;
— имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за ис

ключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую
щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лично
сти (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности
и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обще
ственной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и без
опасности человечества, а таюке против общественной безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных трудовым законодательством;

— имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умьтшленньге тяжкие и особо
тяжкие преступления;

— признанные недееспособньими в установленном федеральным законом порядке;
— имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

Лица, имевшие судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключени
ем незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую по
мощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения
и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира
и безопасности человечества, а также против общественной безопасности, и лица, уголовное пре
следование в отношении которых по обвиненшо в совершении этих преступлений прекращено по
нереабилитирующим основаниям, могут быть допущены к педагогической деятельности при
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, о допуске их

: к педагогической деятельности.

16. Замещение должностей педагогических работников Вуза проводится в соответствии
с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к про
фессорско-преподавательскому составу.

Замещение должностей научных работников Вуза проводится в соответствии с порядком
проведения конкурса на замещение должностей научных работников.

должности работников Вуза, не относящиеся к категории педагогических, замещаются по
общим правилам действующего законодательства.

17. Работникам Вуза разрешаются работы по совместительству в установленном законом по
рядке.

Работники Вуза в свободное от основной работы время имеют право выполнять работы
научного характера и оказывать образовательные услуги по гражданско-правовым договорам, в
том числе и с Вузом. Указанная работа не регламентируется трудовым законодательством и
настоящими Правилами.

18. Вуз ведет трудовые книжки на каждого работника, проработавшего у него свыше пяти
дней, в случае, когда работа у данного работодателя является для работника основной.

19. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям и в порядке, преду
смотренном законод~тельством Российской Федерации.

20. Кроме того, основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работни
ками являются:

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Вуза;
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2) применение, Е ТОМ числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;

З) достижение предельного возраста для замещения соответствуЕощей должности в соответ
ствии с трудовым законодательством.

При увольнении работников по указанным выше основаниям в приказе и трудовой книжке
делается ссылка на соответствующий пункт Трудового кодекса Российской Федерации.

21. Работники Вуза, занимающие должности профессорско-преподавательского состава,
вправе досрочно расторгнуть Трудовой договор по общим правилам увольнения по собственному
желанию, независимо от причины прекращения трудовых отношений.

22. В случае неустранимых нарушений правил приема на работу трудовой договор с работ
ником Вуза может быть расторгнут, если эти нарушения исключают возможность продолжения
работы.

23. Прекращение трудового договора оформляется приказом Ректора.
24. днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы

работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом, сохранялось
место работы (должвость).

25. В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать работнику тру
довую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника Работодатель
также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с ра
ботой.

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора
производится в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской Феде
рации и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи действующего за
конодательства.

Задеряка трудовой книжки работника при увольнении не допускается.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

26. Общие права работников Вуза в связи с осуществлением трудовой функции, обусловлен
ной соглашением сторон.

Каждый работник Вуза имеет право:
— на заключение, изменение и расторжение договора в порядке и на условиях, которые

установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
— на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
— на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны

труда и условиям, предусмотренным Коллективным договором;
— на своевременную и в полном объеме вьплату заработной платы в соответствии со своей

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
— на отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего вре

мени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предо
ставлением еженедельных выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

— на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной
оценке условий труда;

— на подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, установлен
ном трудовым законодательством и иными федеральными законами;

— на объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление
в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
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— на участие в управлении Вузом в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе
дерации, иными федеральными законами и Коллективным договором формах;

— на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглаше
ний через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора,
соглашений;

— на защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, не запрещенными
законом, способами;

— на разрешение индивидуальных и коJiJiективных ‘iрудовьих споров, включая право на за
бастовку, в порядке, установленном трудовым законодательством и иными федеральными зако
нами;

— на возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей,
и компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Фе
дерации, иными федеральными законами;

— на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными за
конами;

— на избрание в органы управления Вуза.
27. Помимо указанных выше правомочий, педагогические работники Вуза пользуются сле

дующими академическими правами и свободами:
— свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства

в профессиональную деятельность;
— свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов

обучения и воспитания;
— право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и мето

дов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

— право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос
питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодатель
ством об образовании;

— право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов,
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), мето
дических материалов и иных компонентов образовательных программ;

— право на осуществление научной, научно-технической, творческой, исследовательской
деятельности, участие в экспериментальной и международной деятельности, разработках и во
внедрении инноваций;

— право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а также
доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Вуза, к информационно
телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным
фондам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необ
ходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской дея
тельности в Вузе;

— право на бесплатное пользование образовательньтми, методическими и научными услуга
ми Вуза в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными
нормативными актами Вуза;

— право на участие в управлении Вузом, в том числе в коллегиальных органах управления,
в порядке, установленном Уставом Вуза;

— право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Вуза, в том числе
через органы управления и общественные организации;

— право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в по
рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
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— право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо
вательных отношений;

— право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников.

28. Научные работники Вуза наряду с правами, предусмотренными пунктом 27 настоящих
Правил, законодательством о науке и государственной научно-технической политике, имеют
право:

— входить в состав коллегиальных органов управления Вуза в соспве’гствии с порядком,
установленным Уставом Вуза;

— участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Вуза;
— выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам без

опасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований и обеспечива
ющие их высокое качество;

— бесплатно пользоваться образовательньтми, методическими и научными услугами Вуза
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации или локальными норматив
ными актами Вуза.

29. для педагогических работников Вуза устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени — не более 36 часов в неделю, удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск.
Продол?кительность отпуска руководителей, научно-педагогических и иных работников ВУЗа
определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от занимаемой должности,
выполняемой учебной и иной работы.

30. В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом
; особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической рабо

ты за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки и основания ее измене
ния, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников опреде
ляются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти.

Учебная нагрузка определяется учебно-методическим советом и утверждается приказом Рек-
‘ тора. для профессорско-преподавательского состава продолжительность рабочего времени, объем

учебной нагрузки фиксируются в годовом индивидуальном плане работы преподавателя и распи
сании учебных занятий.

31. Профессорско-преподавательский состав Вуза обязан:
— осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать

в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплины (модуля)
в соответствии с утвержденной рабочей программой;

— собзиодать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям професси
ональной этики;

— уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных отно
шений;

— развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного об
раза жизни;

— применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образова
ния формы, методы обучения и воспитания;

— учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоро
вья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограни
ченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими орга
низациями;

— систематически повышать свой профессиональный уровень;
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— проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступле
нии на работу и периодические медицинские осмотры, а таюке внеочередные медицинские осмот
ры no направлению Работодателя;

— про~одить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение
и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

— соблюдать Устав Вуза, Правила внутреннего трудового распорядка.
32. Научные работники Вуза обязаны:
— формировать у обучающихся профессиональные качества по избранным профессии, спе

циальности или направлению подготовки;
— развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности.
33. Все работники Вуза, в том числе и научно-педагогические, обязаны:
— добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложепные на них трудовым до

говором;
— соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
— соблюдать трудовую дисциплину;
— выполнять установленные нормы труда;
— соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
— бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,

находящемуся у Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников;

— незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о воз
никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имуiцества

;; Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Работодателя, если Работода
тель несет ответственность за сохранность этого имущества).

34. Права и обязанности административно-хозяйственного, инженерно-технического, произ
водственного, учебно-вспомогательного и иного персонала Вуза, включая общие правомочия ра
ботников и правила организации их труда, определяется законодательством Российской Федера

: ции о труде, Уставом Вуза, настоящими Правилами, должностными инструкциями, разработан
ными и утвержденными в установленном порядке на основе общих тарифно-квалификационных
требований, и трудовым договором.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВУЗА

35. Вуз, являясь учреждением-работодателем, в соответствии с общими нормами трудового
законодательства обладает следующими правами и исполняет обязанности.

Вуз в лице Ректора и иных органов управления, должностных лиц вправе:
— заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на усло

виях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами;

— вести коллективные лереговоры и заключать коллективные договоры;
— лоощрять работников за добросовестный эффективный труд;
— требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бере)кного отношения

к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового рас-
порядка Вуза;

— привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами,
настоящими Правилами;

— принимать локальные нормативные акты;
— создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты своих интере

сов и вступать в них;
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— реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке
условий труда.

Вуз в лице его органов управления обязан:
— соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, согла
шений и трудовых договоров;

— предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
— обеспечивать безопасность труда и условия, соответствующие государственным норма

тивным требованиям охраны труда;
— обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией

и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
— обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
— выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,

установленные трудовым законодательством, Коллективным договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка, трудовыми договорами;

— вести коллективные переговоры, а также заключать Коллективный договор;
— предоставлять работникам и представителям работников полную и достоверную инфор

мацию, необходимую для заключения Коллективного договора, соглашений и контроля за их вы
полнением;

— знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

— своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
: уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением тру

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра
ва, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный кон
троль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные за наруше
ния трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудо
вого права;

— рассматривать представления соответствующих профсоюзньх органов, иных избранных
работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о при
нятых мерах указанным органам и представителям;

— создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении Вузом в преду
смотренных федеральными законами, Уставом и Коллективным договором Вуза формах;

— обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обя
занностей;

— осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;

— возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязан
ностей, а таюке компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены
Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами;

— исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федера
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, Коллективным договором, соглашениями и трудовыми договорами.

36. Помимо указанных выше правомочий Вуз, как образовательное учреждение, в части
обеспечения образовательного процесса, организации научЕо-исследовательской работы и выпол
нения иных возложенных на него функций, обязан:

— правильно организовать труд профессорско-преподавательского состава и других сотруд
ников;
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— своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий;
— утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебной, учебно-мето

дической, научяо-исследовательской и других видов работ, выполняемых научно-педагогичес
кими работниками Вуза;

— создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов с учетом требований
юридической практики, новейших достижений науки, техники и культуры;

— организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения;
— обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и норма

тивной литературой, справочными материалами и пособиями в соответствии с требованиями
Фгос;

— обеспечивать разработку учебных планов и программ, соответствующих требованиям
ФГОС по основным учебным дисциплинам; учитывать особенности и направления подготовки
специалистов в учебных подразделениях Вуза, включая обучение по программам среднего про
фессионального образования;

— создавать условия для проведения культурно-просветительской работы, занятий физиче
ской культурой и художественным творчеством;

— своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций, препо
давателей и других работников, направленные на улучшение работы Вуза, поддерживать и поощ
рять лучших работников;

— обеспечивать строгое соблюдение трудовой и учебной дисциплины, постоянно осуществ
ляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на ее укрепление,
устранение потерь рабочего и учебного времени, применять меры воздействия к нарушителям
дисциплины;

— соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и образования,
положения Коллективного договора, настоящих Правил, иных локальных нормативных актов Ву
за, трудовые договоры;

— принимать меры по профилактике производственного травматизма, профессиональных
и других заболеваний работников и обучающихся;

— в случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы
и компенсации в связи с вредными условиями труда (сокращенный рабочий день, повышенную
оплату труда, дополнительные отпуска, лечебно-профилактическое питание и др.);

— обеспечивать в соответствии с действующими нормами и положениями специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, организовывать
надлежащий уход за этими средствами;

— проводить обучение и постоянно контролировать знание и соблюдение работниками, обу
чающимися всех требований инструкций по технике безопасности, производственной санитарии
и гигиене труда, противопожарной охране;

— исполнять иные, предусмотренные законом, обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда;

— обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, вентиля
ции, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников Вуза;

— обеспечивать повышение реального уровня заработной платы работников Вуза в связи
с ростом потребительских цен на товары и услуги в соответствии с законом и локальными норма
тивными актами, привлекал для этих целей имеющиеся в распоряжении Вуза внебюджетные сред
ства;

— обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам Вуза;
— сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку

в новом учебном году;

27



— создавать работникам и их представителям условия для выполнения полномочий в отно
шениях социального партнерства, предусмотренных трудовым законодательством, способствовать
созданию в коллективе деловой, творческой обстановки;

— всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников, обеспечивать
их участие в управлении Вузом. Своевременно рассматривать критические замечания работников,
сообщать им о принятых мерах;

— внимательно относиться к нуждам и запросам работников;
— обеспечивать улучшение жилищных и культурно-бытовых условий, в том числе осу

ществлять строительство, ремонт и содержание в надлежащем состоянии общежитий, оздорови
тельньа, спортивных сооружений, столовых.

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНHЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА

37. Рабочее время и время отдыха различных категорий работников Вуза устанавливаются
в соответствии с действующим законодательством.

Норма рабочего времени для различных категорий работников Вуза определяется исходя из
следующей еженедельной продолжительности рабочего времени: 40 часов в неделю — для всех ра
ботников кроме профессорско-преподавательского состава (ПЛС) и других категорий работников,
указанных в ст. 92 Трудового кодекса Российской Федерации; 36 часов в неделю — для профессор
ско-преподавательского состава.

38. В Вузе устанавливается продолжительность рабочей недели:
— шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) — для профессорско

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала (УВП); работников библиотеки
(за исключением работников отдела обработки, заведующей библиотекой), инженерно-техни
ческих работников кафедр и деканатов, работников, обеспечивающих текущий учебный процесс,
работников, выполняющих обязанности дворников, уборщиков служебных помещений (кроме ра
ботников студгородка N~ 2);

— пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) — для от
дельньх категорий инженерно-технического, производственного, учебно-вспомогательного и ад
министративно-хозяйственного персонала, не занятых обеспечением текущего учебного процесса,
научных работников, а также для работников библиотеки (отдел обработки, заведуiощая и заме
ститель заведующей).

Для работников, занимающих должности, указанные в Перечне должностей работников Вуза
с ненормированньли рабочим днем и продолжительностью дополнительного отпуска (Приложение
N9 7), устанавливается особый режим работы — ненормированный рабочий день.

Для сторожей лабораторного корпуса, учебно-производственного центра, лаборатории учеб
ных практик введена сменная работа. При сменной работе каждая группа работников производит
работу в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с графиком
сменности.

для этих категорий работников установлен суммированный учет рабочего времени. Учетный
период — один год.

для работников (за исключением профессорско-преподавательского состава) в Вузе работа
начинается в 8 часов 30 минут и заканчивается в 17 часов 00 минут.

Перерыв для отдыха и питания — продолжительностью 30 минут с 12 часов 30 минут до
13 часов 00 минут.

39. для профессорско-преподавательского состава установлен шестичасовой рабочий день
(тридцатишестичасовая рабочая неделя).

Рабочее время педагогических работников Вуза учитывается в астрономических часах.
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Распределение рабочего времени преподавателя в рамках учетного периода осуществпяется
в соответствии с расписанием учебных занятий и индивидуальными планами учебной, учебно
методической, научно-исследовательской и иной работы.

В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды работ, выте
кающие из занимаемой допжности, учебного плана и плана научно-исследовательской работы.

40. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и вьшолнением индивидуальных
планов учебно-методической и научно-исследовательской работы осуществляется заведующими
кафедрами, директорами институтов, руководителем учебного управления Вуза.

41. Все вопросы, связанные с временной, не более одной календарной недели, заменой пре
подавателя, заменой вида учебного занятия или учебной дисциплины находятся в ведении заве
дующего кафедрой, который вправе (устно или письменно — в зависимости от фактических обсто
ятельств) савкционировать соответствующие изменения в порядке проведения учебных занятий.
Уведомление оформляется докладной запиской заведующего кафедрой.

Замена преподавателей и (или) учебных занятий на период более одной календарной недели
допускается с письменного разрешения руководителя учебного управления Вуза или проректора
по учебной и воспитательной работе.

Сотрудники учебного управления Вуза осуществляют выборочный текущий контроль за ис
полнением расписания работниками профессорско-преподавательского состава.

42. Для работников Вуза, занятых на работах с вредными условиями труда, устанавливается
сокращенный рабочий день в соответствии с действующим законодательством.

43. Продолжительность рабочего дня для июкенерно-технического, производственного,
учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала при шестидневной рабо
чей неделе — 7 часов (в субботу 5 часов), при пятидневной рабочей неделе — 8 часов.

Начало учебных занятий и работы персонала, обслуживающего учебный процесс, — с 8 часов
30 минут. Перерыв для отдыха и питания — с 12 часов 30 минут до 13 часов.

44. Рабочее время и время отдыха работников, для которых режимы и характеристики рабо
чего времени и времени отдыха отклонэлотся от общих правил, а таюке работников с сокращенной
продолжительностью рабочего времени (кроме ППС), работников, для которых установлено не
полное рабочее время, и работников, работающих на условиях совместительства, закрепляются в
трудовых договорах.

Работа в порядке совместительства всеми категориями работников Вуза должна вьшолняться
во внерабочее от основной работы время.

45. Работа в выходные и нерабочие праздничяые дни запрещается, за исключением случаев,
предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской Федерации. Привлечение осуществ
ляется приказом Ректора Вуза. Проект приказа формируется отделом кадров на основании слу
лебной записки руководителя основного структурного подразделения с обоснованием необходи
мости привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни и оформленных, при необ
ходимости, установленным порядком уведомлений работников, привлекаемых к работе в выход
ные и нерабочие праздничные дни, и мотивированного мнения профсоюзного комитета Вуза
в письменной форме.

46. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком
отпусков, утверждаемым Ректором Вуза с учетом мнения выборного профсоюзного органа препо
давателей и сотрудников до 15 декабря текущего года. График отпусков обязателен для работни
ков и Работодателя.

О времени начала отпуска работники извещаются не позднее чем за две недели до его начала.
Профессорско-преподавательскому составу ежегодные основные удлиненные отпуска

предоставляются, как правило, в летний период.
47. В случае болезни или других причин невыхода на работу работник обязан уведомить ад

министрацию.
48. При неявке на работу преподавателя заведующий кафедрой обязан немедленно принять

меры для замены его другим преподавателем и подать служебную записку в учебное управление.
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49. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, и в других случаях, приве
денньх в ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация отстраняет от работы,
составляя соответствующий акт. Отстранение производится приказом Ректора Вуза. Проект при
каза формируется отделом кадров Вуза на основании служебной записки руководителя структур
ного подразделения с обоснованием необходимости отстранения и акта.

50. В Вузе ведется учет времени, фактически отработанного каждым работником. Рабочее
время учитывается в табелях учета использования рабочего времени и расчета заработной платы.

6. ПООЩРЕНКЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

51. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное мастер
ство, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад и значительные успехи в органи
зации и совершенствовании образовательного процесса, за заслуги и достижения в разработке и
развитии существующих и создании новых теорий, технологий, оригинальных методов исследо
ваний в области науки и техники, за активную общественную деятельность на благо Вуза и за дру
гие достижения в работе в Вузе применяются следующие виды морального поощрения:

— объявление благодарности;
— награждение Почетной грамотой Ректора;
— награждение почетным знаком Вуза «За заслуги»;
— представление к ведомственным и отраслевым, региональным, государственным наградам

Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

52. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее ис
полнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей Вуза имеет право при
менять следующие дисциплинарные взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
53. Увольнение работника как мера дисциплинарного взыскания может применяться в сле

дующих случаях:
— неоднократного неисполнения работником без уважительньх причин трудовых обязанно

стей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
— однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей;
— прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительньх причин в течение всего

рабочего дня (смены), независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на
рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня
(смены);

— появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации
.- Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя работник должен выполнять трудо
вую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;

— разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной
и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том
числе разглашения персональных данных другого работника;

— совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты,
умьпиленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рас
сматривать дела об административных правонарушениях;
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— установленного комиссией no охране труда или уполномоченньли no охране труда нару
шения работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие по
следствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало ре
альную угрозу наступления таких последствий;

— совершения виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарньте ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны
Работодатеая;

— непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интере
сов, стороной которого он является, непредставления или представления неполных или недосто
верных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха
рактера либо непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведе
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов), хранения наличных
денежных средств и ценностей в иностраннь~х банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструмента
ми работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними детьми в случаях, предусмот
ренных Трудовым кодексом, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные дей
ствия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны Работодателя;

— совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступ
ка, несовместимого с продолжением данной работы;

— представления работником Работодателю подложных документов при заключении трудо-
вого договора;

— в других случаях, установленных действующим законодательством.
54. для педагогических работников мерой дисциплинарного взыскания может являться

увольнение дополнительно в случаях:
— повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Вуза;
— применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.
55. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федераль

ными законами.
56. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного

проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
57. до применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать от работ

ника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работ
ником не предоставлено, то составляется соответствующий акт.

Непредоставление работником объяснения не является препятствием для применения дис
циплинарного взыскания.

дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про
ступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необ
ходимого на учет мнения представительного органа работников.

дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совер
шения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или
аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включает
ся время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное
взыскание.

Приказ (распоряжение) Ректора о применении дисциплинарного взыскания объявляется ра
ботнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсут
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ствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом (рас
поряжением) под роспись, то составляется соответствующий акт.

дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспек
цию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

58. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет
подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного
взыскания.

Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право
снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или представительного органа работников.

8. ПОРЯдОК В ПОМЕЩЕНиЯХ ВУЗА

59. Ответственность за благоустройство в учебных помещениях (наличие мебели, учебного
оборудования, поддержание нормальной температуры, освещение и пр.) несет проректор по адми
нистративно-хозяйственной работе либо иное лицо, назначаемое в установленном порядке прика
зом Ректора.

60. В помещениях Вуза и его структурных подразделениях запрещается:
— хождение в зимней и демисезонной одежде и головных уборах (следует сдавать их в гар

дероб), а также нахождение в пляжном виде (в шлепанцах, майках, топах, коротких шортах)
и в спортивных костюмах (кроме помещений Спорткомплекса);

— шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному проведению учебно
го и производственного процессов, в том числе использование мобильного телефона во время
проведения учебных занятий;

— курение (в том числе электронных сигарет) на территории Вуза (за исключением специ
ально отведенных для этого мест) и пользование открытьпvl огнем;

— нахождение на территории Вуза в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения, распитие спиртных напитков, игра в азартные игры (в том числе в кар
ты), сквернословие и пр.;

— нахождение на территории Вуза после 22 часов без специального разрешения.
61. Администрация Вуза организует охрану учебного заведения, сохранность оборудования,

инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных и быто
вых зданиях. Ответственность за сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества
несет материально ответственное лицо подразделения, назначаемое приказом Ректора. Руководи
тели подразделений Вуза, приобретающие дорогостоящее оборудование, обязаны устанавливать
его только в заранее оборудованном помещении. Пригодность помещений подтверждает прорек
тор ло административно-хозяйственной работе, либо иное лицо, назначаемое в установленном по
рядке приказом Ректора.

Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние
возлагается приказом Ректора на определенных лиц административно-хозяйственного персонала
Вуза.

62. Ключи от помещений учебных зданий, а также от аудиторий, лабораторий и кабинетов
находятся у дежурного работника отдела охраны Вуза, выдаются по списку, установленному про-
ректором по административно-хозяйственной работе, либо иным лицом, назначенным в установ
ленном порядке приказом Ректора, и оформляются приказом (распоряжением) с указанием лиц,
ответственных за сохранность помещений и находящегося в них оборудования.

63. За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность учебных по
мещений к занятиям отвечают заведующие лабораториями.

64. Ректор и проректоры Вуза, директора представительств, директора институтов осуществ
ляют прием работников в установленные часы.
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65. Работы в подразделениях и на кафедрах Вуза после установленного приказом Ректора
времени проводятся в виде исключения только с разрешения проректора по общим и правовым
вопросам. Изменение режима работы производится отдельным приказом Ректора.

66. Проход на территорию Вуза осуществляется по удостоверениям установленного образца:
постоянным, временным и разовым пропускам.

67. Транспорт (машины с продовольствием для столовой и буфетов и т. п.), не принадлежа
щий Вузу, пропускается либо по специальному разрешению проректора по общим и правовым во
просам, либо по утвержденным им спискам.

68. Вынос и вывоз оборудования, приборов, техники и др. осуществляется на основании ма
териального пропуска установленного образца, подписанного руководителем подразделения и ма
териально ответственным лицом и скрепленного печатью Вуза. Отделу охраны предоставляется
право проверки соответствия вывозимого и ввозимого транспортными средствами (а таюке выно
симого и вносимого) груза или ручной клади, указанным в товарно-транспортных накладных, ма
териальных пропусках или иных документах на сопровожцение груза.

69. В целях поддержания требований Правил внутреннего трудового расгюрядка и других
локальных нормативных документов в Вузе в вечернее и ночное время, а также в выходные
и праздничные дни могут назначаться дежурные — ответственный дежурный и дежурные смены.
Все распоряжения ответственного дежурного лицами, находящимися на территории Вуза, подле

: жат исполнению в обязательном порядке
70. Правила внутреннего трудового раслорядка Вуза обязательны для всех структурных под

разделений, физических лиц, находящихся на территории Вуза.
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ВУЗА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНиЯ

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде
рации (с учетом изменений и дополнений). Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. К~ 273-Ф3 (с изменениями), постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 5 августа 2008 r. N2 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также граждан
ского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполни
тельной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата
труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате
труда работников федеральных государственных учреждений» (с учетом изменений и дополне
ний), приказами Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г. No 818 «Об утверждении перечня
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения
о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учрежде
ниях», приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 г. No 822 «Об утверждении перечня
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъясне
ния о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
учрежденияю*, иными нормативными правовыми актами, Уставом Вуза и Коллективным догово
ром.

1.2. Положение является локальным нормативным актом и определяет порядок формирова
ния фонда оплаты труда работников Вуза за счет средств федерального бюджета и иных источни
ков, не запрещенных законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов
(должностных окладов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам (далее — ПКГ) и квалификационным уровням, структуру заработной платы, а также усло
вия установления компенсационных и стимулирующих выплат.

1.3. Положение принимается решением Ученого совета Вуза по согласованию с профсоюз-
ной организацией работников и утверждается Ректором.

1.4. Положение является неотъемлемой частью Коллективного договора. В случае изменения
законодательства Положение подлежит изменению по мере необходимости в том же порядке,
в котором оно бьuiо принято.

1.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и вьполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже ми
нимального размера оплаты труда, установленного законодательством.

1.6. Системы оплаты труда устанавливаются Коллективным договором, соглашениями, ло
кальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права, и настоящим Положением.
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1.7. Вуз в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно
определяет размеры окладов (должностных окладов), а также размеры доплат, надбавок, премий,
выплат и других мер материального стимулирования без ограничения их максимальными разме
рами.

1.8. Объем средств на оплату труда работников Вуза формируется на календарный год исхо
дя из объема субсидий федерального бюджета и средств, полученных Вузом от приносящей доход
деятельности, не запрещенных законодательством.

1.9. для целей настоящего положения используются следующие основные понятия и опреде
ления:

— заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а так
же компенсационные выллаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях на
территориях, подвергпiихся радиоактивному загрязнению, и иные вьплаты компенсационного ха
рактера) и стимулирующие вьшлаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии
и иные поощрительные вьплаты);

— минимальный размер оплаты труда — размер месячной заработной платы за труд неквали
фицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении
простых работ в нормальных условиях труда;

— минимальный оклад — фиксированный минимальный размер оклада, устанавливаемый ра
ботнику Вуза за выполнение должностных (трудовых) обязанностей в течение календарного меся
ца по соответствующим профессиональным квалификационным группам с учетом требований
к профессиональной подготовке и уровню квалификации без учета повышающих коэффициентов,
компенсационных, стимулирующих выплат;

— повьппающий коэффициент — множитель, используемый для определения должностного
оклада (оклада) по соответствующей Пкг;

— должностной оклад (оклад) — фиксированный размер оклада, устанавливаемый работнику
по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке
и уровню квалификации с учетом сложности и объема выполняемых работ, путем умножения ми
нимального оклада по соответствующей ПКГ на величину повьплающего коэффициента по соот
ветствующему квалификационному уровню ПКГ.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1.1. Системы оплаты труда работников Вуза включают в себя размеры окладов (долж
ностных окладов), ставок заработной платы, вьплаты компенсационного и стимулирующего
характера.

2.1.2. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом:
— единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
— единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов

и служащих или профессиональных стандартов;
— государственных гарантий по оплате труда;
— перечня видов выплат компенсационного характера;
— перечня видов вьшлат стимулирующего характера;
— настоящего Положения;
— рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо

вых отношений;
— мнения представительного органа работников (Профкома).
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2.1.3. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются Ректором Вуза, соответ
ствующим ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации.

2.1.4. Размеры окладов (доюкностных окладов) устанавливаются Ректором Вуза по квалифи
кационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квали
фикации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятель
ности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем умножения минимального раз
мера оклада по соответствующей ПКГ на величину повьппающего коэффициента по соответству
ющему квалификационному уровню ПКГ.

2.1.5. Повышающий коэффициент к минимальному окладу по соответствующим ПКГ не
применяется к должностному окладу руководителя учреждения и окладам работников, у которых
они определяются в процентном отношении к должностному окладу руководителя.

2.1.6. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по соответствующим
ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, включаемых в
штатное расписание Вуза по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности соответ
ствуют уставным целям Вуза и содержатся в соответствии с разделами единых тарифно
квалификационных справочников работ и профессий рабочих и единого квалификационного спра
вочника должностей руководителей, специалистов и служащих.

2.1.?. Работнику может быть установлен персональный повышающий коэффициент с учетом
уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемых работ, степени са
мостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и других факторов. Ре
шение об установлении персонального повьплающего коэффициента к минимальному окладу по
соответствующим ПКГ и его размерах принимается руководителем Вуза персонально в отноше
нии ка)кдого работника.

Применение персонального повьппающего коэффициента не образует новый оклад и не учи
тывается при начислении стимулирующих и компенсационных выплат. Размер вьшлат по повы
шающему коэффициенту к должностному окладу определяется путем умножения размера долж
ностного оклада на повьппающий коэффициент.

Персональный повышающий коэффициент устанавливается в размере от 1,5 до 4,0. Персо
нальный повышающий коэффициент может устанавливаться как на определенный срок, так и бес
срочно.

2.1.8. Размеры минимальных окладов утверждаются приказом Ректора по согласованию
с Профкомом.

2.1.9. Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могут
направляться на обеспечение выплат окладов по квалификационному уровню в рамках компенса
ционных и стимулирующих вьшлат.

2.1.10. для подразделений, которые по роду своей деятельности выполняют научные иссле
дования или не ведут образовательный процесс, но обеспечивают его выполнение и оказывают
активное содействие в его проведении, применяются должности и профессии, а также профессио
нально-квалификационные группы и квалификационные уровни тех видов экономической дея
тельности, к которым они относятся, — научно-исследовательские подразделения Вуза, библиотека
и др.

12. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ

2.2.1. Вьплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным
окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным уров
ням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

2.2.2. В Вузе устанавливаются следующие виды компенсационных вьпiлат:
— вьшлатьт работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными

и иными особыми условиями труда;
— вьплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
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. доплата за работу в ночное время (производится за каждый час работы в ночное время;
ночным считается время с 22 часов до б часов утра; размер доплатьи составляет 30 % часовой та
рифной ставки (оклада за час работы работника));

. доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при выпол
нении им дополнительной работы по другой профессии (должности) в течение установленной
продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором;
размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

. доплата за расширение зон обслуживания;

. доплата за увеличенный объем работы (доплата за расширение зон обслуживания и за
увеличенный объем работы устанавливается за выполнение работником поручаемой ему дополни
тельной работы по такой же профессии (должности));

. доплата за исполнение обязаяностей временно отсутствующего работника без освобожде
ния от работы, определенной трудовым договором;

— надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречи
ванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

— выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
Районный коэффициент начисляется ежемесячно за заработную плату работника Вуза.
2.2.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже преду

смотренньх трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы
трудового права, а также предусмотренных локальными нормативными актами.

2.2.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизи
руются в трудовых договорах работников.

2.3. СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

2.3.1. В целях поощрения работников за вьшолненную работу в Вузе в соответствии с Пе
речнем видов вьшлат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, уста
навливаются следующие виды вьшлат:

— вьплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
— вьшлаты по итогам работы;
— выплаты за качество выполняемых работ.
2.3.2. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам

по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в абсолютных размерах.
2.3.3. Вьплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя Вуза

в пределах бюджетных субсидий на оплату труда работников, а также средств от предприни
мательской и иной приносящей доход деятельности, направленных Вузом на оплату труда ра
ботников:

— проректоров, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчинен
ных Ректору непосредственно;

— руководителей структурных подразделений Вуза, главных специалистов и иных работни
ков, подчиненных заместителям руководителей — по представлению проректоров;

— остальных работников, занятых в структурных подразделениях Вуза, — по представлению
руководителей структурных подразделений.

2.3.4. Конкретный размер вьплаты стимулирующего характера по итогам работы может
определяться как в процентах к окладу по соответствующим квалификационным уровням ПКГ
работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер вьплаты стимулирующего харак
тера по итогам работы не ограничен.

Стимулирующие вьплаты могут устанавливаться на определенный срок, на срок действия
трудового договора, единовременно.
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Стимулирующие вьшлаты могут быть отменены полностью или частично в связи с оконча
нием действия оснований для этой вьтплаты, в том числе, в связи с переводом на другую долж
ность, а также в случае отсутствия в Вузе необходимых денежных средств.

2.4. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
ИЗ ЧИСЛА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Порядок установления и назначения стимулирующих выплат отражен в отдельном Положе
нии о выплате стимулирующих надбавок профессорско-преподавательскому составу, которые яв
ляются неотъемлемой частью настоящего Положения.

2.5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ ВУЗА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ППС И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ)

Выппаты стимулирующего характера работникам Вуза устанавливаются с целью мотивации
сотрудника к выполнению больших объемов работ с меньшим количеством ресурсов и к примене
нию в работе новых методов и технологий, по индивидуальньпvi и коллективным показателям ка
чества труда.

Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы:
— за высокую интенсивность труда;
— за высокие результаты работы;
— за интенсивность труда в должности руководителя структурного подразделения;
— за сложность и напряженность работы;
— за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и беспе

ребойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационньа систем жизнеобеспечения Вуза;
— за внедрение новых методов, технологий и разработок в рабочий процесс;
— за досрочное и качественное выполнение порученного объема работ;
— за внедрение современных методов работы и освоение нового учебно-лабораторного обо

рудования;
— за дополнительную работу по организационному, финансовому и методическому обеспе

чению учебного процесса студентов;
— за качественное и оперативное вьпiолнение особо важных или особо срочных работ по

поручению Ректора Вуза;
— за активное участие в работах по ликвидации последствий аварий и катастроф.
Надбавки за качество вьшолняемьх работ:
— за качество работы и высокий профессионализм.
Вьшлаты по итогам работы (премии):
— по итогам работы (за квартал, полугодие, девять месяцев, год).

2.6. ВЫПЛАТЫ СТ~МУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ДЛЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

Выплаты стимулирующего характера научным работникам устанавливаются по индивиду
альным и коллективным показателям качества труда.

Надбавки за интенсивность труда и высокие резупьтаты работы:
— за высокую интенсивность труда;
— за участие в вьшолнении фундаментальных исследований, федеральных целевых и ведом

ственных программ;
— за получение патентов по результатам научно-технической деятельности;
— за участие в конференциях различного уровня;
— за подготовку научных статей;
— за издание монографий;
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— за опубликование статей в журналах, индексируемых в международных системах Scopus
и Web of science;

— за соблюдение сроков и высокого уровня выполнения научно-исследовательских работ;
— за участие в международном научно-техническом сотрудничестве, а также инициативу no

заключению договоров о сотрудничестве;
— научньпи руководителям за досрочную защиту аспирантами кандидатских диссертаций;
— за освоение новых технологий и методологий в научной деятельности.
Надбавки за качество выполняемых работ:
— за качество работы и высокий профессионализм.
Вьшлаты по итогам работы (премии):
— по итогам работы (за квартал, полугодие, девять месяцев, год).

2.7. КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ

Критериями установления стимулирующих выплат являются:
— успешное и добросовестное исполнение должностных обязанностей, а также дополни

тельных видов работ работником;
— интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в учебном, научном

; процессах: эксплуатационном, инженерном и хозяйственном обслуживании, административном,
финансово-экономическом, социальном, кадровом, бухгалтерском и других процессах управления
Вузом; обеспечение безопасности Вуза; соблюдение правил охраны труда и техники безопасности
в Вузе; обеспечение пожарной безопасности и другими процессами, связанными с обеспечением
основной и иной уставной деятельности Вуза;

— своевременное и качественное выполнение работ в установленные сроки и графики;
— инициатива и применение в работе современных форм и методов организации труда;
— качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью

Вуза;
— выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или устав-

ной деятельности учреждения;
— качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
— участие работника в вьшолнении важных работ, мероприятий;
— качественная и оперативная подготовка объектов Вуза к зимнему сезону;
— интенсивность работы и качественное проведение нового набора;
— интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на договорной основе;
— интенсивность работы при проведении олимпиад, семинаров, конференций, культурно-

массовых и спортивных и иных мероприятий для обучающихся и работников;
— интенсивность работы в обеспечении платньх образовательных услуг;
— своевременное и качественное выполнение федеральных целевых программ и государ

ственных контрактов;
— своевременное и качественное выполнение хозяйственных договоров с заказчиками;
— безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения Вуза;

показатели проводимых в Вузе рейтинговьх оценок качества образовательной и научной
деятельности структурных подразделений Вуза;

— внедрение инновационньтх процессов и новых информационных и иных технологий
в учебный, научный процесс, эксплуатационно-инжснсрное и хозяйственное обслуживание Вуза,
административное управление Вузом, финансово-экономическое и социальное обеспечение дея
тельности Вуза, кадровое и административное делопроизводство, бухгалтерский учет;

— другие показатели качества и интенсивность труда работника, приводящие к улучшению
уставной деятельности Вуза.
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2.8. условия ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА ВУЗА, ПРОРЕКТОРОВ
И ГЛАВНОГО ЕУХГАЛТЕРА

2.8.1. Заработная плата Ректора Вуза, проректоров и главного бухгалтера определяется в со
ответствии с пуиктом б Положения об установлении оплаты труда работников федеральных бюд
жетных учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2008 г. N~ 583.

2.8.2. Заработная плата Ректора Вуза, проректоров и главного бухгалтера состоит из долж
ностных окладов, вьшлат комленсационного и стимулирующего характера.

2.8.3. Размер должностного оклада Ректора Вуза определяется трудовым договором в зави
симости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особениостей деятель
ности и значимости федерального учреждения.

2.8.4. должностные оклады проректоров и главного бухгалтера университета устанавлива
ются на 10—30 % ниже должностного оклада Ректора.

2.8.5. к основному персоналу Вуза относятся работники, оказывающие услуги (выполняю
щие работы), направленные на достижение определенных Уставом Вуза целей деятельности Вуза,
а также их непосредственные руководители.

2.8.6. Перечни должностей и профессий работников Вуза, которые относятся к основному
персоналу по видам экономической деятельности, устанавливаются законодательством Россий
ской Федерации.

2.8.7. Вьплаты компенсационного характера устанавливаются Ректору, проректорам и глав
ному бухгалтеру в процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах, если иное не
установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.

2.8.8. Проректорам устанавливаются стимулирующие вьшлаты, предусмотренные пунктом
2.5 настоящего Положения, при условии эффективной работы и качественного выполнения основ
ных задач и функций структурными подразделениями, непосредственно подчиненными соответ
ствующему проректору.

Главному бухгалтеру устанавливаются стимулирующие вьплаты, предусмотренные пунк
том 2.5 настоящего Положения, при условии соблюдения правил бухгалтерского учета и отсут
ствия финансовых и налоговьхх нарушений в деятельности Вуза.

2.9. дРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУдА

2.9.1. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Вузом самостоятельно и
утверждаются приказом Ректора.

2.9.2. Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате Ву
за, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не бо
лее 300 часов в год, которая не считается совместительством.

2.9.3. Оплата труда работников по основной работе, в том числе на условиях неполного ра
бочего дня, по работе по совместительству, расчет доплат, надбавок производится пропорцио
нально отработанному времени либо объему вьшолненньх работ.

2.9.4. Штатное расписание Вуза ежегодно утверждается Ректором.
2.9.5. Штатное расписание включает в себя все должности служащих (профессии рабочих)

Вуза.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям

Вуза (представительство, лаборатория, отдел, кафедра и т. п.) в соответствии с Уставом Вуза.
2.9.6. Внесение изменений в штатное расписание производится на основании приказа Ректо

ра по Вузу в пределах выделенных лимитов.
2.9.7. В Вузе предусматриваются должности научно-педагогических работников, инженерно

технического, административно-управленческого, административно-хозяйственного, учебно-вспо
могательного, производственного, обслуживающего персонала.
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2.9.8. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в соот
ветствии со структурой Вуза в зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего
времени и с учетом установленного действующим законодательством соотношения численности
обучающихся, приходящихся на одного преподавателя.

2.9.9. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами,
приравниваются по оплате труда на основании Единых тарифно-квалификационных справочников
работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника дол)кностей руководите
лей, специалистов и служащих, должностные оклады устанавливаются по аналогии с имеющими
ся должностями в ПКГ и квалификационным уровням.

2.10. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ГРА)КДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

2.10.1. Вуз может заключать договоры гражданско-правового характера (далее — договоры)
с оплатой работ (услуг) в соответствии с действующим законодательством.

2.10.2. Договоры могут заключаться для вьшолнения любых видов работ (услуг) в рамках
уставной деятельности Вуза (учебные, учебно-методические, проектные, ремонтные, конструктор
ские и др.).

2.10.3. Лица, вьшолнктощие работы по договорам гражданско-правового характера, социаль
ными гарантиями, установленными трудовым законодательством, не пользуются.

2.10.4. В Вузе используются следующие формы договоров гражданско-правового характера:
— договор подряда;
— договор возмездного оказания услуг.
В договоре обязательно указывается вид вьшолняемой сотрудником работы (услуги), срок ее

выполнения, сумма вознаграждения за вьшолненную работу, либо графики вьшлаты за отдельные
этапы работы, источник финансирования, за счет которого производится оплата.

2.10.5. Договоры могут заключаться как с работниками Вуза, так и со сторонними исполии
телями работ (услуг).

2.11. ВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.11.1. Заработная плата начисляется работникам Вуза в размере и порядке, предусмотрен
ном настоящим Полокением.

2.11.2. Заработная плата вьллачивается не реже, чем каждые полмесяца 5-го и 20-го числа
ка~цого месяца.

2.11.3. При совпадении дня вьплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вьплата
заработной платы производится накануне этого дня.

2.11.4. При прекращении действия трудового договора вьплата всех сумм, причитающихся
работнику, производится в последний день работы (в день увольнения работника).

2.11.5. Вьшлата пособия no временной нетрудоспособности производится в блюкайший день
выдачи заработной платы, следующий за датой поступления в расчетную группу бухгалтерии
полностью оформленного листка временной нетрудоспособности.

2.11.6. Заработная плата вьплачивается работнику в кассе Вуза либо переводится на банков-
скую карту в кредитную организацию, указанную в заявлении работника.

2.11.7. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, содержащим нормы трудового права.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных субсидий федерального
бюджета и средств, получаемых Вузом от приносящей доход деятельности, могут направляться
Вузом на вьшлаты стимулирующего характера.
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3.2. Порядок оплаты труда, установленный в Вузе для работников подразделений, финанси
руемых за счет средств федерального бюджета, полностью распространяются на работников под
разделений, финансируемых за счет дополнительных доходов от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности.

3.3. Вуз имеет право пополнять и изменять отдельные статьи настоящего Положения, а так
же вводить не предусмотренные в нем системы оплаты труда, не противоречащие действующему
законодательству.

3.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании
Ученого совета Вуза по согласованию с Профкомом.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫПЛАТЕ СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВОК

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ
ФГБОУ ВО «СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о вьплате стимулирующих надбавок профессорско-препода
вательскому составу (далее работникам) СГУГиТ (далее — Положение) разработано в соответ
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением об оплате труда работников
СГУГиТ (далее — Вуз) и устанавливает порядок и условия вьплатьт стимулирующих надбавок ра
ботникам Вуза. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Вуза.

1.2. Настоящее Положение распространяется на работников, занимающих должности в соот
ветствии со штатным расписанием, работающих в Вузе как по основному месту работы, так и по
совместительству.

1.3. В настоящем Положении под вьплатой стимулирующих надбавок следует понимать
поощрение работников за добросовестньтй эффективный труд. Оно заключается в вьплате ра
ботникам денежных сумм сверх размера оклада и доплат за условия труда, отклоняющиеся от
нормальных.

1.4. Вьплата стимулирующих надбавок профессорско-преподавательскому составу направ
лена на усиление материальной заинтересованности работников в улучшении результатов работы
Вуза.

1.5. Вьтплата стимулирующих надбавок профессорско-преподавательскому составу по ре
зультатам их труда зависит от качества труда работников, финансового состояния Вуза и других
факторов, могущих оказывать влияние на сам факт и размер поощрения.

2. ВИдЫ ВЫПЛАТ И УСЛОВИЯ

2.1. Настоящим Положением предусматриваются семестровые и ежемесячные выплаты сти
мулирующих надбавок.

2.2. Ежемесячные надбавки начисляются по итогам работы за месяц в случае достижения ра
ботником высоких производственных показателей при условии безупречного выполнения работ
ником трудовых обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструк
цией и Коллективным договором. Под высокими производственными показателями в данном По
ложении понимается выполнение работником видов работ сверх утвержденных минимальных ви
дов работ (приложение А) по соответствующим должностям профессорско-преподавательского
состава.

2.3. Ежемесячные (разовые) надбавки могут устанавливаться работникам Вуза:
— по итогам успешной работы Вуза за год;
— за выполнение работником конкретного дополнительного задания;
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— за качественное и оперативное вьшолнение особо важных заданий и особо срочных работ,
разовых заданий руководства.

2.4. Стимулирующие надбавки не выплачиваются работнику:
— при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического

опьянения, подтвержденном соответствующим освидетельствованием;
— при совершении прогула без уважятельных причин;
— при несоблюдении трудовой дисциплины, в том числе при опоздании в текущем месяце

на работу, опоздании к началу занятий и т. п.;
— при наличии неснятых дисциплинарных взысканий.
2.5. Семестровая стимулирующая надбавка вьшлачивается при наличии финансирования по

данной статье Минобрнауки России, на основании данных рейтинга, составленных по индивиду
альньпчl показателям работы преподавателя за семестр, утвержденных Учеными советами соответ
ствующих институтов (Приложение Б).

2.6. Семестровая надбавка не вьшлачявается работнику:
— при результате рейтинга, равном О баллов;
— при наличии неснятых дисциплинарных взысканий.

3. ПОРЯдОК РАСЧЕТА, НАЗНАЧЕНИЯ И ВЬТПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩИХ НАДБАВО}(

3.1. Размер ежемесячньх надбавок работников Вуза определяется Ректором по представле
нию руководителя структурного подразделения.

3.2. Размер ежемесячных надбавок определяется для каждого работника Ректором в твердой
сумме или в процентах от оклада.

3.3. Размер семестровой стимулирующей надбавки определяется путем определения соотно
шения общего количества набраиных баллов всеми работниками к начисленной сумме баллов за
индивидуальные показатели работы преподавателя и, соответственно, деления суммы общего
стимулирующего фонда на полученный результат.

3.4. Руководители структурных подразделений не позднее 10 числа месяца, следующего за
периодом поощрения, направляют Ректору данные о выполнении работниками показателей
и о предлагаемом размере стимулирующих надбавок.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕН~Я

4.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения Ректором Вуза и действует
до замены новым.

4.2. Все изменения в настоящее Положение вносятся в соответствии с Уставом Вуза и зако
нодательством Российской Федерации.
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Приложение А
(к Положению о выплате
стимулирующих надбавок
профессорско-преподавательскому
составу СГУГиТ)

ВИДЫ РАБОТ, ВКJiЮЧАЕМЬТЕ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА, ВЬШОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ
ЯВЛЯЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫМ ДЛЯ пРИЗНАШU1 ВЫПОЛНЕНИЯ «ЭФФЕКТКВНОГО

КОНТРАКТА» И СООТВЕТСТВИЯ ЗАНHМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ

должность

о. С сё F

N~ gВидыработ
11/П е ~ о. х

о оо. . с.
~

1. Учебно-методическая работа
1.1 Чтениелекций
1.2 Проведение лабораторньих, практических и семинарских занятий + + + + +
1.3 Руководство вьшолнением домашних заданий, расчетно-графических + + + + +

работ, рефератов
1.4 Руководство вьшолнением курсовых работ и проектов + + +
1.5 Руководство вьшолнением итоговых квалификационных работ -- + +
1.6 Руководство практикой + + + + +
1.? Разработка рабочих программ учебных дисциплин обучающихся + + +
1.8 Разработка материалов для текущего контроля обучающихся + + + +
1.9 Разработка материалов для промежуточного контроля (экзамены + + +

и зачеты) обучающихся
1.10 Разработка учебных пособий (за пять лет) 1* 1
1.11 Разработка методических указаний для обучающихся по вьшолнению 1 * 1 1

вьшускных квалификационных работ, дипломньтх проектов, маги
стерских дисеертаций (за пять лет)

2. Научно-исследовательская работа
2.1 Выполнение госбюджетньих научных исследований + + + +
2.2 Руководство аспирантами ч-
2.3 Руководство магистрантами + +
2.4 Написание и публикация научных статей или главы в монографии 4 3 3 2

(количество публикаций за 5 лет)
2.5 Выступление на научных конференциях + + +
2.6 Руководство НИРС + + +

З. Повь~шение квалификации
3.1 Повышение квалификации + +

4. Воспитательная работа
4.1 Формирование у обучающихся положительных качеств еобственным + + + + +

примером (дисциплина, организоваяность, целеустремленность и т. д.)
Примечания:

1. * — цифра записывается & Контракт (in. е. это план на 5 лет). To, что выполнено сверх плана, будет
прем ироваться.

2. Преподавателю, работающему на неполную сiпавку, количество видов работ пропорционально став
ке уменьшается, no должно быть достаточным для качественного ведения учебного процесса.
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Приложение Б
(к Положению о вьиплате
стимулирующих надбазок
профессорско-преподавательскому
составу)

Индивидуальные показатели работы преподавателя за сеiиестр

N9 Виды работ Баллы
п/п

1. Учебно-методическая работа

1 Разработка материалов для вступительных испытаний и итогового контроля 7/7(государственный выпускной экзамен) обучающихся

2 Издание учебника, превьплающего минимальные требования «эффективного 30контракта)>

~ Издание учебного пособия, превышающего минимальные требования «эф- 20фективного контракта»
4 Разработка методических указаний для обучающихся 10

5 Внедрение новой лабораторной работы на физической модели 10

б Внедрение новой виртуальной лабораторной работы 15

7 Разработка и регистрация электронного учебника или учебного пособия 20

В Присвоение ученого звания в отчетный период 50

9 Положительная оценка качества открытой лекции 5

10 Оценка ло анкете «Преподаватель глазами студентов» не менее 7 баллов 1—10

11 Разработка дистанционного курса дисциплины 20

12 Подготовка ресурсов для онлайн-образования 20

13 Участие в создании информационно-образовательной среды университета 10

2. Научно-исследовательская работа

1 Вьшолнение госбюджетньа научных исследований, с номером гос. регистра- 10ции, без финансирования

Научное руководство аспирантом (докторантом, соискателем) при условии
2 своевременной апестации аспиранта (докторанта, соискателя) и 100-про- 15

центного выполнения индивидуального учебного плана работы аспиранта

~ Руководство аспирантами-стажерами, работа с грантистами 10(при 100-процентном выполнении плана работы)
Публикация научной статьи, превышающей минимальные требования «эф
фективного контракта»:
— в официальном научном издании; 10

~ — в ведущем научном рецензируемом издании (Перечень BAR); 20
— в издании, входящем в реферативную базу данных Sсорus; 30

— в издании, входящем в реферативную базу данных Web of science; зо
— в издании, входящем в информационно-аналитическую систему РИНЦ 10
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К2 Виды работ Баллы
п/п

Количество цитирований (за отчетный период):

— в реферативной базе данных Scopus; 15

— в реферативной базе даиньа Web of science; 15

— в информационно-аналитической системе РИНЦ; 8

— средний индекс Хирша (h-индекс) с учетом самоцитирования h = 3; 20

— средний индекс Хирша (h-индекс) с учетом самоцитированкя h =4; 25

— средний индскс Хирша (h-индскс) с учетом самоцитирования h = 5; 30

— средний индекс Хирша (h-индекс) с учетом самоцитирования h = б и более 35

б Выступление на научной конференции (региональной, международной, наци- 10ональной)

~ Издание монографии, превышающей минимальные требования «эффективно- 30го контракта»
Защита диссертации на соискание ученой степени:

8 —доктора наук; 60

—кандидата наук; 50

~ Защита диссертации (сотрудника университета) на соискание ученой степени 40кандидата наук под научным руководством

10 Защита диссертации (сотрудника университета) на соискание ученой степени 50доктора наук
Работа в качестве аккредитационного/сертификационного эксперта в комис

11 сиях федеральных министерств и ведомств (не менее трех раз в календарный 15
год)

12 Руководство хоздоговорной HkP (объем до одного млн. руб. в год по актам 10выполненных работ)

13 Руководство хоздоговорной НИР (объем более одного млн. руб. в год по ак- 15там выполненных работ)
14 Участие в выполнении хоздоговорной НИР 5

Получение гранта:

15 —российского; 10

— зарубежного 20

16 Получение патента на изобретение 35

17 Получение патента на полезную модель 25
~ Получение свидетельства о гос. регистрации программного продукта (элек- 25

тронного ресурса)
Выступление в качестве официального оппонента, подготовка отзыва на дис
сертацию, по которой СГУГиТ выступает ведущей организацией, подготовка
отзыва на автореферат диссертации:

19 — по диссертации, представленной на соискание ученой степени доктора 15
наук;
— по диссертации, представленной на соискание ученой степени кандидата 10
наук

4L
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Виды работ Баллы
п/п

Руководство НИРС:

20 участие во Всероссийском конкурсе; б
— призовое место на межвузовском конкурсе; б

— призовое место на Всероссийском или отраслевом конкурсе б

3. Повышение квалификации

1 Изучение делового английского языка (документальное подтверждение) б

2 Освоснис новой дисциплины учебного плана б

З Стажировка на предприятии не менее 1 месяца б

4. Воспитательная работа

1 Кураторство студенческой группы б

2 Работа по профориентации и в приемной комиссии б

З Подготовка команды к межвузовской олимпиаде 7

4 Руководство lлкольньпчlи призерами и победителями олимпиад, конкурсов, 15соревнований
5. Организационная работа

1 Работа в методическом совете СГУГиТ 5

2 Руководство НИРС на кафедре 10

~ Участие в работе редакционно-издательского совета СГУГиТ,рецензирование учебников_и учебных_пособий

~ Участие в работе научно-технического совета: председатель, заместитель 10председателя, секретарь
5 Участие в работе научно-технического совета: член 10

б Участие в работе оргкомитетов конференций: руководитель 7

7 Участие в работе оргкомитетов конференций: председатель секции 5

8 Выполнение иных работ по поручению руководства университета’института 5

Максимально учитываемое количество баллов — 100.

Максимально учятьтваемое количество баллов по разделам «учебная работа», «научная работа»,
«организационная работа» — 50.
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. . Приложение N~ 3

УТВЕР
Ректо

! «~‚~‚
. .

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ВУЗОМ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА САНА’lОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
ЛЕЧЕНИЕ В ПРОФИЛАКТОРИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЮ ДРУГИХ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОТДЫХА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, направляемые на санаторно
курортное лечение, лечение в профилакториях, организацию оздоровительных мероприятий и от
дыха для работников Вуза, детей работников и неработающих пенсионеров ветеранов Вуза в
утвержденной Ученым советом Вуза сумме, образуют Фонд средств на оздоровительньие меро
приятия и отдых (далее — Фонд).

1.2. Средства Фонда могут использоваться на лечение, оздоровительные мероприятия и от
дых, в том числе в санаторно-курортньих организациях Российской Федерации преимущественно
в лечебных учреждениях города Новосибирска, НСО и ближайших регионах.

1.3. Вопросы предоставления оздоровительньа услуг за счет средств Фонда решаются ко
миссией по специальному страхованию (далее Комиссия).

1.4. Путевки) оплаченные за счет средств Фонда, выдаются преимущественно на 14 дней,
но не более 21 дня.

2. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА

2.1. Комиссия на основании заявления, медицинских показаиий, учитывая отношение
к трудовым обязаиностям и другие факторы, принимает решение о приобретении путевок на сана
торно-курортное лечение, путевок в профилактории, другие лечебно-оздоровительные услуги
и отдых работников Вуза, дстсй работников и неработающих пенсионеров — ветерапов Вуза, со
гласно нормативу расходов средств Фонда, принятого на Ученом совете Вуза.

2.2. На основании решения Комиссия подготавливает все документы и проекты договоров
с лечебно-оздоровительными организациями и учреждениями на обслуживание работников Вуза,
детей работников и неработающих пенсионеров — ветеранов Вуза.

2.3. Путевки на санаторно-курортное лечение, лечение в профилакториях и отдых выкупа
ются централизованно администрацией Вуза на основании заключенных договоров и приходуют
ся бухгалтерией Вуза как бланки строгой отчетности.

3. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ПУТЕВОК НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

3.1. Основанием для получения путевки на санаторно-курортное лечение, лечения в профи
лакториях является заявление работника или неработающего пенсионера — ветерана Вуза либо за
явление работника для своего ребенка, медицинская справка на получение путевки, решение Ко
миссии.
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3.2. Путевка на лечение выдается на период ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без
сохранения заработной платы (для работающих) в соответствии с рекомендациями врача не чаще
одного раза в три года.

3.3. Путевка на санаторно-курортное лечение выдается работнику, проработавшему не менее
пяти лет в Вузе и нуждающемуся в санаторно-курортном лечении, в соответствии с медицинским
заключением, выданным лечебным учреждением.

3.4. Путевка в санаторий для взрослого с ребенком выдается одному из работающих в Вузе
родителей при наличии медицинских показаний. При определении профиля санатория, в первую
очередь, учитывается заболевание ребенка.

3.5. Устанавливаются следующие квоты на лечение и оздоровление в пределах фонда:
— на работающих — до 90 %;
— на родителей с детьми — до 5 %;
— на неработаiощих пенсионеров — до 5%.
3.6. Путевка на санаторно-курортное лечение выдается с ее частичной оплатой работником

или неработающим пенсионером — ветераном Вуза. Оплата частичной стоимости путевки на сана
торно-курортное лечение производится в следующем порядке:

— администрация Вуза оплачивает часть стоимости путевки до 30 %, остальную стоимость
оплачивает сотрудник или неработающий пенсионер — ветеран Вуза.

Примечание: частичная оплата путевок осуществляется из расчета проживания лечащегося
в лечебно-оздоровительном учреждении в 2-, 3-местном номере с удобствами, с 3-разовым пита
нием и базовым лечением (входящим в стоимость путевки). Оплата дополнительных услуг (луч
шие условия проживания, дополнительные процедуры и т. д.), не входящие в базовую стоимость
путевки, Вузом не производятся. доля, оплачиваемая Вузом за путевку, ежегодно устанавливается
на Ученом совете по представлению Комиссии.

3.7. ПлатежньШ документ о частичной оплате стоимости путевки нц лечение вместе с други
ми, ранее упомянутыми документами, является основанием для выдачи сотруднику путевки на
санаторно-курортное лечение, лечение в профилакториях.

3.8. Количество путевок (или норматив расходов средств на санаторно-курортное лечение),
финансируемых администрацией Вуза, устанавливается ежегодно при утверждении сметы расхо
дования внебюджетньа средств.

4. ПОРЯдОК УЧЕТА ДОКУМЕНТОВ HA САНАТОРНО-КУРОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

4.1. На основании заявления и медицинских справок Комиссия ведет учет работников, детей
работников и неработающих пенсионеров — ветеранов Вуза, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, устанавливает очередность.

4.2. Одновременно с вьщачей путевки Комиссия передает в бухгалтерию Вуза документы,
послужившие основанием для выдачи путевки (заявление, справку Ф070, протокол заседания Ко
миссии, копию свидетельства о рождении для ребенка).

4.3. Путевки на санаторно-курортное лечение в санатории и оздоровительные лагеря вьща
ются ответственным членом Комиссии на основании решения Комиссии, документов, леречис
ленных в п. 4.2, и документа, подтверждающего частичную оплату путевки.

4.4. Путевка на лечение выдается в заполненном виде (с указанием ФИО получатеая, места
его работы и должности), с подписью руководителя и печатью Вуза. Выдача незаполненных (чи
стьа) бланков путевок запрещается.

4.5. По завершению лечения получатель путевки обязан сдать в пятидневный срок в бухгал
терию Вуза: договор, счет-фактуру в подлиннике и обратный талон.
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Приложение N9 4

СОГЛАСОВА .- УТВЕР ~~-о QL

Председате 9~ро ii ‘ Ректqр .2ёл~г
С иТ ~/~-~• Объалl’нtн,,,яФФ\ - ,

LС_w&~_Z~~ T’4f’~;~ К~1на & П Карпик
- ‘~‘-~Г~’~ $2Н7г. 2017г.
\~ ~ ~:

ПЕРЕЧЕНЬ “- ‘

ВРЕДНЫХ L ~. — ~ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ, ПРИ РАБОТ С КОТОРЫМИ,
СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИWО~-ь2.О4.201 1 г. No 302 Н,

ОБЯЗАТЕЛЬНЫ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
В ЦЕЛЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРОФЗАБОЛЕВАЧИЙ,
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ С РАБОТНИКАМИ СГУГиТ

Номер пункта
в соответствии

Перечень работ, с приказомДолжность,
N~ при выполнении Мин-Место работы профессия,
ri/n вид работ которых требуется здравсоцразви

обязательныи медосмотр тия России от
12.04.2011 г.

NQ_302н
2 3 4 5

Общий отдел, буиал- Инженер-программист, Электромагнитное поле Пр. 1
терия, ПЭО, ОК, работа с ПЭВМ не ме- широкополосного спектра п. 3.2.2.4
РИО, нее 50 % рабочего вре- частот от ПЭВМ
группапоИСиС мени

2 Гараж Водитель Управление наземными Пр. 2 п. 27
транспортнь~ми средствами

З УПМ ВКР (слесарь КИПиА) Работы, выполняемые на Пр. 2 п. 10
механическом оборудова
нии, имеющем открытые
движущиеся элементы

ВКР (столяр) Производственный шум Пр. 1 п. 3.5
Локальная вибрация Пр. 1 п. 3.4.1
Работы, выполняемые на Пр. 2 п. 10
механическом оборудова
нии, имеющем открытые
движущиеся элементы

ВКР (электрогазосвар- Сварочные аэрозоли, со- Пр. 1
щик) держащие марганец менее п. 1.1.4.8

20%
4 АХЧ Уборщик служебных

помещений
СМС Пр. 1 п. 1.3.3

Уборщик служебных СМС Пр. 1 п. 1.3.3
помещений Галогены — хлор и его про- Пр. 1 п. 1.2.8
(сан. узлы) изводные
Очистка снега с крыш Всрхолазныс работы Пр. 2 п. 1
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2 3 4 5
ВКР (слесарь- Верхолазные работы Пр. 2 п. 1
ремонтник)

Работы по обслуживанию и Пр. 2 п. 2
ремонту действующих
электроустановок

ВКР (электрогазосвар- Сварочные аэрозоли, содер- Пр. 1
щик) жащие марганец менее 20 % п. 1.1.4.8

ВКР (слесарь- Работы, связанные с подго- Пр. 2 п. 25
саитехник) тонкой и обслуживанием во

долроводньа сетей
5 Студгородок Директор, администра- Работы в общежитиях Пр. 2 п. 23

(N2 1 и Ж 2) тор, завхоз, зав. обще
житием, паспортист
Уборщик слу)кебных Галогены — хлор и его про- Пр. 1 п. 1.2.8
помещений изводнье

СМС Пр. 1 п. 1.3.3
Работы в общежитиях Пр. 2 п. 23

б Работники столовой Все сотрудники Работы в организациях об- Пр. 2. п. 15
щественного питания

7 Кафедра МиТОП Ст. преподаватель, до- Азота неорганические со- Пр. 1 п. 1.2.1
(лаборатория химии) цент, техник, лаборант единения

Металлы щелочные и их со- Пр. 1 п. 1.2.21
единения
Галогены — хлор, бром, йод, Пр. 1 п. 1.2.8
соединения с водородом, ок
сиды
Сера и ее соединения Пр. 1 п. 1.2.32

8 ОМС и С, При необходимости Работы в особых географи- Пр. 2 п. 4.3
УНП ЦИТО выполнения данного ческих регионах со значи-

вида работ тельным удалением мест
проведения работ от меди
цинских учреждений

Инженер-программист, Электромагнитное поле щи- Пр. 1
работа с ПЭВМ не ме- рокополосного спектра ча- п. 3.2.2.4
нее 50 % рабочего вре- стот от ПЭВМ
мени

9 ИКиП, ИГиМ, Обучающиеся Обучающиеся перед нача- Пр. 2 п. 16
ИОиОТ лом прохождения производ

ственной практики в подраз
делениях Вуза, работники
которых подлежат медицин
ским осмотрам (обследова
ниям)

10 Все структурные под- Все работники Вуза Работы в образовательных Пр. 2 п. 18
разделения организациях всех видов и

типов

Директор ЦБТЖД П. В. Мучин
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-“ц ~ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТЕИ,

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОТОРЫХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Перечень вредных производственных факторов Периодичность

п/п и работ, при вьшолнении которых требуется прохождения обязательныхобязательный медосмотр периодических медосмотров
1 Азота неоргаиические соединения (аммиак, азотная кисло- 1 раз в 2 года

та и прочие)
2 Металлы щелочные и их соединения 1 раз в 2 года
З Галогены — хлор, бром, йод, соединения с водородом, ок- 1 раз в 2 года

сидьт
4 Сера и ее соединения 1 раз в 2 года
5 Галогены — хлор и его производные I раз в 2 года
6 СМС lразв2года
7 Смесь углеводородов 1 раз в 2 года
8 Сварочные аэрозоли, содержащие марганец менее 20 % 1 раз в 2 года
9 Физические перегрузки 1 раз в 2 года
10 Локальная вибрация 1 раз в 2 года
1 1 Производственный шум 1 раз в 2 года
12 Управление наземными траиспортными средствами 1 раз в 2 года
13 Электрическое и магнитное поле широкополосного спек- 1 раз в 2 года

тра частоты от ПЭВМ
14 Работа на высоте 1 раз в 2 года
15 Верхолазные работы 1 раз в 2 года
16 Работы по обслуживанию и ремонту действующих элект- 1 раз в 2 года

роустановок напряжением 42 В и выше переменного тока
17 Работы, выполняемые на механическом оборудовании, 1 раз в 2 года

имеющем открытые движущиеся элементы
18 Работы в особых географических регионах со значитель- 1 раз в год

ным удалением мест проведения работ от медицинских
учреждений

19 Работы в общежитиях 1 раз в год
20 Работы, связанные с подготовкой и обслуживанием водо- 1 раз в год

проводных_сетей
21 Работы в организациях общественного питания 1 раз в год
22 Работы в образовательных организациях всех видов и ти- 1 раз в год

пов
23 Обучающиеся перед началом прохождения производ- 1 раз в год

ственной практики в подразделениях Вуза, работники ко
торьтх_подлежат_медицинским_осмотрам_(обследованиям)
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ С НЕНОРМI4РОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ

1. Проректор по общим и правовым вопросам.
2. Проректор no административно-хозяйственной работе.
З. Главный бухгалтер.
4. Заместитель главного бухгалтера.
5. Бухгалтер (в том числе 1-й категории, ведущий).
6. Начальник планово-экономического отдела.
7. Директор Центра дополнительного образования и маркетинговьих коммуникаций.
8. Специалист rio маркетингу Центра дополнительного образования и маркетинговых ком

муникаций.
9. Начальник отдела кадров.
10. Помощник ректора.
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ

ВУЗА ЗА НЕНОРМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ

Продолжительность
Продолжительность

ежегодного основного
ежегодного дополнительного

оплачиваемого отпуска
К~ оплачиваемого отпуска

Наименование должности с учетом отпуска
п/п за ненормированныи

~. за ненормированныи
рабочии день

рабочии день
(в календарных днях)

(в_календарных_днях)
1 Проректор по общим и правовым 12 40

вопросам
2 Проректор по административно- 10 38

хозяйственной работе
З Главный бухгалтер 12 40
4 Заместитель главного бухгалтера 6 34
5 Бухгалтер (в том числе 1 -й катего- 3 31

рии, ведущий)
6 Начальник планово- 6 34

экономического отдела
7 Директор Центрадополнительного 7 35

образования и маркетинговых ком
муникаций

8 Специалист по маркетингу Центра 3 31
дополнительного образования и
маркетинговых коммуникаций

9 Начальник отдела кадров 5 33
10 Помощник ректора 3 31

~-~ 2017г.
аиив



Приложение J”& 8

СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ СГУГиТ И ОБЪЕДИНЕННОЙ ПЕРВКЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ВУЗА ПО СОЦИАЛЪНО-ЭКОНОМWIЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ
И ПРАВ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 20 17-2020 ГГ.

Настоящее Соглашение заключено на основании Федерального закона от 29.12.2012 г.
К9 2’73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 г.
К~ 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях их деятельности», Устава феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Си
бирский государственный университет геосистем и технологий», иных нормативных актов, дей
ствующих в Российской Федерации, направленных на создание системы социального партнерства
в области социально-экономических, правовых отношений администрации и обучающихся.

Сторонами настоящего соглашения являются администрация федерального государственно
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный
университет геосистем и технологий» (далее — Администрация) в лице Ректора Карпика Алек
сандра Петровича и коллектив обучающихся (далее — обучающихся), представленный объединен
ной первичной профсоюзной организацией Сибирского государственного университета геосистем
и технологий (Объединенный профком) в лице председателя Карлиной Натальи Григорьевны.

Стороны, констатируя взаимную заинтересованность в обеспечении качественной подготов
ки высококвалифицированных специалистов, защите жизненных интересов, создании благоприят
ных условий для учебы, жизни, питаиая, отдыха, занятия спортом, жилищно-бьпового и медицин
ского обслуживания, в правовой, социально-экономической защите обучающихся, устанавливают
на период действия соглашения принципы сотрудничества по кругу возникающих проблем, разра
батывают перечень вопросов, подлежащих совместному решению, порядок и формы их совмест
ного рассмотрения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИ5I

1.1. Соглашение является приложением к Коллективному договору между федеральным гос
ударственным бюджетным образовательньл’i учреждением высшего образования «Сибирский гос
ударственный университет геосистем и технологий» (далее — Вуз) и работниками университета на
2017—2020 гг.

1.2. Соглашение является локальным нормативным актом, определяющим порядок взаимо
действия сторон и устанавливающим общие принципы реализации механизма регулирования от
ношений во всех сферах организации учебного и учебно-воспитательного процесса, организации
быта, отдыха, оздоровления и досуга обучающихся, а также обеспечения их социально
экономических гарантий и льгот.

1.3. Настоящее Соглашение распространяется на всех обучающихся очной формы обучения,
устанавливает социально-экономические гарантии обучаiощихся.

1.4. К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы,
формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:

— обучающиеся очиой формы обучения, осваивающие образовательные программы бака
лавриата, программы специалитета или программы магистратуры;

— аспиранты очяой формы обучения, обучающиеся в аспирантуре по программе подготовки
научно-педагогических кадров.

1.5. Стороны в совместной деятельности выступают равноправными деловыми партнерами,
сотрудничают, проявляют доверие и заинтересованность в отношениях друг с другом.

1.6. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года, вступает в силу с момента его
подписания и действует до тех пор, пока стороны не заключат новое.
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1.7. Условия Соглашения, ухудшающие положение обучающихся по сравнению с действу
ющим законодательством, недействительньL

1.8. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить в него изменения и до
полнения на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих дополнения
и изменения настоящего Соглашения, процедура внесения дополнений осуществляется по согла
сию сторон.

1.9. Спорные вопросы между сторонами по толкованию и реализации положений Соглаше
ния решаются путем переговоров.

1.10. Стороны обязуются давать совместно разъяснения по вопросу применения Соглашения,
руководствуясь нормами действующего законодательства.

1.11. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в одностороннем порядке
прекратить вьшолнение принятых на себя обязательств.

1.12. Соглашение сохраняет свое действие в случае изменения наименования университета,
реорганизации университета, расторжения трудового договора с Ректором либо переизбрания
председателя Объединенного профкома Вуза, подписавших настоящее Соглашение.

1.13. Администрация, Объединенный профком доводят текст настоящего Соглашения до
всех обучающихся университета в месячный срок со дня его подписания и обеспечивают глас
ность и открытость его выполнения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНHЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Администрация обязуется:
2.1. Обеспечивать качественное вьшолнение образовательных услуг в строгом соответствии

с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.
2.2. Обеспечивать участие Объединенного профкома в разработке и обсуждении норматив

ных документов, касающихся социально-экономических, жилищно-бытовых, правовых вопросов
обучающихся.

2.3. Согласовывать в обязательном порядке с Объединенным профкомом издаваемые Адми
нистрацией нормативные акты и иные документы, касающиеся интересов обучающихся, в том
числе:

— Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
обучающихся;

— Порядок и критерии по назначению повышенной государственной академической стипен
дии за достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой,
спортивной деятельности;

— Положение о порядке перевода, отчисления, предоставления академического отпуска
и восстановления обучающихся;

— протоколы заседаний стипендиальных комиссий институтов, университета по назначению
стипендии;

— иные локальные акты, затрагивающие интересы обучающихся в области обеспечения
учебного процесса.

2.4. Обеспечивать обучающимся согласно законодательству, бесплатное пользование биб
лиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, научной базой образова
тельной организации, а также бесплатное пользование спортивными объектами и занятиями в сек
циях Вуза.

2.5. Принимать меры по обеспечению обучающихся современной учебно-методической
и другой литературой, необходимой для учебного процесса в бумажном или электронном виде,
с возможностью получения оцифрованного варианта учебных материалов.

2.6. Способствовать развитию в университете сети бесплатного, беспроводного доступа
в Интернет на территории всех учебных корпусов и зон отдыха.

2.7. Рассматривать предложения Объединенного профкома при разработке решений и ло
кальных нормативных актов в университете, касающихся учебного процесса.
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2.8. Предоставлять для проведения семинарских, лекционных, лабораторньих занятий поме
щения, оборудованные, отремонтированные, освещенные и отапливаемые по нормативам
СанПИН и техники безопасности.

2.9. Производить необходимые работы по подготовке учебных корпусов к новому учебному
году до 25 августа текущего года, кроме исключительных случаев.

2.10. Не допускать отчисления обучающихся по причине нарушения Правил внутреннего
распорядка без согласования с Объединенным профкомом.

2.11. Принимать меры по обеспечению безопасных условий труда на практике и на лабора
торных практикумах в соответствии с действующими правилами и нормами охраны труда, техни
ки безопасности и производственной гигиены.

2.12. Размещать расписание зачетов и экзаменов промежуточиой апестации во всех инсти
тутах — в бумажном (на информационных стендах) и электронном (на внутренних ресурсах) ви
дах — не позднее, чем за 20 календарных дней до начала промежуточной апестации для обучаю
щихся по очной форме. При составлении расписания экзаменов и зачетов учитывать предложения
студенческих групп.

2.13. Не допускать изменения учебного плана в течение семестра, кроме исключительных
случаев.

2.14. Обеспечить возможность самостоятельной работы обучающихся с использованием ли
цензионного программного обеспечения на оборудовании Вуза.

2.15. Содействовать развитию и работе студенческих научно-исследовательских объедине
ний и студенческих научных обществ.

2.16. Ежегодно совместно с Объединенным профкомом проводить проверку качества обра
зования, использования балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов с целью улучше
ния преподавания учебных дисциплин, совершенствования системы высшего образования.

2.1?. По предложению Объединенного профкома вносить вопросы, касающиеся обучающих-
ся, в повестку дня на заседания Ученого совета.

2.18. Обеспечить вхождение в состав Ученого совета институтов представителей от обучаю
щихся соответствующих институтов.

2.19. По инициативе органов студенческого самоуправления проводить периодические
встречи Ректора с обучающимися, с привлечением студенческого профсоюзного актива.

2.20. Предоставлять обучающемуся по личному заявлению свободные от обучения дня в связи:
— со смертью члена семьи — 3 дня;
— с собственной свадьбой — 3 дня;
— с явкой в военкомат по месту приписки для прохождения мероприятий, связанных с ме

дицинским освидетельствованием, постановкой на воинский учет и т. д., — до 2 дней;
— при рождении ребенка в день выписки жены из роддома — 1 день;
— в иных случаях с согласия администрации института.

Объединенный профком обязуется:
2.21. Участвовать совместно со Студенческим советом в работе стипендиальных комиссий

институтов.
2.22. Оказывать помощь администрациям институтов и других структурных подразделений

в проведении организационной работы по созданию безопасных и здоровых условий учебы, вос
питанию у обучающихся чувства бережного отношения к имуществу университета.

2.23. Участвовать в оценке качества образовательного процесса, готовить и вносить в органы
управления Вузом предложения по его оптимизации с учетом научных и профессиональных инте
ресов обучающихся, корректировке расписания учебных занятий, графика проведения зачетов,
экзаменов, организации производственной практики, организации быта и отдыха обучающихся.

2.24. Принимать участие в разработке предложений по совершенствованию учебного про
цесса, содействовать повышению учебной дисциплины обучающихся с целью обеспечения высо
кого качества подготовки специалистов.

2.25. Знакомить обучающихся с действующим Соглашением и нормативными актами, ре
гламентирующими организацию учебного процесса в Вузе.
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2.26. Консультировать обучающихся по вопросам прав и обязанностей, связанных с учебной,
учебно-воспитательной деятельностью.

2.27. Принимать участие в разрешении возникших споров между Администрацией и обуча
ющимися, содействовать их мирному и быстрому урегулированию в рамках действующего зако
нодательства, путем участия в рабочей комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений и иными, не запрещенными законом способами.

2.28. Ежегодно участвовать и осуществлять контроль мониторинга качества образования
среди обучающихся и преподавателей с целью улучшения и совершенствования системы высшего
образования.

2.29. Организовать работу учебно-воспитательной комиссии университета согласно Положе
нию.

2.30. Усилить общественный контроль за соблюдением процедуры проведения экзаменов
и зачетов.

2.31. Подготовить проект Положения о работе учебно-воспитательной комиссии Вуза до
25 декабря 2017 г.

З. В ОБЛАСТИ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,
СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ И ГАРАНТИЙ

Администрация обязуется:
3.1. Обеспечивать расчет и вьплату стипендий и материальной помощи в соответствии с По

ложением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающих
ся и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их вьшлату.

3.2. Включать в состав стипендиальньа комиссий институтов представителей студенческого
отдела Объединенного профкома, сообщать им о сроках проведения заседания стипендиальной
комиссии не позднее, чем за три дня до ее начала.

3.3. Выдавать стипендии в установленные сроки.
3.4. Выделять 25 % от суммы стипендиального фонда на вьплату материальной помощи

и адресные социальные вьплаты нуждающимся студентам очной формы обучения в соответствии
Ч с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обуча

ющихся.
3.5. Ежегодно совместно с Объединенным профкомом проводить обучение членов стипенди

альных комиссий по нормативной документации стипендиального обеспечения и проводить мони
торинг стипендиальньа комиссий факультетов по процедуре и порядку назначения стипендий.

3.6. Обеспечивать своевременные вьшлаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставпiях
ся без попечения родителей, в соответствии с Федеральным законом от 21 12.1996 г. Н2 159-Ф3
«О дополнительных гарантиях по социальпой защите детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей».

3.7. Администрации выделять средства на приобретение новогодних подарков для детей
обучающихся очной формы при наличии финансовой возможности.

3.8. Соблюдать согласно законодательству все социальные гарантии и вьплатьт по отноше
нию к инвалидам, чернобыльцам, участникам боевых действий.

3.9. Поощрять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в научно-исследо
вательской работе, культурно-массовых мероприятиях, спортивной и общественной жизни Вуза.

3.10. Предоставлять Объединенному профкому и Студенческому совету возможность прове
дения обучения студенческого актива, обучающих семинаров, мастер-классов и тренингов.

Объединенный профком обязуется:
3.11. Совместно с Администрацией разрабатывать и дополнять Положение о стипендиаль

ном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся, разрабатывать норма
тивные правовые акты, непосредственно затрагивающие вопросы стипендиального обеспечения,
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социальных льгот и гарантий, механизмов реализации социальных выплат, материальной помощи,
адресной социальной поддержки нуждающихся.

3.12. Осуществлять учет остронуждающихся семейных обучающихся, обучающихся, имею
щих детей, студентов-сирот, обучающихся из многодетньJх и неполных семей и других категорий,
имеющих право на льготы согласно действующему законодательству.

3.13. Принимать заявления от обучающихся об оказании материальной помощи, рассматри
вать заявления студенческой социальной комиссией и вьшлачивать остронуждающимся обучаю
щимся, членам Профсоюза, материальную помощь из средств Объединенного профкома. В ис
ключительньа случаях ходатайствовать перед стипендиальными комиссиями институтов о вьще
лении материальной помощи в увеличенном размере.

3.14. Участвовать в работе стипендиальных комиссий институтов.
3.15. Осуществлять мониторинг испопнения Положения о стипендиальном обеспечении

и других формах материальной поддержки обучающихся.
3.16. Организовывать совместно с центром культуры и творчества и кафедрой физической

культуры культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия в университете.
3.17. Оказывать обучающимся необходимые консультации по вопросам назначения социаль

ной и других видов стипендий, материальной помощи.
3.18. Поощрять обучающихся, членов Профсоюза, за успешную внеучебную деятельность за

счет средств Объединенного профкома.
3.19. Принимать активное участие в конкурсах, грантах социальной направленности с целью

дальнейшей реализации новых проектов и придания статуса и положительного имиджа универси
тета и Объединенного профкома.

3.20. Развивать, совершенствовать и повышать эффективность деятельности органов студен
ческого самоуправления университета.

3.21. Освещать свою работу и достюкения в университетских, республиканских, городских,
отраслевых средствах массовой информации в целях информирования широкого круга обще
ственности о работе органов студенческого самоуправления университета.

4. В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И УЛУЧШЕНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СТУДГОРОДКАХ

Администрация обязуется:
4.1. Обеспечивать выполнение норм действующего законодательства в предоставлении ино

городним обучающимся, нуждающимся в жилье, при их наличии в соответствующем специализи
рованном жилищном фонде. При этом отдавать предпочтение в первую очередь обязательным
льготным категориям.

4.2. Не допускать уменьшения студенческого жилого фонда без согласования с Объединен
ным лрофкомом.

4.3. Согласовывать и обеспечивать участие Объединенного профкома в определении размера
оплаты обучающимися за проживание (включая основные и дополнительные платные услуги) со
гласно действующему законодательству.

4.4. Содержать помещения студгородков в соответствии с установленными законом прави
лами:

— обеспечивать круглосуточную работу охраны общежития;
— своевременно производить ремонт жилых помещений, душевых, туалетов, спортивных

залов, кухонь;
— содержать в надлежащем порядке закрепленную территорию;
— предоставлять в необходимом объеме коммунально-бьттовые услуги;
— укомплектовьтвать студгородки необходимой мебелью, оборудованием и инвентарем,

предусмотренными установленным законодательством нормами и локальными актами универси
тета;
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— обеспечивать необходимый тепловой режим и соблюдать нормы освещенности во всех
комнатах в соответствии с санитарными требованиями.

4.5. Содействовать в организации досуга проживающих в студгородках.
4.6. Нарушения обучающимися Правил внутреннего распорядка, договора о найме специали

зировакного жилого помещения рассматривать на заседании совместной жилищно-бытовой ко
миссии университета и выходить с предложениями к Администрации.

4.7. Не взимать ллату за пользование жилым помещением (платы за наем) и коммунальные
услуги с лиц, указанных в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 r. N9 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

4.8. Принимать меры по недопущению проживания в студгородках посторонних лиц и свое
временному выявлению и выселению таковых.

4.9. Согласовывать с Объединенным профкомом и советом старост общежитий издаваемые
нормативные акты и иные документы, касающиеся интересов обучающихся, проживающих
в студгородках.

4.10. Ремонтные работы производить согласно утвержденному плану преимущественно
в летний период времени.

4.11. Способствовать развитию в студенческих городках сети бесплатного беспроводного
доступа в Интернет за счет внутренних ресурсов университета.

Объединенный профком обязуется:
4.12. Участвовать в разработке положения о студгородке, Правил внутреннего распорядка

в студгородках.
4.13. Осуществлять контроль за социально-бытовыми условиями проживания и досуга обу

чающихся через студенческую жилищно-бытовую комиссию Объединенного профкома. Органи
зовывать и проводить периодические осмотры и оценку санитарно-гигиенического состояния
комнат, конкурсы на выявление лучших комнат.

4.14. Осуществлять учет семейных обучающихся, обучагощихся, имеющих детей, и ходатай
ствовать при необходимости о предоставлении им мест в студгородках.

4.15. Оказывать содействие по созданию благоприятных условий проживания в студго
родках.

4.16. Содействовать работе студенческих советов, администрации студгородков.
4.17. Знакомить обучающихся с нормативными документами, регламентирующими порядок

вселения, правила проживания в студгородках, доводить до сведения информацию об изменениях
в них на встречах, а также посредством печатных или электронных изданий.

4.18. Совместно с Администрацией участвовать в разрешении конфликтных ситуаций
в студгородках.

4.19. Совместно со студенческими советами участвовать в организации культурно-массовой,
спортивно-оздоровительной работы в студгородках с привлечением средств Объединенного проф
кома.

4.20. Совместно со студенческими советами инициировать и организовывать хозработти
и субботники в помещении студгородка, на прилегающих территориях студгородка и Вуза.

4.21. В срок до 1 февраля 2018 г. разработать проекты Положений: о Студенческом городке
Вуза, о дежурной комнате, о санитарной комиссии и комиссии по профилактике нарушений обще
ственного порядка.

5. В ОБЛАСТИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, УКРЕПЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПК1’АТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, ДОСУГА И ОТДЫХА, ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Администрация обязуется рассматривать и решать вопросы организации оздоровления обу
чающихся:

5.1. Проводить для обучающихся периодические медицинские осмотры и диспансеризации
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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5.2. Обеспечить медицинскими аптечками и необходимыми препаратами деканаты институ
тов и старост этажей общежитий.

5.3. Обеспечить и организовать бесперебойную работу здравпункта в студгородке N~ 1 со
гласно графику.

5.4. Обеспечить безопасные условия в ауДиториях, лабораториях во время обучсния и про
хождения практик.

5.5. Оказывать содействие в проведении культурно-массовых и спортивно-озДоровительньа
мероприятиях Объединенного профкома.

5.6. Содействовать развитию спортивных и физкультурно-оздоровительньа секций для обу
чающихся.

5.7. Ежегодно оказывать содействие в оснащении необходимым спортивным инвентарем
спортивные секции университета.

5.8. Оказывать материальную и оргаиизационную поддержку спортивных сборных команд
Вуза для проведения тренировок и участия в соревнованиях.

5.9. Обеспечивать работу столовой и буфетов в учебных корпусах по графику, согласован-
ному с Объединенным профкомом и при необходимости обеспечивать работу второй раздачи в
столовой.

5.10. Обеспечить необходимый ассортимент и высокое качество блюд и продуктов в точках
питания для обучающихся.

5.11. Оборудовать урнами для мусора все учебные корпуса, аудитории, лаборатории.
5.12. Согласовывать с Объединенным профкомом план воспитательной работы на год.

Объединенный профком обязуется:
5.13. Принимать участие в организации оздоровления обучающихся. Проводить пропаганду

и обучение навыкам здорового образа жизни, мероприятия по профилактике курения, употребле
ния алкогольных и слабоалкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов.

5.14. Незамедлительно реагировать на жалобы обучающихся о ненадлежащей работе пунк
тов общественного питания.

5.15. Проводить опросы, аикетирование обучающихся о качестве питания, ассортименте, ор
ганизации работы пунктов общественного питания.

5.16. В случаях ухудшения условий учебы (низкая температура в аудиториях, слабая осве
щенность, повышенный шум), грубых нарушений требований охраны труда и техники безопасно
сти Объединенный профком вправе требовать приостановить учебный процесс до устранения вы
явленных нарушений.

5.17. Оказывать содействие Администрации в получении дополнительных средств на орга
низацию культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий из государственных,
региональных, муниципальньа, коммерческих и иных источников, в том числе через получение
грантов.

5.18. Участвовать в организации и проведении культурно-массовых мероприятий среди обу
чающихся с привлечением средств Объединенного профкома.

5.19. Участвовать в планировании, распределении и расходовании средств, предусмотренных
бюджетом на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работы обучающихся.

5.20. Проводить переговоры с организациями, оказывающими оздоровительные и культурно-
массовые услуги, о наиболее выгодных условиях для обучающихся университета.

5.21. Содействовать развитию студенческого самоуправления в университете.
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6. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕННОГО ПРОФКОМА
ПО ВОПРОСАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Администрация признает, что Объединенный профком является представителем интересов
обучающихся при ведении переговоров, заключении соглашений, разрешении коллектиВттых спо
ров (конфликтов).

Стороны договорились о нижеследующем:
— представления профсоюзного органа о нарушении прав обучающихся, в том числе усло

вий настоящего Соглашения, подлежат обязательному рассмотрению и принятию мер по устране
нию нарушений в установленном порядке;

— решения, касающиеся стипендиального обеспечения, социальных выплат и поощрений,
принимаются по согласованию с Объединенным профкомом;

— сбор членских профсоюзных взносов производится бухгалтерией учебного заведения без-
наличным путем на основе заявлений обучающихся и перечисляется на счет Объединенного
профкома;

— Объединенному профкому предоставляется полная и своевременная информация о при
нимаемьхх Администрацией решениях, затрагивающих социально-экономические и правовые ин
тересы обучающихся;

— осуществлять постоянный контроль за своевременным исполнением предусмотренных
Соглашением мероприятий.

Администрация обязуется:
6.1. Оказывать разовые услуги по использованию транспорта, множительной техники и ино

го оборудования для исполнения пунктов данного Соглашения.
6.2. Предоставлять право представителям Объединенного профкома участвовать в совеща

ниях и заседаниях, проводимых Администрацией, по вопросам социально-экономического поло
жения обучающихся, условий учебы, развития социальной сферы. Своевременно информировать
Объединенный профком о таких совещаниях.

6.3. Предоставлять возможность продления экзаменационных сессий или их сдачи по инди
видуальному графику обучающимся, активно участвующим в общественной жизни университета,
а также получать другие предоставаяемые университетом тюощрения и льготы.

6.4. Давать ответы на запросы Объединенного профкома по вьшолнению настоящего Согла
шения в двухнедельный срок.

6.5. Содействовать Объединенному профкому в развитии студенческого самоуправления по
вопросам самообслуживания, улучшения условий учебы, быта и отдыха обучающихся.

6.6. Включать Объединенный профком в перечень подразделений, определяемых для обяза
тельной рассылки документов и приказов, касающихся социально-экономических, жилищно
бытовых и иных интересов и прав обучающихся.

6.7. Разместить страницу Объединенного профкома на официальном сайте университета.

Объединенный профком обязуется:
6.8. Готовить и предоставлять информацию о своей деятельности в пресс-службу Вуза, мно

готиражные газеты и на сайт Вуза.
6.9. Направлять в организации, учреждения письма, характеристики, прошения на обучаю

щихся, активно участвующих в общественной жизни университета.
6.10. Своевременно предоставлять информацию для размещения на странице Объединенного

тiрофкома.
6.11. В своей деятельности создавать и продвигать позитивный имищк Вуза, способствовать

сплочению обучающихся на решение общих задач, на создание высокого образовательного уровня
в Вузе.

6.12. Согласовывать с Администрацией время и место проведения мероприятий Объединен
ного профкома.
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7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБУЧАЮЩихСя

Обучающиеся, на которых распростраияется действие данного Соглашения, обязуются:
7.1. Соблюдать Устав Вуза, Правила внутренпего распорядка и Правила проживания в

студгородках, решения Ученого совета, приказы Ректора и другие локальные нормативные акты,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.

7.2. Овладевать теоретическими знавиями, практическими навыками и современными мето
дами исследований в области своей деятельности по избраняому направлению подготовки, полно
стью вьшолнять учебный план в усталовлеяиые сроки.

7.3. Активно участвовать в проводимых Администрацией и Объединенным профкомом со
браяиях (конференциях) коллектива работников и обучающихся.

7.4. Участвовать в субботниках и иных хозяйственных работах по благоустройству террито
рии и помещений Вуза.

7.5. Содействовать поддержанию общественного порядка, обеспечению сохранности матери
ально-технической базы в Вузе.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЪЕД~КЕННОГО ПРОФКОМА

8.1. Профсоюзная организация в период действия настоящего Соглашения всемерно содей
ствует реализации настоящего Соглашения.

8.2. Объединенный профком своей деятельностью способствует создаяiло благоприятных
отношений в коллективе, сотрудничеству между Адмiшистрацисй и обучаюiцкмися по вопросам,
предстёляющям общий интерес, по укреплению дисциплины, внедрению новых методов управ-

е, ления и хозяйственной деятельности, организует обучение профактива. В установленном порядке
участвует в совершенствовании высшего образования и социальных гарантий обучающихся.

8.3. Объедкиенный профком осуществляет защиту прав и интересов обучающихся в судеб-
ных инстаициях, оказывает бесплатную консультационлую помощь в решелии социально
экономических вопросов.
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