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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между федеральным государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» (далее работодатель) в лице ректора Шатина Андрея Юрьевича
и трудовым коллективом университета, от имени которого выступает Первичная профсоюзная организация преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета в лице председателя Первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета Ягафарова Шакира
Шавкатовича (далее совместно именуемые стороны), в соответствии
с трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом от 22 августа 1996 г.
№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении Министерства образовании и науки Российской Федерации на
2012-2014 годы (далее - Отраслевое соглашение), Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный
университет».
1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения между администрацией (работодателем) и трудовым коллективом (работниками ЧелГУ), устанавливающим
общие принципы проведения согласованных действий в трудовых и социально-экономических вопросах, касающихся предмета настоящего
договора.
1.3. Коллективный договор устанавливает права и социально-экономические гарантии работников университета в объеме, дополняющем
и расширяющем действующее законодательство Российской Федерации,
и не ограничивает права коллектива в расширении этих гарантий при
наличии финансовой возможности.
1.4. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его
сторонами и действует в течение трех лет.
1.5. Все условия коллективного договора являются обязательными
для подписавших его сторон. Они распространяются на всех членов
трудового коллектива и все структурные подразделения ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ». Представителем трудового коллектива является Первичная
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профсоюзная организация преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета (далее профком).
1.6. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить изменения и дополнения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего договора, заинтересованная сторона направляет другой
стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим коллективным договором. Принятые сторонами изменения и дополнения к договору оформляются протоколом и дополнительным соглашением, которые являются неотъемлемой частью коллективного договора и доводятся до сведения работодателя, профкома и работников университета.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами.
3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
3.1. Работники университета в своей производственной деятельности
руководствуются действующим трудовым законодательством, Уставом
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», Правилами внутреннего трудового распорядка,
положениями, приказами ректора университета, трудовыми договорами, должностными инструкциями, индивидуальными планами работы,
настоящим коллективным договором.
3.2. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают на основе трудового договора и регулируются трудовым законодательством РФ, настоящим коллективным договором, а также действующим Отраслевым соглашением.
3.3. В трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, в том числе объём выполняемой работы, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации,
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условия оплаты труда и другие условия. Трудовой договор может быть
изменен только по соглашению сторон в письменной форме.
3.4. Работодатель не допускает ухудшения положения работника,
установленного действующим Отраслевым соглашением и настоящим
коллективным договором.
3.5. Работодатель при заключении трудового договора обязан ознакомить работника под роспись с действующими Уставом университета, настоящим коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, долж ностной инструкцией.
3.6. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогического (профессорско-преподавательского и научного) персонала
в университете могут заключаться как на неопределенный срок, так и
на срок, определенный сторонами трудового договора с учетом особенностей, установленных статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации. Заключению трудового договора на замещение должностей научно-педагогического персонала в университете, а также переводу на
должность научно-педагогического работника предшествует избрание
по конкурсу на замещение соответствующей должности, которое проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом устава и иных локальных актов ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
Трудовой договор с этими работ никами заключается на срок до 5 лет.
3.7. С остальными категориями работников заключается трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор. Срочный
трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
3.8. Педагогические работники университета помимо работы, определенной трудовым договором, вправе осуществлять преподавательскую
работу без занятия штатной должности, которая не считается совместительством, в соответствие с Постановлением Министерства труда
и социального развития Российской Федерации от 30 июня 2003 г. № 41
«Об особенностях работы по совмести тельству педагогических, медицинских, фармацевти ческих работников и работ ников культуры».
Предоставление преподавательской работы работникам университета, а также педагогическим, руководящим и иным работни кам других
образовательных учреждений, работникам предприятий, учреждений и
организаций возможно при условии, если преподаватели, для которых
данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
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3.9. Работники университета имеют право работать по совместительству.
3.10. Штатное расписание университета утверждается ректором, исходя из задач и специфики ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» в пределах фонда оплаты труда, с уче том мнения руководителей структурных подразделений.
3.11. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально
необоснованного сокращения численности или штата работников университета, нарушения правовых гарантий работников, а также принимать участие в разработке организационных мер, пред упреждающих
массовое увольнение работников университета.
3.12. Работодатель обеспечивает выполнение требований о своевременном не менее чем за три меся ца и в полном объеме представления
письменного уведомления органам службы занятости и профкому информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации университета.
3.13. Работники университета имеют право на повышение квалификации в процессе трудовой деятельности не реже одного раза в 5
лет. С этой целью работодатель осуществляет планирование повышения ква лификации работников на основе планов кафедр и иных структурных подразделений с учетом имеющихся средств и мнения каждого работника. При этом работ нику предоставляются уста новленные
законодательством о труде гарантии и компенсации.
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Организация образовательного процесса в университете регламентируется образовательными стандартами, рабочими учебными планами, годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных занятий.
4.2. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников университета определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования
должности, условий труда и других факторов.
Продолжительность ра бочего времени педагогиче ских работников (нормы ча сов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Трудовым кодексом Российской Феде рации, Приказом Министер ства образования и науки РФ от 24 декабря 2010 г.
№ 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической ра боты за ставку заработной платы) педагогических работников».
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Нормальная продолжи тельность рабочей недели для работников
ЧелГУ - 40 часов, а для работников, занятых на работах с вредны ми и
(или) опасными условиями труда, - не более 36 часов. Работа научнопеда гогического персонала (далее - НПП) определяется трудовым договором и индивидуальным планом. Все виды работ НПП выполняются в пределах 6-часового рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе
(36 часов).
Для медицинских ра ботников устанавливает ся сокращенная
продолжи тельность рабочего времени не более 39 часов в неделю.
4.3. Режим работы работников университета определяется Трудовым
кодексом РФ, Правилами вну треннего трудового распорядка, приказами
ректора. Для отдельных категорий работников приказом ректора может
устанавливаться гибкий график работы. Работникам, работающим по
графикам сменности, вводится полугодовой суммированный учет рабочего времени.
4.4. Режим рабочего времени и времени отдыха научно-педагогических и других работников ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» определяется правилами внутреннего трудового распорядка ЧелГУ, разработанными в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также в соответствии с Положением об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других
работников образовательных учреждений, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 2006 г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических
и других работников образовательных учреждений», также прика зами
ректора, утвержденным расписанием учебных занятий, установленным
в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» расписанием звонков и утвержденным в установленном порядке индивидуальным планом работы на учебный год.
4.5. Учебная нагрузка для педагогических работников устанавливается университетом самостоятельно в зависимости от их квалификации
в размере до 900 часов в учебном году на занимаемую ставку. Индивидуальная учебная работа преподавателя устанавливается заведующим
кафедрой, фиксируется в индивидуальном плане работы и утверждается
заведующим кафедрой.
4.6. Преподаватели университета имеет право на один рабочий день
в неделю, свободный от аудиторной нагрузки, для научной и методической работы.
4.7. Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени - не более 36 часов в неделю.
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4.8. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного
года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ректором с учетом мнения профкома и подписанным каждым работником не позднее, чем за две недели до наступления календарного
года в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника и профкома.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд, а также не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасны ми условиями
труда.
4.9. По семейным обстоятельствам и иным уважительным причинам
очередной отпуск по согласованию работодателя и работника может
быть перенесен на другое время.
4.10. Работодатель предоставляет ежегодный до полнительный
оплачиваемый отпуск работникам университета:
- занятым на работах с вредными условиями труда (Приложение № 1);
- с ненормированным рабочим днём (Приложение № 2).
Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем
при влекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный
рабочий день предусматривается настоящим коллективным договором в
зависимости от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.
Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
Работникам, занятым на работах с вредными ус ловиями труда,
обеспечивается право на сокращенную продолжительность рабочего
времени (Приложение № 3).
4.11. Работники университета имеют право на предоставление отпуска без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128
Трудового кодекса РФ.
Кратковременный от пуск по семейным обстоя тельствам (при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родствен ников)
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предоставляется работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке продолжительностью 5 календарных дней без оплаты.
4.12. Руководители структурных подразделений принимают меры для
обеспечения непрерывности очередного отпуска работникам. Разделение отпуска, предоставление его по частям допускается по соглашению
между работником и работодателем. При этом хотя бы одна из частей
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
4.13. Отзыв работника из отпуска осуществляется по приказу ректора
только с согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного
от пуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время
работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке. Денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде
компенсации за неисполь зованный отпуск на основании письменного
заявления работника.
4.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его
нача ла. Если работнику своевременно не была произведена оплата за
время ежегодного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до
его начала, то работодатель по письменному заявлению работника переносит ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный
с работником.
4.15. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14
лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери,
предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью 14 календарных дней, по заявлению работника, в удобное для него время.
4.16. Одному из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, предоставляется четыре дополнительных выходных дня в месяц с оплатой
за счет средств фонда социального страхования.
4.17. Работодатель предоставляет НПП университета не реже, чем
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, длительный
отпуск до одного года в установленном порядке.
8

4.18. При предостав лении ежегодного отпуска НПП за первый год
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность долж на соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление продолжи тельности отпуска пропор ционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. НПП, продолжительность отпуска которых составляет не менее 56
календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев,
денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.
5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Порядок формирования оплаты труда работников регламентируется работодателем в соответствии с «Положением об оплате труда работников федерального государственного бюджетного образовательного учреж дения высшего профессионального образования «Челябинский
государственный университет», «Положением о порядке установления
выплат компенсационного характера в ЧелГУ», «Положением о порядке
установления выплат стимулирующего характера в ЧелГУ», и не может
быть ниже установлен ного законодательством ми нимального размера
оплаты труда, если работник отработал полностью норму рабочего времени и выполнил свои трудовые обязанности.
В состав заработной платы работника входят: должностной оклад,
обязательные компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные системой оплаты труда.
Работники университе та имеют право на выплаты компенсационного
характера:
- доплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особы ми условиями труда, которая
начисляется за время факти ческой занятости работни ков на таких рабочих местах (Приложение № 4);
- выплаты за работу в местностях с особыми кли матическими условиями (районный коэффициент -15%);
- выплаты за работу в ночное время (35% оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы);
- надбавки к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющи ми государственную тайну, их засекречиванием и рассе9

кречиванием: степень секретности «совершенно секретно» составляют
30-50%, имеющими степень секретности «секретно» при оформлении
допуска с проведением проверочных мероприятий - 10-15%, без проведения проверочных мероприятий - 5-10 %.
Доплата работникам за совмещение профессий и расширение зон
обслуживания производится в пределах фонда оплаты труда по вакантным ставкам.
Выплата заработной платы работникам университета производится
за счет средств федерального бюд жета (в пределах поступившей университету суммы), а также за счет внебюджетных источников.
Структурным подразде лениям фонд оплаты труда (далее - ФОТ)
определяется в соответствии с утвержденным ректором штатным расписанием и нормативными документами, утвержденными в университете.
5.2. Размеры должност ных окладов (ставок) определяются по
профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), квалификационным уровням ПКГ и утверждаются локальным нормативным
актом университета, по согласованию с профкомом.
Отдельным категори ям работников может быть установлена сдельная
оплата труда на основании приказа ректора.
5.3. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, слож ности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Запрещается
какая-либо дискриминация (различия, исключения и предпочтения, не
связанные с деловыми качествами работника) при установлении и изменении размеров заработной платы и других условий оплаты труда.
5.4. Работникам, работающим в университете по основному месту работы, имеющим почетное звание, присвоенное указами Прези дента РФ
и постановлениями Правительства РФ, и имеющим особые достижения
в работе устанавливаются надбавки в пределах ФОТ.
5.5. Средства от экономии ФОТ, а также дополнительные внебюджетные средства используются на установление доплат, надбавок, а также
на премирование за особые достижения в труде.
5.6. Преподавателям, в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом на условиях совместительства, если по основному месту работы они не имеют права
на получение компенсации, независимо от нахождения их в отпуске, в
период временной нетрудоспособности и отсутствия по другим уважительным при чинам, нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, независимо от объема учебной нагруз10

ки, выплачивается ежемесячно денеж ная компенсация для обеспечения
их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями в размере, предусмотренном действующим законодательством.
5.7. Порядок и сроки выплаты заработной платы определяются в
соответ ствии с Трудовым кодексом РФ. Заработная плата работникам универси тета выплачивается 2 раза в месяц. Днями выплаты заработной платы являются
- аванс: 20 числа текущего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих
дней);
- расчет: 5 числа следу ющего месяца (с выплатой в течение 3-х рабочих дней).
Выплата заработной платы производится по месту работы, по заявлению работника выплата заработной платы производится путем перечисления на расчетные счета работников в банках.
5.8. Выдача расчетных листков оплаты труда осуществляется бухгалтерией в день выдачи заработной платы либо в последующие дни при
личном обращении работника. При увольнении работника университета бухгалтерия производит полный расчет за фактически отработанное
время в день увольнения.
5.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель выплачивает их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расче та включительно. Виновные за несвоевременные выплаты или неправильные начисления заработной платы, привлекаются к ответственности.
5.10. Стороны договорились, что работодатель согласовывает с профкомом изменения и дополнения, вносимые в следующие документы:
«Положение об оплате труда работников государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный универси тет», «Положение о порядке установления выплат ком пенсационного характера в ЧелГУ», «Положение
о порядке установления выплат стимулирующего характера в ЧелГУ»,
регулирующие порядок формирования фонда оплаты труда, в том числе
за счет внебюджетных источников, а также доплаты, надбавки и премии
работникам.
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6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
6.1. Работодатель с участием профкома обеспечивает установленные
законодательством Российской Федерации условия труда, внедряет современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и обеспечивает санитарно-ги гиенические условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников.
6.2. Организационные и технические мероприятия по охране труда
определяются соглашением по охране труда.
6.3. При планировании расходов работодатель предусматривает выделение средств на проведение мероприятий по охране труда в размере, предусмотренном сметой, финансируемой из федерального бюджета,
а также за счет внебюджетных средств.
6.4. Работодатель обеспечивает в каждой аудитории и учебной лаборатории уровень освещенности соответствующий нормативным, отсутствие вибраций и шума вентиляции, превышающие нормативные.
Обеспечивает аудитории и лаборатории столами и стульями для преподавателей, досками в рабочем состоянии, мелом.
6.5. Работодатель обе спечивает установленный нормами тепловой
режим в помещениях университе та, подготовленных к зиме. При понижении температуры ниже 17 градусов Цельсия (ГОСТ 12.1.005-88)
во время отопительного сезона рабо тодатель по представлению профкома переводит работ ников на сокращенный ра бочий день с сохранением заработной платы. При сни жении температуры ниже 14 градусов в помещении учебные занятия прекращаются. При повышении
температу ры в офисных помещениях выше 28.5 градусов Цельсия рабочий день не должен со ставлять более 7 часов (СаН ПиН 2.2.4.54896).
6.6. Работодатель обеспечивает наличие и функ ционирование всех
мест общего пользования в учебных корпусах в соответствии с санитарными нормами.
6.7. Работодатель обеспечивает работников специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так же моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (Приложение № 5).
В каждом корпусе долж ны быть аптечки, укомплек тованные необходимыми лекарствами и средствами первой помощи.
6.8. Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда
установлена выдача молока (Приложение № 6).
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6.9. Все работники уни верситета, занятые на работах во вредных
услови ях труда, обязаны ежегодно проходить флюорографию и медицинское освидетельствование в соответствии с действующим законодательством РФ, работники не прошедшие медицинское освидетельствование отстраняются от работы.
6.10. Работодатель создает в университете комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе входят члены профкома. Комиссия осуществляет кон троль за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
6.11. В случаях выявления комиссией по охране труда нарушений на
рабочем месте, угрожающих жизни и здоровью работников, профком
вправе потребовать от работодателя немедленного устранения этих нарушений. При невыполнении этих требований профком вправе требовать от работодателя приостановки работ на дан ном рабочем месте до
момента устранения нарушений.
7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА,
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
7.1. Работодатель и профком договорились сохранить в университете на период действия коллективного договора все объекты социальнокультурного назначения. Передача, сдача в аренду или перепрофилирование объектов социально-культурного назначения производится с
учетом мнения профкома.
7.2. Работодатель вы деляет 10% от фонда потребления на социальную
поддержку работников университета.
7.3. Контроль за использованием средств на социальную поддержку
работников университета осу ществляется профкомом.
7.4. Контроль за использованием средств фонда социального страхования осуществляется комиссией по социальным вопросам, в соответствии с Положением о комиссии по социальным вопросам.
7.5. Работодатель и профком создают возможность для летнего отдыха и
оздоровления работникам университета и их детям в спортивно-оздоровительном лагере «Парус» и по возможности в других детских лагерях.
7.6. Работодатель и профком обеспечивают возможность приобретения работниками университета курсовок и путевок в санаторий-профилакторий университета.
7.7. В целях расширения системы социальных выплат родителям и
иным лицам, воспитывающим ребенка без матери (отца), и многодетным семьям, работодатель по ходатайству профкома может оказывать
единовременную материальную помощь в размере 4000 рублей.
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7.8. При увольнении работника по собственному желанию, в связи с
уходом на пенсию по старости, работодатель выплачивает ему при наличии фонда потребления выходное пособие в размере не менее:
а) проработавшим в ЧелГУ 10 и более лет – 1 оклада;
б) проработавшим в ЧелГУ 20 и более лет – 3 окладов.
7.9. За неработающи ми ветеранами ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» и работниками, уволенными в связи с уходом на пенсию, сохраняется право
обратиться за материальной помощью к работодателю в размере 3000
рублей.
7.10. Работникам и де тям работников ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»,
обучающимся в университете, могут устанавливаться льготы по оплате
обучения при нали чии фонда потребления.
7.11. Работодатель выделяет время в спортзалах для занятий спортивных секций работников университета.
7.12. Работодатель и профком создают постоянно-действующую
комис сию по контролю работы всех точек общественного питания
в университете, добиваются улучшения общественного питания, ориентируя его на доступный и широкий ассортимент, повышение качества при готовления пищи с учетом потребности в питании по путевкам
санатория-профи лактория.
7.13. Застрахованным лицам, работающим по трудовым договорам,
заключенным с ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», пособия по временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) выплачиваются за первые три дня временной нетрудоспособности
за счет средств работодателя.
8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
И ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ
ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
8.1. Высшим органом управления трудового коллектива работников
является конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
8.2. Работодатель и профком обязуются сотрудничать в рамках законодательства о труде по всем вопросам деятельности коллектива ЧелГУ, признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и
взаимные требования, обеспечивать регулярное и полное информирование другой стороны по социально-трудовым вопросам, касающимся
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работников университета. Все решения по названным выше вопросам,
принимать после взаимных консультаций.
8.3. Профком осущест вляет общественный кон троль за соблюдением работодателем трудового законодательства, коллективного договора, обеспечивает социальную защиту членов профсоюза университета,
осуществляет пропаганду трудового законодательства.
8.4. Работодатель обязуется соблюдать права профсоюза, всемерно
способствовать его деятельности, не противоречащей действу ющему
законодательству, учитывать мотивированное мнение профкома в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
8.5. Работодатель признает работу в составе профкома ЧелГУ значимой для деятельности университе та и принимает во внимание при поощрении работников, их аттестации, при конкурсном отборе на замещение научно-педагогических должностей.
8.6. Для успешного выполнения положений настоящего коллективного договора ввести в состав ученых советов факультетов, институтов и
филиалов председателей профбюро подразделений.
8.7. Работодатель включает профком в перечень подразделений,
определяемых для обязательной рассылки документов, касающихся социально-трудовых прав и интересов работников университета.
8.8. Работодатель, иные должностные лица не вправе препятствовать
представителям профкома посещать подразделения универси тета, в которых работают члены профсоюза, для реа лизации уставных задач и
предоставленных законодательством прав.
8.9. Работодатель предоставляет профкому преподавателей и сотрудников в первом учебном корпусе в бесплатное пользование и обслуживание помещение (расположенное по адресу г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных, 129, ауд. 103 А) с телефонной связью.
8.10. Члены профсоюза университета освобождаются от основной работы, с оплатой из фонда потребления в размере среднего заработка за
счет средств университета, на время участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также в работе их пленумов и президиумов.
8.11. Членам профсоюза ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», не освобожденным от
основной работы, предоставляется возможность, по согласованию с руководством подразделения, выполнения общественных обязанностей в
интересах коллектива в рабочее время.
8.12. Члены профсоюза, не освобожденные от основной работы,
не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профкома университета.
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8.13. Стороны договорились, что работодатель на основании личных
заявлений работников продолжает осуществлять удержание профсоюзных взносов в размере 1 % из заработной платы членов профсоюза по
безналичной форме и перечислять их на расчетный счет профкома. Профком предоставляет информацию о составе профсоюзной организации
в бухгалтерию университета.
8.14. Работодатель в предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права, по согласованию с профкомом. Обязательное согласование с профкомом требуется при принятии и утверждении следующих
локальных нормативных актов университета:
- Положение о комиссии по социальным вопросам;
- Положение об оплате труда работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Челябинский государственный университет»;
- Положение о порядке установления выплат ком пенсационного характера в федеральном государствен ном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Челябинский
государственный универси тет»;
- Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Челябинский
государственный университет».
8.15. Профком в период действия коллективного договора при своевременном и полном выполнении условий договора не призывает к забастовкам или иным коллективным действиям, стремится к организации
бесконфликтного трудового процесса.
9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГВОРА
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют
обе стороны, подписавшие его, их представители.
9.2. Для осуществления контроля стороны обязаны предоставлять
всю необходимую для этого информа цию, за исключением конфиденциальной.
9.3. Внесение дополнений или изменений в коллективный договор
осуществляется по представлению комиссии с равным представительством и утверждается совместным решением сторон подписавших договор.
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9.4. Работодатель и профком информируют работников университета
о выпол нении настоящего договора на конференции работников университета и в газете «Университетская набережная».
9.5. Лица, нарушившие порядок переговоров, не предоставившие необходимую информацию или исказившие ее, нарушающие порядок и
осуществление контроля за выполнением коллективного договора, а
также виновные в его неисполнении или нарушении, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Кодексом об административных правонарушениях РФ.

СОГЛАСОВАНО:
Главный бухгалтер

В.В
В.В. Коваль

ла
Начальник юридического отдела

Е
.С
Е.С.Шабанова

ского отдела
Начальник планово-экономического

С
.А
А Костригина
С.А.

И.о. начальника отдела кадров

О
.В
В Желтышева
О.В.

17

Приложение № 1
к коллективному договору
на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей с вредными условиями труда,
дающих право на дополнительный отпуск

№ п/п

Наименование профессии, должности

1. Физический факультет
Учебная лаборатория радиоэлектроники, кафедры радиофизики и электроники
1. Заведующий лабораторией
2. Ведущий инженер
3. Инженер
Учебная лаборатория электронной микроскопии рентгеноструктурного анализа и физ.-хим. методов, кафедры физики конденсированного состояния
1. Ведущий инженер
2. Инженер 2 категории
3. Инженер
Учебная лаборатория «Механика, молекулярная физика,
электричество и оптика»
1. Инженер
2. Ведущий инженер
3. Инженер 1 категории
2. Химический факультет
Учебная лаборатория высокомолекулярных соединений
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Учебная лаборатория химического материаловедения
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Техник
3. Старший лаборант
4. Лаборант
5. Наладчик КИП и А
Учебная лаборатория физико-химических методов
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
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Дополнит.
отпуск
(дни)

6
7
7

18
18
18

7
7
7

12
12
12
12
12
12
12
7
12
12
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№ п/п

Наименование профессии, должности

3. Биологический факультет
Кафедра микробиологии. Учебная лаборатория микробиологии и иммунологии
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
3. Лаборант
4. Биолог
Учебная лаборатория специальных дисциплин
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
Кафедра микробиологии
Учебная лаборатория биологических технологий
1. Старший лаборант
2. Биолог
4. Учебный научно-исследовательский центр
Лаборатория экологической токсикологии
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
Лаборатория биологического мониторинга
1. Заведующий лабораторией
2. Биолог
Лаборатория экосистем и технологии воды
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
3. Инженер 2 категории
Кафедра радиационной биологии
1. Старший лаборант
2. Лаборант
5. Издательство
Полиграфический участок
1. Переплётчик
2. Печатник плоской печати
3. Наладчик полиграфического оборудования

Дополнит.
отпуск
(дни)

12
12
12
12
12
12

12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12

7
12
12

6. Санаторий-профилакторий
1. Врач - специалист
2. Медицинская сестра
7. Служба радиационной безопасности

12
12
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№ п/п

Наименование профессии, должности

1. Начальник службы радиационной безопасности
2. Инженер
8. Управление хозяйственно-технической эксплуатации
Отдел главного механика
Электрогазосварщик

Дополнит.
отпуск
(дни)
18
18

12

Основание:
Постановление Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 «Об установлении сокращённой продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда
работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда», Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 №298/П-22 (редакция
от 29.05.1991) «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право
на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день», а также на
основании результатов проведённой аттестации рабочих мест.
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Приложение № 2
к коллективному договору
на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий с ненормированным рабочим днем,
работа в которых дает право на дополнительный отпуск
№ п/п
1.
2.

Наименование должности
Главный бухгалтер
Водитель легкового автомобиля

Дополнительный отпуск
(календарных дней)
14
5
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Приложение № 3
к коллективному договору
на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий с вредными условиями труда,
работа в которых даёт право на сокращённую продолжительность
рабочего времени
№ п/п

Наименование профессии, должности

1. Физический факультет
Учебная лаборатория радиоэлектроники, кафедры
радиофизики и электроники
1. Заведующая лабораторией
2. Ведущий инженер
3. Инженер
4. Электроник
Учебная лаборатория электронной микроскопии
рентгеноструктурного анализа и физ.-хим. методов,
кафедры физики конденсированного состояния
1. Ведущий инженер
2. Инженер 2 категории
3. Инженер
Учебная лаборатория «Механика, молекулярная физика, электричество и оптика»
1. Ассистент
2. Инженер
3. Ведущий инженер
4. Инженер 1 категории
2. Химический факультет
Учебная лаборатория высокомолекулярных соединений
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Учебная лаборатория химического материаловедения
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Техник
3. Старший лаборант
4. Лаборант
5. Наладчик КИП и А
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Продолжит. раб.
недели (час.)

36
36
36
36

30
30
30

36
36
36
36

30
30
30

30
30
30
30
36
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№ п/п

Наименование профессии, должности

Учебная лаборатория физико-химических методов
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
Кафедра аналитической и физической химии
1. Ассистент
2. Старший лаборант
3. Биологический факультет
Кафедра микробиологии
1. Ассистент
Кафедра микробиологии. Учебная лаборатория микробиологии и иммунологии
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Учебная лаборатория специальных дисциплин
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
Кафедра микробиологии. Учебная лаборатория биологических технологий
1. Старший лаборант
2. Биолог
4. Учебный научно-исследовательский центр биотехнологий
Лаборатория экологической токсикологии
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
Лаборатория биологического мониторинга
1. Заведующий лабораторией
2. Биолог
Лаборатория экосистем и технологии воды
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
3. Инженер 2 категории
Кафедра радиационной биологии
1. Ассистент
2. Старший лаборант
3. Лаборант
5. Издательство «ЧелГУ»
Полиграфический участок
1. Переплётчик
2. Печатник плоской печати
3. Наладчик полиграфического оборудования

Продолжит. раб.
недели (час.)
30
30
36
36

36

36
36
36
36
36

36
36

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

36
36
36
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№ п/п

Наименование профессии, должности

6. Санаторий-профилакторий
1. Врач - специалист
2. Медицинская сестра
7. Служба радиационной безопасности
1. Начальник службы радиационной безопасности
2. Инженер

Продолжит. раб.
недели (час.)
30
30
30
30

Основание:
Ст. 333 Трудового Кодекса РФ «Продолжительность рабочего времени педагогических работников», Постановление Правительства РФ от
20.11.2008 г. № 870 «Об установлении сокращённой продолжительности
рабочего времени, ежегодного допол нительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда», Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС
от 25.10.1974 г. № 298/П-22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в
которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день», а также на основании результатов проведённой аттестации
рабочих мест.
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Приложение № 4
к коллективному договору
на 2012-2015 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей с вредными условиями труда,
дающих право на дополнительную оплату
№ п/п
Наименование профессии, должности
Доплата (%)
1. Физический факультет
Учебная лаборатория радиоэлектроники, кафедры радиофизики и электроники
1. Ведущий инженер
12
2. Инженер
12
3. Техник
12
4. Электроник
12
Учебная лаборатория моделирования и автоматизации
эксперимента
1. Электроник
12
Учебная лаборатория электронной микроскопии рентгеноструктурного анализа и физ.-хим. методов, кафедры
физики конденсированного состояния
1. Ведущий инженер
24
2. Инженер 2 категории
12
3. Инженер
12
Кафедра общей и прикладной физики
Учебная лаборатория прикладной и газовой динамики и
теплообмена
1. Заведующий учебной лабораторией
24
Учебная лаборатория «Механика, молекулярная физика,
электричество и оптика»
1. Заведующий учебной лабораторией
24
2. Ассистент
12
3. Инженер
12
4. Ведущий инженер
12
5. Инженер 1 категории
12
2. Химический факультет
Кафедра химической технологии и вычислительной химии
12
1. Доцент
12
2. Ассистент
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№ п/п

Наименование профессии, должности
Учебная лаборатория высокомолекулярных соединений
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Кафедра твёрдого тела и нанопроцессов
1. Доцент
2. Ассистент
Учебная лаборатория химического материаловедения
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Техник
3. Старший лаборант
4. Лаборант
5. Наладчик КИП и А
Кафедры аналитической и физической химии
1. Доцент
2. Ассистент
3. Старший преподаватель
4. Преподаватель
Учебная лаборатория физико-химических методов
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
3. Биологический факультет
Кафедра микробиологии
1. Ассистент
Кафедра микробиологии: Учебная лаборатория микробиологии и иммунологии
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Учебная лаборатория специальных дисциплин
1. Заведующий учебной лабораторией
2. Старший лаборант
Кафедра микробиологии: Учебная лаборатория биологических технологий
1. Старший лаборант
2. Биолог
4. Учебный научно-исследовательский центр биотехнологий
Лаборатория экологической токсикологии
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
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Доплата (%)
12
12
12
12
12
12
12
12
12
4
12
12
12
12
12
12

24

24
24
24
24
24

24
24

24
24
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№ п/п

Наименование профессии, должности
Лаборатория биологического мониторинга
1. Заведующий лабораторией
2. Биолог
Лаборатория экосистем и технологии воды
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
3. Инженер 2 категории
Кафедра радиационной биологии
1. Ассистент
2. Старший лаборант
3. Лаборант
5. Издательство
Полиграфический участок
1. Машинист швейных машин
2. Переплётчик
3. Печатник плоской печати
4. Наладчик полиграфического оборудования
6. Санаторий-профилакторий
1. Врач - специалист
2. Медицинская сестра
7. Служба радиационной безопасности
1. Начальник службы радиационной безопасности
2. Инженер
8. Управление хозяйственно-технической эксплуатации
Отдел главного механика
1. Электрогазосварщик

Доплата (%)
24
24
24
24
24
24
24
24

4
12
12
12
15
15
24
24

24

Основание:
Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2008 г.
№ 870, Трудовой Кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ статья 147.
Постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 03.10.1986 г. № 387/2278 «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на
рабочих местах и порядке применения отраслевых перечней работ, на
которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда».
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Наименование
подразделения

2
Физический
факультет

Физический
факультет

Физический
факультет

№
п/п

1
1

2

3

Инженер, рентгено техник, лабо- халат х/б
рант, постоянно работающий на фартук из просвинц.
рентгеновском аппарате
резины
перчатки из просвинц. резины
шапочка х/б
Лаборант, постоянно занятый об- халат х/б c водоотработкой фотопленки и приго- талкив. пропиткой
товлением фоторастворов
перчатки резиновые
фартук х/б нагрудный

Наименование профессии
и должности

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
3
4
Лаборант, препаратор, работа- халат х/б,
ющий непосредственно на элек- перчатки резиновые
тронных микроскопах, спектроочки защитные
метрах и полирографах

дежурные
дежурный

дежурная
12

дежурные

12
дежурный

12
дежурные
до износа

5

Срок
носки в месяцах

Приложение
№ 12 к Постановлению
Минтруда РФ от
25.12.1997 г. № 66

Приложение
№ 12 к Постановлению
Минтруда РФ от
25.12.1997 г. № 66

6
Приложение № 12
к Постановлению Минтруда РФ от 25.12.1997г.
№ 66

Наименование
типовых норм

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей, дающих право на получение спецодежды, спецобуви и других средств защиты

Приложение № 5
к коллективному договору
на 2012-2015 годы
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Наименование
подразделения

2
Кафедра физического воспитания и спорта

Химический
факультет

Химический
факультет

Химический
факультет

№
п/п

1
4

5

6

7

Заведующий лабораторией, старший преподаватель, ассистент, лаборант, наладчик КИП и А (химического факультета)

Техник (кладовщик) при работе
на складе с кислотами, щелочами,
ГСМ

Инженер, лаборант-техник, учебный мастер, препаратор, преподаватель, постоянно занятый на работах с токсическими, взрывчатыми веществами, кислотами

3
Старший лаборант, учебный мастер,

Наименование профессии
и должности

халат х/б
фартук прорезин. с
нагрудником
перчатки резиновые
противогаз
очки защитные
костюм с кислозащитной пропиткой
сапоги резиновые
перчатки резиновые
очки защитные
халат х/б
очки защитные
фартук прорезиненный
перчатки резиновые
(спец.)

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
4
халат х/б,
перчатки резиновые,
очки защитные

дежурные

12
дежурные
до износа
18
до износа
дежурный

дежурные
дежурный
до износа
12

12
дежурный

12
дежурные
дежурные

5

Срок
носки в месяцах

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Приложение
№ 12 к Постановле
нию Минтруда РФ от 25.12
1997 г. № 66

Приложение
№ 12 к Постановлению
Минтруда РФ от
25.12.1997 г. № 66
Приложение
№ 12 к Постановлению
Минтруда РФ от
25.12.1997 г. № 66

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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Наименование профессии
и должности

Машинист сцены
11 Организацион- Архивариус
но-ревизионный
отдел- Архив

Кладовщик
Осветитель

12
12

халат х/б

дежурные

12
дежурные

дежурные
до износа
12

12
дежурный

5

Срок
носки в месяцах

халат х/б
галоши диэлектрические
перчатки диэлектрические
халат х/б

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
2
3
4
Биологический Заведующий лабораторией, стар- халат х/б
факультет
ший лаборант, лаборант, биолог фартук прорезиненный с нагрудником
перчатки резиновые
очки защитные
Библиотека
Библиотекарь, занятый в
халат х/б
книгохрани лище

Наименование
подразделения

10 Центр творчества студентов

9

1
8

№
п/п

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Приложение
№ 12 к Постановлению
Минтруда РФ от 25.121997
г. № 66
При необходимости, по
служебной записке руководителя

6
Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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№
п/п

Наименование
подразделения

Наименование профессии
и должности

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
1
2
3
4
12 Издательство
Печатник плоской печати, маши- халат х/б
«ЧелГУ»
нист швей ных машин, копировщик печатных форм, брошюров- комбинезон х/б
щик, машинист резательных машин, переплётчик, наладчик
полиграфического оборудования
13 Управление хо- Уборщик служебных помещений халат х/б
зяйственнотапочки кожаные
технической
перчатки резиновые
эксплуатации
14 Управление хо- Рабочий по ремонту и обслужива- костюм х/б
зяйственнонию зданий и сооружений
перчатки с полимертехнической
ным покрытием
эксплуатации
куртка на утепляющей прокладке
валенки
24

24

12
4 пары

12
12
6

12

12

5

Срок
носки в месяцах

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 03.10.2008 г.
№ 543н
Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

6
Приложение № 6
к Постановлению
Минтруда РФ от
16.12.1997 г.
№ 63

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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Наименование
подразделения

Наименование профессии
и должности

16 Управление хо- Гардеробщик
зяйственно-технической эксплуатации
17 Управление хо- Столяр, плотник
зяйственно-технической эксплуатации

1
2
3
15 Управление хо- Подсобный рабочий
зяйственнотехнической
эксплуатации

№
п/п

халат х/б
фартук х/б
рукавицы комбинированные
перчатки резиновые

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
4
костюм х/б
ботинки кожаные
рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным
покрытием
очки защитные
куртка на утепляющей прокладке
халат х/б

2

12
2
6

12

до износа
24

12
12
12 пар

5

Срок
носки в месяцах

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н
Приложение
№ 6 к Постановлению
Минтруда РФ
от 08.12.1997 г. № 61

6
Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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Наименование
подразделения

19 Общежитие

1
2
18 Управление
хозяйственнотехнической
эксплуатации

№
п/п

Уборщик
мусоропровода

Дворник

3

Наименование профессии
и должности

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
4
костюм х/б
сапоги резиновые
рукавицы комбинированные
куртка на утепляющей прокладке
валенки с резиновым низом
костюм х/б
ботинки кожаные
рукавицы комбинированные
куртка на утепляющей прокладке
фартук прорезиненный
сапоги резиновые
очки защитные
респиратор
24
1до износа
до износа

12

24

2
12
4

24

24

12
12
6 пар

5

Срок
носки в месяцах

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 03.10.2008 г.
№ 543н

6
Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 03.10.2008 г.
№ 543н

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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Наименование
подразделения

21 Отдел главного
механика

1
2
20 Служба государственных закупок.
Отдел материально-технического снабжения

№
п/п

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
3
4
Агент по снабжению, грузчик,
куртка брезентовая
кладовщик, подсобный рабочий брюки х/б с брезентовыми наколенниками
рукавицы брезентовые
Слесарь-сантехник (при выполне- костюм х/б с водонии работ в канализации)
отталкивающей
пропиткой
сапоги резиновые
рукавицы комбинированные
перчатки резиновые
куртка на утепляющей прокладке

Наименование профессии
и должности
5

дежурные
24

12
4 пары

12

1

12
12

Срок
носки в месяцах

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 03.10.2008 г.
№ 543н

6
Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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Наименование
подразделения

Наименование профессии
и должности

Заведующая хозяйством, комендант

24 База отдыха
СОЛ «Парус»

25 Служба капиМаляр
тального строи- Штукатур
тельства.
Ремонтно-строительный цех.
Столяр

Тракторист, водитель автобуса

23 Гараж

1
2
3
22 Отдел главного Электрогазосварщик
механика

№
п/п

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
4
костюм брезентовый
ботинки кожаные
рукавицы брезентовые
очки защитные
щиток сварщика
рукавицы брезентовые
костюм х/б
ботинки
валенки
теплая куртка
халат х/б,
куртка на утепляющей прокладке
комбинезон х/б
рукавицы комбинированные перчатки
резиновые
очки защитные
до износа

12
3 пары дежурные

12
12
24
24
12
24

до износа
до износа
6 пар

12
1

12

5

Срок
носки в месяцах

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г. 541н

Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

6
Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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Наименование
подразделения

Наименование профессии
и должности

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
1
2
3
4
26 Отдел главного Электромонтёр по ремонту и
полукомбинезон х/б
энергетика
обслуживанию электрооборудо- перчатки диэлеквания
трические
галоши диэлектрические
27 Учебный бота- Садовник, директор учебного
костюм х/б
нический сад
ботанического сада, биолог
фартук х/б с нагрудником
полуботинки кожаные или сапоги резиновые
28 СанаторийВрачи-специалисты, медицинская халат х/б,
профилакторий медсестра, санитарка, рентгено- очки защитные
лаборант
фартук
колпак или косынка

№
п/п

24
до износа
дежурный
24

12

12
12

дежурные

5
12
дежурные

Срок
носки в месяцах

Приказ Минздрава СССР
от 29.01.1988 № 65 «О введении отраслевых типовых
норм бесплатной выдачи
спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты, а также
норм санитарной одежды и
санитарной обуви»

Приложение к приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 03.10.2008 г. № 543н

6
Приказ Минздрава РФ от
25.04.2011 г. № 340н

Наименование
типовых норм

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы
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Наименование
подразделения

Наименование
спецодежды
и дру гих средств
3
4
Лаборант, заведующий лабохалат х/б
раторией
очки защитные
фартук прорезиненный
перчатки резиновые
(спец.)
Электромонтёр линейных соору- комбинезон, защитжений
ные очки
12

дежурные

12
до износа
дежурный

5

Срок
носки в месяцах

Заведующий лабораторией, лабо- халат х/б
12
рант, биолог,
перчатки резиновые 4
старший лаборант
респиратор
до износа

Наименование профессии
и должности

Приложение
№ 12 к Постановле
нию Минтруда РФ от
25.12. 1997 г. № 66

Приказ Минздрава РФ от
25.04.2011 г. № 340н

6
Приложение к Приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 01.10.2008 г.
№ 541н

Наименование
типовых норм

Основание:
1. Трудовой кодекс РФ, Статья 221 «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты».
Приказ от 01.06.2009 года № 290 н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (с изменениями на 27
января 2010 года)».
Положение «Об организации выдачи и применения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты работникам и студентам университета». Утверждено и введено приказом ректора от 06.03.2012 № 126-1а.

30 Вычислительный центр.
Участок телефонной
связи
31 УНИЦБТ

1
2
29 Факультет экологии

№
п/п

Приложение № 5 к коллективному договору на 2012-2015 годы

Приложение № 6
к коллективному договору
на 2012-2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей и профессий работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
которым по результатам аттестации рабочих мест
установлена выдача молока
№ п/п

Наименование профессии, должности

1

Химический факультет
Кафедра химической технологии вычислит химии
1. Доцент
2. Ассистент
Учебная лаборатория высокомолекулярных соединений
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Кафедра твердого тела и нанопроцессов
1. Ассистент
2. Доцент
Учебная лаборатория химического материаловедения
1. Заведующий лабораторией
2. Техник
3. Старший лаборант
5. Лаборант
Кафедра аналитической и физической химии
1. Ассистент
2. Доцент

2

38

Учебная лаборатория физико-химических методов
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
Биологический факультет
Кафедра микробиологии
1. Ассистент

Норма
(л.)

Количество
работников

0.5

2
3

0.5

1
1
4
3
2

0.5

0.5

1
1
2
1

0.5

1
2

0.5

1
4

0.5

4

Приложение № 6 к коллективному договору на 2012-2015 годы
№ п/п

Наименование профессии, должности
Кафедра микробиологии. Учебная лаборатория
микробиологии и иммунологии
1. Старший лаборант
2. Лаборант
Кафедра микробиологии
Учебная лаборатория специальных дисциплин
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
Кафедра микробиологии
Учебная лаборатория биологических технологий
1. Старший лаборант

3

Учебный научно-исследовательский центр биотехнологий. Лаборатория экологической токсикологии
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
Учебный научно- исследовательский центр биотехнологий, лаборатория биологического мониторинга
1. Заведующий лабораторией
2. Биолог
Учебный научно-исследовательский центр биотехнологий. Лаборатория водных экосистем и
технологии воды
1. Заведующий лабораторией
2. Старший лаборант
3. Инженер 2 категории
Кафедра биоэкологии
1. Ассистент
2. Старший лаборант
Кафедра радиационной биологии
1. Ассистент
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Издательство «ЧелГУ»
Полиграфический участок
1. Машинист швейных машин
2. Печатник плоской печати
3. Наладчик полиграфического оборудования

Норма
(л.)

Количество
работников

0.5

5
6

0.5

1
6

0.5

1

0.5

1
1

0.5

1
1

0.5

1
2
1

0.5

1
2

0.5
2
1
1
0.5
1
2
1
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№ п/п

Наименование профессии, должности

4

Управление хозяйственно-технической эксплуатации
Отдел главного механика
1. Электрогазосварщик

Норма
(л.)

Количество
работников

0.5

2
78 человек

Основание:
«Нормы и условия бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов», утверждённые Приказом Министерства Здравоохранения и Социального Развития РФ от 16.02.2009 г. № 45н, приложение
№ 1, приложение № 3.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила внутрен него трудового распоряд ка (далее - правила)
феде рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра зования «Челябинский государственный универси тет» (далее - Университет) - локальный нормативный акт, регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами поря док приема и увольнения работников, основные пра ва, обязанности и ответственность работников и работодателя, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные
вопросы регулирования трудовых отношений в Университете.
1.2. Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех
работников Университета. Университет обязан обеспечить возможность
ознакомления всех работников с настоящими правилами. При приеме
на работу каж дый вновь принятый работник до подписания трудового
договора обязан ознакомиться с настоящими правилами под подпись.
1.3. Право внесения изменений и дополнений в настоящие правила
Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников Университета делегирует Ученому совету
Университета по согласованию с Первичной профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета.
1.4. Настоящие прави ла составлены в соответ ствии с законодательством РФ и Уставом Университе та. В случае изменения законодательства Российской Федерации впредь до внесения изменений
и дополнений в настоящие правила необходимо руководствоваться положениями законодательства.
1.5. Настоящие прави ла действуют во всех зда ниях и помещениях
Уни верситета, его филиалов и представительств, в том числе в общежитиях ЧелГУ, спортивно-оздоровительном лагере «Парус», лечебнооздоровительных, учебно-научных и спортивных комплексах Университета, а также на прилегающих к этим зданиям и помещени ям территориях.

42

Приложение № 7 к коллективному договору на 2012-2015 годы

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
2.1. При приеме на работу с работником заключается трудовой договор.
2.2. При заключении трудового договора Университет обязан потребовать от поступающего:
паспорт или иной доку мент, удостоверяющий личность;
трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор
заключает ся впервые или работник поступает на работу на услови ях
совместительства;
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
документы воинского учета - для военнообязан ных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
документ об образовании, о квалификации или на личии специальных
знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний
или специальной подготовки.
В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового договора дополнительных доку ментов.
В соответствии со ст. 213 Трудового кодекса РФ и приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011
г. № 302н «Об утверждении перечней вред ных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда» все лица принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования).
Лица, не достигшие 21 года, проходят помимо пред варительных
медицинских обследований периодиче ские медицинские осмотры
ежегодно.
Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования)
долж ны проводиться не реже чем один раз в два года.
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При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и
страховое свидетельство государствен ного пенсионного страхования
оформляются работодателем.
При заключении с работником трудового договора в нем по соглашению сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в
трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания.
2.3. Трудовой договор заключается в письменной форме на неопределенный или определенный срок. Документ составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр
трудового договора передается работнику, другой хранится в Университете. Получение работником экземпляра трудового договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в Университете.
2.4. Прием на работу оформляется приказом, который объявляется
работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
2.5. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или
по поручению ректора Университета или проректора по направлению
деятельности. В данном случае письменное оформление трудового договора должно быть произведено не позднее трех рабочих дней со дня
фактического допуска работника к работе.
2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора производится по соглашению между работником и работодателем, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении определенных сторонами
условий трудового договора заключается в письменной форме.
2.7. При приеме работ ника на работу или переводе его в установленном порядке на другую работу принимающий руководитель структурного подразделения знакомит работника с поручаемой работой, условиями и оплатой труда, разъясняет его права и обязанности.
2.8. При приеме на работу, переводе на другую работу, в других,
установленных трудовым законодательством случаях, а также в случае
возникновения необходимости специалист по охране труда организации
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знакомит всех работников с требованиями охраны труда.
Инструктаж по техни ке безопасности на рабочем месте каждого
работни ка проводит принимающий руководитель структурного подразделения с занесением результатов в журнал инструктажа по технике
безопасности на рабочем месте работников Университета.
При выполнении своих трудовых обязанностей работник должен соблюдать соответствующую Инструкцию по технике безопасности.
2.9. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- в других случаях, пред усмотренных статьей 76 Трудового кодекса
Российской Федерации.
Работник отстраняется на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
2.10. Прекращение трудового договора допускается только по основаниям, пред усмотренным трудовым законодательством.
Трудовой договор может быть в любое время расторгнуть по соглашению сторон трудового договора.
2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, письменно
предупредив об этом работодателя не позднее чем за две недели, если
иной срок не установлен Трудовым кодексом Российской Федерации
или иным федеральным законом. По истечении срока предупреждения
об увольнении работник вправе прекратить работу.
По договоренности меж ду сторонами трудовой договор может быть
расторгнут в срок, о котором просит работник.
2.13. Срочные трудовые договоры с работниками прекращаются с соблюдением правил, установленных статьей 79 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
производится по основаниям, предусмотренным статьей 81 Трудового
кодекса Российской Федерации. Не допускается увольнение работника
по инициативе работодателя (за исключением случая лик видации орга45
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низации) в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
2.15. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора
Университета. С данным приказом работник знакомится под подпись.
2.16. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда
работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность).
В день прекращения трудового договора специалист отдела кадров Университета выдает работнику трудовую книжку, а также по письменному
заявлению работника заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. В этот же день бухгалтерия Университета производит с работником окончательный расчет. Записи в трудовую книжку
об основании и причине прекращения трудового договора производятся
в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса Российской
Федерации или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи данных документов.
3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством
и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедель46
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ных вы ходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
Другие права работников, которые установлены статьей 21 Трудового кодекса Российской Федера ции, а также могут предусматриваться
коллективным договором, локальными нормативными актами Университета и трудовым договором.
3.2. Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные
на него трудовым договором и должностной инструкцией;
- соблюдать настоя щие Правила, другие локальные нормативные
акты Университета;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу Университета (в т. ч. к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Университета, если Университет несет ответственность за сохранность этого иму щества) и других работников;
- незамедлительно со общать непосредственному руководителю о
возникновении ситуаций, представ ляющих угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества Университе та (в т. ч. имущества третьих лиц, находящегося у Университета, если Университет несет ответственность за сохранность этого иму щества).
3.3. Работник обязан возместить Университету причиненный ему
прямой действительный ущерб. Материальная ответственность работника исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения Университетом
обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.
4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА
4.1. Университет имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работника47
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ми в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффек тивный труд;
- требовать от работ ников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу Университета (в т. ч. к имуществу
третьих лиц, находящемуся у Университета, если Университет несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения настоящих Правил;
- привлекать работ ников к дисциплинарной и материальной
ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты;
- создавать объединения работодателей в целях представительства и
защи ты своих интересов и всту пать в них.
4.2. Университет обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные
акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять со трудникам работу, обуслов ленную трудовым
договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
- обеспечивать работ никам равную оплату за труд равной ценности;
- исполнять иные обя занности, предусмотренные трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
4.3. Университет обязан возместить работнику не полученный им
заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
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Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает
этот ущерб в полном объеме.
При нарушении Университетом установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, Университет обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм, за каждый день
задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
Моральный вред, при чиненный работнику неправомерными действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в разме рах, определяемых соглашением сторон трудового
договора.
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Для деканов факультетов и заведующих кафедрами – пятидневная рабочая неделя (36 часов в неделю) с двумя выходными днями (суббота и воскресенье)
понедельник-четверг: 09.00-17.00;
пятница:
09.00-16.45;
обеденный перерыв: 12.00-12.45
5.2. Административно-управленческий и обслуживающий персонал –
пятидневная рабочая неделя (40 часов в неделю) с двумя выходными
днями (суббота и воскресенье)
понедельник-четверг: 08.00-17.00;
пятница:
08.00-15.45;
обеденный перерыв: 12.00-12.45
5.2.1. Режим рабочего времени для проректоров
понедельник-четверг: 08.30-17.30;
пятница:
08.30-16.15;
обеденный перерыв: 12.00-12.45
5.3. Профессорско-преподавательский состав (кроме деканов факультетов и заведующих кафедрами) – шестидневная рабочая неделя (36 часов в неделю) с одним выходным днем (воскресенье);
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5.3.1. в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий;
5.3.2. в дни отсутствия аудиторной нагрузки, определенной утвержденным расписанием учебных занятий
понедельник-суббота: 08.30-15.30;
обеденный перерыв: 12.00-13.00
5.4. Учебно-вспомогательный персонал – шестидневная рабочая неделя (40 часов в неделю) с одним выходным днем (воскресенье)
понедельник-пятница: 08.00-16.00;
суббота:
09.00-15.00;
обеденный перерыв: 12.00-13.00
5.5. Хозяйственные службы – рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику с соблюдением требований ст. 100
Трудового кодекса РФ.
5.6. Для отдельных категорий работников приказом ректора может
быть установлен специальный график работы.
5.7. В течение рабочего дня преподаватели ЧелГУ должны вести все
виды учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы, вы текающей из должностных обязанностей, индивидуального плана работы.
Работа в порядке совместительства должна выполняться в свободное
от основной работы время.
5.8. Контроль за со блюдением графика учеб ных занятий и
выполнением индивидуальных планов учебно-методической, научноисследовательской и воспитательной работы осу ществляется заведующими кафедрами и деканами факультетов.
5.9. Для лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается сокращен ный рабочий день в соответствии с действующим законодательством.
5.10. Сверхурочная работа может производиться в исключительных
случаях в соответствии с законодательством РФ.
5.11. Время начала и окончания работы, время предоставления и
продолжи тельность перерыва для отдыха и питания устанавливаются
приказом ректора. Перерыв на обед не включается в рабочее время и не
оплачивается. Работник может использовать его по своему усмотрению,
в том числе покидать свое рабочее место.
5.12. В случае, когда дея тельность производственного процесса пре50
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вышает допустимую продолжительность ежедневной работы, вводится сменный режим работы. График сменности утверждается ректором
или проректором по направлению деятельности по согласованию с Первичной профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета, и доводится до сведения
работников за 1 месяц до введения его в действие. Работа в течение 2-х
смен подряд запрещена.
5.13. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
При совпадении выходного и праздничного дней, выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день.
5.14. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью 28 календарных дней. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней
от пуска не включаются.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 октября
2002 г. №724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам» некоторым категориям педагогических работников Университета
предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 56 календарных дней.
5.15. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непре рывной работы
в организации. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику
может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (графиком отпусков).
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд, а также замена очередного отпуска денежной
компенсацией за неиспользованный отпуск.
Очередность предостав ления отпусков, оформляемая графиком отпусков, устанавливается работодателем с учетом производственной
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необходимости по сле получения информации о пожеланиях работников.
Не позднее 1 декабря каждого года работник должен письменно сообщить о своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руководителю или специа листу отдела кадров, указав дату начала и продолжительность отпуска или его
частей. Представленные после 1 декабря пожелания работников не учитываются.
5.16. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы
одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
5.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия и
оформ ляется приказом по личному составу. Неиспользованная в связи
с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника
в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
5.18. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с
последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия).
5.19. Работники университета имеют право на предоставление отпуска без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128
Трудового кодекса РФ.
Кратковременный от пуск по семейным обстоя тельствам (при рождении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику по его письменному заявлению в обязательном
порядке продолжительностью 5 календарных дней без оплаты.
Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной
платы продолжительностью 14 календарных дней, по заявлению работника, в удобное для него время.
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Работник должен согласовать дату начала и продолжительность отпуска без сохранения заработной платы со своим непосредственным
руководи телем.
6. СРОКИ И МЕСТО ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
6.1. Заработная плата выплачивается 5-го и 20-го числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
6.2. Выплата заработной платы производится по итогам работы за месяц, как правило, в месте нахождения Работодателя, выплачивается непосредственно работнику с применением пластиковых карточек.
6.3. Выдача расчетных листков оплаты труда осуществляется бухгалтерией в день выдачи заработной платы либо в последующие дни при
личном обращении работника. При увольнении работника университета бухгалтерия производит полный расчет за фактически отработанное
время в день увольнения.
7. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
7.1. За высокопрофессиональное выполнение трудовых обязанностей,
повышение производительности труда, продолжительную и безупречную работу и другие достижения в труде применяются различные меры
поощрения работников в Университете в соответствии с положением о
премировании.
Все виды поощрений, за исключением премии, объявляются работнику преимущественно в торжественной обстановке при собрании всего
коллектива организации.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА
8.1. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение
или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных
на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить к
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нему следующие дисциплинарные взыскания:
- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
8.2. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должно быть потребовано письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней указанное объяснение работником не предоставлено,
то составляется соответствующий акт. Не предоставление работником
объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
8.3. За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая
работа и поведение работника.
8.4. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется
работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом под подпись, то составляется соответствующий акт.
8.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарное взыскание до истечения года со дня его применения
может быть снято работодателем по своей инициативе, просьбе самого
работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников организации.
9. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДРУГИХ ВОПРОСОВ
9.1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма и во исполнение Федерального закона от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака» запретить преподавателям, сотрудникам и посетителям Университета курение табака на рабочих местах, а также в
зданиях Университета (в туа летных комнатах) и на прилегающей территории, включая центральный вход.
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9.2. Работнику запрещается:
- уносить с места работы имущество, предметы или материалы,
принадлежащие Университету, без полу чения письменного разрешения;
- вести длительные личные телефонные разговоры (свыше 15 минут
суммарно в течение одного рабочего дня);
- использовать Интернет в личных целях;
- приносить с собой и употреблять алкогольные на питки, приходить в организацию и находиться в ней в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси ческого опьянения.
9.3. Работники, независимо от должностного положения, обязаны
проявлять вежливость, уважение, терпи мость как в отношениях между собой, так в общении со студентами и посетителями Университета.
9.4. В целях безопасности работников ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», поддержания вну треннего порядка и предотвращения хищений товарно-материальных ценностей во всех учебных корпусах, общежитиях и филиалах действует пропускная система, которая определяется инструкцией
«О пропускном и внутриобъектовом режиме ФГБОУ ВПО «ЧелГУ».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный
университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений), Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125 - ФЗ (с изменениями и
дополнениями), Законом РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 32661 (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», постановлением Правительства Российской Федерации от 5.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 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», приказами Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 №
818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных
бюджетных учреждениях» и № 822 «Об утверждении перечня видов
выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», приказом
Федерального агентства по образованию (далее – Рособразование) от
17.11.2008 № 1600 «Об утверждении примерных положений об оплате
труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений по видам экономической деятельности», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в
связи с введением новых систем оплаты труда, Уставом федерального
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государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Челябинский государственный университет» и Коллективным договором на 2012-2015 годы (далее – коллективный договор).
1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в котором они употребляются в нормативных
правовых актах Российской Федерации, регулирующих отношения по
оплате труда работников федеральных бюджетных учреждений.
Для целей настоящего Положения также используются следующие
основные понятия и термины:
- заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд, выплачиваемое Университетом работнику в зависимости от его квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы
и включающее в себя:
- должностной оклад по профессиональной квалификационной группе, увеличенный на повышающий коэффициент по квалификационному
уровню;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера;
- премии и иные поощрительные выплаты;
- должностной оклад ― минимальный размер заработной платы
работника Университета, осуществляющего профессиональную деятельность по должности профессорско-преподавательского состава,
административно-управленческого, административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного или иного персонала служащих, либо по профессии рабочего, устанавливаемый в соответствии с существующими
профессиональными квалификационными группами без учета повышающего коэффициента по квалификационным уровням, выплат компенсационного и стимулирующего характера, а также иных выплат, являющихся обязательными в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
- выплаты компенсационного характера ― денежные выплаты,
устанавливаемые работникам Университета к должностным окладам за выполнение порученной им работы (трудовых обязанностей) в
условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе назначаемые
в соответствии с законодательством Российской Федерации по резуль59
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татам аттестации рабочих мест, кроме выплаты за работу в местностях
с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, который составляет 15% и начисляется на фактический заработок работника
Университета);
- выплаты стимулирующего характера ― денежные выплаты, устанавливаемые для работников Университета к должностным окладам
с целью стимулирования их к достижению качественных результатов
труда и поощрения за выполненную работу (выплаты, связанные со стимулированием эффективности и качества труда, премии и иные поощрительные выплаты);
– профессиональные квалификационные группы (далее ―
ПКГ) ― распределение должностей по группам персонала: профессорско-преподавательский состав, научные работники, административнохозяйственный, административно-управленческий, учебно-вспомогательный и иной персонал служащих, а также группы профессий рабочих, сформированные с учетом сферы деятельности Университета и его
подразделений, обеспечивающих образовательный процесс;
- оклад с повышающим коэффициентом – оклад по ПКГ, увеличенный на размер повышающего коэффициента по КУ.
- квалификационные уровни (далее – КУ) – распределение должностей внутри ПКГ с учетом требований к профессиональной подготовке
и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и
объема выполняемой работы;
- повышающий коэффициент по квалификационным уровням (далее – ПК) – множитель, используемый для дифференциации оплаты
труда работников на основе оценки сложности трудовых функций, требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности с учетом сложности и объема выполняемой работы.
1.3. Настоящее Положение устанавливает и закрепляет систему оплаты труда государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» (далее - Университет), а также определяет:
- структуру и размеры заработной платы работников и иных граждан,
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привлекаемых для выполнения на регулярной основе работ для нужд
Университета вне рамок трудовых отношений;
- источники формирования фонда оплаты труда и порядок его распределения между подразделениями;
- порядок установления размеров должностных окладов по ПКГ и
повышающих коэффициентов по КУ;
- порядок и условия выплат компенсационного и стимулирующего
характера;
- виды оплаты труда.
1.4. Университет, в пределах имеющихся у него средств на оплату
труда, самостоятельно определяет систему оплаты труда, структуру заработной платы, размер и виды выплат, а также другие виды материального стимулирования работников Университета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.5. Размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов, доплат, надбавок, а также премий (разовых поощрительных выплат) максимальными размерами не ограничены.
1.6. Месячная заработная плата работника Университета, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего
норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже законодательно установленного минимального размера оплаты труда.
1.7. Заработная плата работников Университета, без учета премий
и иных стимулирующих выплат, устанавливаемая в соответствии с
настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета, не может быть меньше заработной платы, (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
бюджетных учреждений на 1 декабря 2008 г., при условии сохранения
объема должностных обязанностей и выполнения ими работ той же
квалификации
1.8. Средства, направляемые на оплату труда работников Университета, формируются на календарный год исходя из объемов ассигнований федерального бюджета на оплату труда, а также прогнозируемого
объема поступлений от платной образовательной и иной приносящей
доход деятельности Университета в соответствующем финансовом
году.
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1.9. Введение в Университете новой системы оплаты труда не может
являться основанием для отказа от предоставления льгот и гарантий,
установленных трудовым законодательством Российской Федерации.
1.10. Система оплаты труда работников Университета представляет собой совокупность общественных отношений, складывающихся
между Университетом, как работодателем, и его работниками в рамках
установления, начисления и выплаты заработной платы.
1.11. На основании положений Трудового кодекса Российской Федерации система оплаты труда, включающая вопросы определения размеров должностных окладов по ПКГ, повышающих коэффициентов по
квалификационным уровням, установления выплат компенсационного
и стимулирующего характера, а также иных выплат, являющихся обязательными в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, устанавливается коллективным договором и настоящим Положением.
1.12. В Университете применяется повременная система оплаты труда, и режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом
Российской Федерации.
В соответствии с коллективным договором отдельным категориям работников Университета устанавливается сдельная оплата труда.
1.13. Система оплаты труда работников Университета устанавливается с учетом:
- единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС);
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС);
- государственных гарантий по оплате труда;
- должностных окладов по профессиональным квалификационным
группам;
- перечня видов выплат компенсационного и стимулирующего характера, утвержденных для федеральных бюджетных учреждений;
- иных обязательных выплат, установленных законодательством и
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (классифицируются как стимулирующие обязательные выплаты);
- примерных положений об оплате труда работников образовательных учреждений, подведомственных Федеральному агентству по обра62
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зованию, утвержденных приказом Рособразования от 17.11.2008 № 1600;
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения представительного органа работников - профкома преподавателей и сотрудников Университета (далее - профком работников).
1.14. Система оплаты труда, предусмотренная настоящим Положением, также применяется и при установлении, начислении и выплате
заработной платы работникам Университета, выполняющим трудовые
функции в подразделениях вуза, которые по роду своей деятельности
не ведут образовательный процесс, но обеспечивают либо осуществляют поддержку его ведения с особенностями, предусмотренными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения по оплате труда в отраслях, к которым относятся
указанные подразделения (НИИ, НИС, библиотека, санаторий-профилакторий, центр оздоровительной физической культуры, спортивно-оздоровительный лагерь, издательско-полиграфический центр, база отдыха и другие).
1.15. Положение принимается решением Ученого совета Университета по согласованию с профкомом работников, утверждается ректором и
объявляется приказом по Университету.
Положение подлежит пересмотру и дополнению по мере необходимости в установленном законом порядке.
2. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Финансовое обеспечение оплаты труда в Университете осуществляется за счет следующих источников:
- федеральный бюджет;
- средства от приносящей доход деятельности, в том числе от выполнения научных исследований и разработок на основе хозяйственных договоров с заказчиками и государственных контрактов, оказания платных образовательных услуг, поступлений от международных организаций и правительств иностранных государств и иных услуг, оказываемых Университетом в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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2.2. Фонд оплаты труда работников Университета формируется
на календарный год, исходя из объемов ассигнований федерального
бюджета, предусмотренных на оплату труда, средств, поступающих
от приносящей доход деятельности и иных источников финансирования.
2.3. Фонд оплаты труда работников Университета состоит из:
- фонда оплаты труда по штатному расписанию;
- фонда оплаты труда для осуществления выплат компенсационного
характера;
- фонда оплаты труда для осуществления выплат стимулирующего
характера;
- фонда почасовой оплаты труда;
- фонда оплаты иных видов поощрительных выплат.
2.4. Минимальный размер оплаты труда (далее - МРОТ) работников
Университета, установленный федеральным законом Российской Федерации обеспечивается:
- за счет средств федерального бюджета;
- за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности и
иных источников финансирования.
Ответственность за обеспечение МРОТ работников Университета возлагается на ректора и руководителей структурных подразделений, наделенных по доверенности частичными правомочиями юридического лица
3. РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
И ПОВЫШАЮЩИХ КОЭФФИЦИЕНТОВ
3.1. Размеры должностных окладов устанавливаются по профессиональным квалификационным группам на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности,
а также с учетом сложности и объема выполняемой работы.
Размеры должностных окладов по ПКГ увеличиваются на величину
повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню путем умножения должностных окладов по ПКГ на величину ПК соответствующего КУ.
Повышающий коэффициент по квалификационному уровню не об64
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разует новый должностной оклад по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.
Размеры должностных окладов по ПКГ, повышающие коэффициенты по квалификационному уровню фиксируются в приложении 1 к настоящему Положению, которое является его неотъемлемой частью.
3.2. Университет, на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников, самостоятельно устанавливает
размеры минимальных окладов по ПКГ, величину повышающих коэффициентов по соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
Размеры повышающих коэффициентов к должностным окладам по
ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых
должностей, включаемых в штатное расписание Университета по квалификационным уровням ПКГ.
Указанные должности должны соответствовать уставным целям Университета и требованиям единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, а также
иных квалификационных и тарифно-квалификационных справочников.
3.3. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии конкретной должности по соответствующей профессии или специальности.
3.4. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида
работы (его качественное и количественное описание), выполняемой
работниками для реализации уставных целей Университета, без привязки к определенной должности, возможно установление повышающих коэффициентов по перечню этих видов работ. При этом перечень
данных видов работ первоначально распределяется Университетом по
ПКГ и КУ.
3.5. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений Университета устанавливаются приказом ректора
на 10-30 процентов ниже должностных окладов по ПКГ руководителя
соответствующего структурного подразделения по представлению проректора по направлению деятельности или руководителя обособленного
структурного подразделения по согласованию с проректором по подчиненности.
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Размер повышающего коэффициента к должностному окладу заместителя руководителя структурного подразделения устанавливается
равным размеру повышающего коэффициента по квалификационному
уровню, установленному к должностному окладу по ПКГ для соответствующего руководителя.
3.6 Работнику Университета с учетом его профессиональной подготовленности, сложности и важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, а также других факторов может быть установлен персональный повышающий коэффициент к должностному окладу по ПКГ.
Размеры персональных повышающих коэффициентов к должностным окладам по ПКГ (от 1 до 3) назначаются и устанавливаются приказом ректором Университета при условии наличия средств, по представлению проректора по направлению деятельности, либо руководителя структурного подразделения по согласованию с проректором по
подчиненности.
Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размере принимается Ученым советом Университета персонально в отношении конкретного работника.
Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу по ПКГ не образует новый оклад по соответствующему квалификационному уровню.
Основания для установления персонального повышающего коэффициента:
- высокая профессиональная подготовка работника, степень его самостоятельности, инициативности и ответственности при выполнении
поставленных задач, а также других факторов;
- выполнение должностных обязанностей в условиях повышенной
сложности и важности выполняемой работы, с учетом уровня ответственности и других критериев значимости данной должности;
- выполнение должностных обязанностей в структурном подразделении (независимо от его профиля), деятельность которого определена как
особо важная, значимая и ответственная.
Перечисленные повышающие коэффициенты могут устанавливаться
как на определенный срок, так и на неопределенное время.
Повышающий коэффициент к должностному окладу по соответствующим ПКГ в Университете не применяется к должностному окладу
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ректора и должностным окладам работников, у которых они определяются в процентном отношении к должностному окладу ректора.
3.7. Должностной оклад по ПКГ и размер повышающего коэффициента по квалификационному уровню фиксируются в трудовых договорах работников либо в дополнительных соглашениях к трудовым договорам.
4. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
4.1. Наименования, условия и конкретные размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в Университете в соответствии
с «Положением о порядке установления выплат компенсационного характера в ЧелГУ», которое является неотъемлемой частью настоящего
Положения.
4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам Университета в процентах от должностного оклада по ПКГ без
учета повышающих коэффициентов по КУ или в абсолютных размерах,
если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации, кроме выплаты за работу в местностях
с особыми климатическими условиями (районный коэффициент, который составляет 15% и начисляется на фактический заработок работника
Университета).
4.3. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
4.4. Университет проводит аттестацию рабочих мест по условиям
труда в порядке, установленном трудовым законодательством.
4.5. Размеры и условия выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников либо в дополнительных
соглашениях к трудовым договорам.
5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
5.1. Наименования, условия и конкретные размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются в Университете в соответствии с «Положением о порядке установления выплат стимулирующего характера в
ЧелГУ», которое является неотъемлемой частью настоящего Положения.
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5.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам Университета в процентах от должностного оклада по ПКГ без
учета повышающих коэффициентов по КУ или в абсолютных размерах,
если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
5.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом
ректора Университета в пределах объемов ассигнований федерального бюджета предусмотренных на оплату труда работников Университета, средств, поступающих от приносящей доход деятельности и иных
источников финансирования, направляемых Университетом на оплату
труда работников:
- проректоров, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных
ректору непосредственно – по решению ректора;
- руководителей структурных подразделений Университета, деканов,
главных специалистов и иных работников, подчиненных проректорам по представлению проректоров;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях
Университета – по представлениям руководителей структурных подразделений, согласованным с проректором по подчиненности.
5.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера работнику Университета по итогам работы может определяться в процентах
от должностного оклада по ПКГ без учета повышающего коэффициента по КУ или в абсолютном размере.
Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.
6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА, ПРОРЕКТОРОВ
И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
6.1. Заработная плата ректора Университета устанавливается в соответствии с законами Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти содержащими нормы трудового права, Положением о статусе ректора государственного высшего учебного заведения Российской Федерации федерального
подчинения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 1996 № 695 (в части, не противоречащей
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постановлению Правительства РФ от 05.08.2008 № 583), а также нормативно-правовыми актами и инструктивными документами главного
распорядителя бюджетных средств, выполняющего функции учредителя Университета. Условия оплаты труда ректора Университета включаются в установленном законодательством порядке в трудовой договор
с ним, заключаемый главным распорядителем бюджетных средств, выполняющим функции учредителя Университета.
6.2. Заработная плата ректора Университета включает должностной
оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, а также иные виды материального поощрения.
6.3. К основному персоналу Университета относятся работники, непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создан Университет.
Перечень должностей, профессий работников учреждений, подведомственных Федеральному агентству по образованию, которые относятся
к основному персоналу и используются для расчета средней заработной платы основного персонала, определяется в соответствии с приказом Федерального агентства по образованию от 10.07.2008 № 812 и
нормативно-правовыми актами Минздравсоцразвития Российской Федерации.
6.4. Порядок и правила расчета средней заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада
ректора Университета осуществляется в порядке, утвержденном приказом Минздравсоцразвития РФ от 08.04.2008 № 167н.
Конкретный размер должностного оклада ректора Университета
устанавливается учредителем (Рособразованием).
6.5. Заработная плата проректоров и главного бухгалтера состоит из
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера, а также иных выплат, установленных законодательством и
нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере оплаты
труда.
Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Университета устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже должностного оклада
ректора.
6.6. Выплаты компенсационного характера проректорам и главному
бухгалтеру Университета устанавливаются в процентах к окладам или
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в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации и производятся в
соответствии с общим порядком, установленным «Положением о порядке установления выплат компенсационного характера в ЧелГУ».
6.7. Выплаты стимулирующего характера проректорам и главному
бухгалтеру Университета устанавливаются в порядке, предусмотренном «Положением о порядке установления выплат стимулирующего
характера в ЧелГУ», которое является неотъемлемой частью настоящего Положения.
6.8. Выплаты стимулирующего характера ректору Университета
устанавливаются учредителем с учетом результатов деятельности Университета и критериев оценки эффективности работы вуза, утверждаемых Рособразованием.
6.9. Рособразование может устанавливать ректору Университета иные
виды выплат стимулирующего характера.
6.10. Для проректоров и главного бухгалтера установлен самостоятельный перечень стимулирующих выплат, закрепленный в Положении
о порядке установления выплат стимулирующего характера в ЧелГУ.
Указанные выплаты устанавливаются в пределах имеющихся средств
на оплату труда с учетом целевых показателей эффективности деятельности Университета.
6.11. Премирование ректора осуществляется с учетом результатов деятельности Университета в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы Университета, за счет
средств федерального бюджета централизованных Рособразованием на
эти цели.
6.12. Размер, порядок и критерии премирования ректора ежегодно
устанавливаются Рособразованием в дополнительном соглашении к
трудовому договору ректора.
7. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
7.1. Штатное расписание
7.1.1. Штатное расписание Университета включает в себя все должности служащих (профессии рабочих), их численность, должностные
оклады по ПКГ, повышающие коэффициенты по КУ, выплаты компен70
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сационного и стимулирующего характера, а также другие обязательные
доплаты и надбавки, установленные коллективным договором, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Численный состав работников Университета должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов,
установленных Рособразованием.
Штатное расписание утверждается ежегодно ректором Университета.
7.1.2. Порядок формирования штатного расписания Университета:
В Университете предусматриваются должности профессорскопреподавательского состава, научных работников, административно-хозяйственного, административно-управленческого, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного и обслуживающего
персонала.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям Университета: филиал, институт, факультет,
кафедра, лаборатория, отдел, управление, библиотека, вычислительный
центр и др. в соответствии с Уставом Университета.
Штатное расписание профессорско-преподавательского состава
(ППС) для учебных подразделений Университета (факультет, институт, кафедра и др. учебные подразделения) формируется планово-экономическим отделом (ПЭО) по согласованию с учебно-методическим
управлением (УМУ) в соответствии с утвержденной структурой вуза
в зависимости от годовой учебной нагрузки, рассчитанной по нормам
рабочего времени с учетом установленного Правительством Российской Федерации соотношения численности ППС и численности обучающихся, а также сложившейся средней ставки заработной платы
ППС.
Штатное расписание ППС утверждается приказом ректора Университета по представлению проректора по учебной работе не позднее 1 сентября.
Изменения в штатное расписание ППС на текущий учебный год
вносятся в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных подразделений Университета (факультетов, институтов, филиалов и др.) по согласованию с проректором по учебной работе и утверждаются приказом ректора Университета.
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Штатное расписание административно-управленческого (АУП),
административно-хозяйственного (АХП), учебно-вспомогательного
(УВП) и обслуживающего персонала (ОП) университета на календарный год утверждается приказом ректора по представлению проректора
по соответствующему направлению деятельности не позднее 1 марта
текущего года. Штатное расписание перечисленных категорий персонала формируется в соответствии с утвержденной структурой университета в зависимости от потребностей подразделений, объемов выполняемых ими работ, сформировавшейся инфраструктуры, обслуживаемых
площадей, сооружений и оборудования, наличия книжных и музейных
фондов, сложившейся и предусмотренной Уставом университета структурой управления.
Изменения в штатное расписание университета, по указанным категориям персонала, вносятся в пределах фонда оплаты труда на основании представлений руководителей структурных подразделений
по согласованию с проректором по соответствующему направлению
деятельности и утверждаются приказом ректора университета.
Штатное расписание научного персонала утверждается приказом ректора на календарный год в зависимости от потребности персонала для
выполнения научных программ и тематики, а также наличия финансирования по представлению проректора по научной работе.
Изменения в штатное расписание университета, по указанной категории персонала, вносятся в пределах фонда оплаты труда на основании
представлений руководителей структурных подразделений по согласованию с проректором по научной работе и утверждаются приказом ректора университета.
7.1.3. В соответствии с действующим законодательством, в Университете устанавливаются обязательные надбавки за наличие ученых степеней доктора и кандидата наук.
Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего времени, указанные доплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени.
Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате Университета, а также граждане, не имеющие с Университетом трудовых отношений, при наличии у них соответствующего уровня знаний и квалификации, могут выполнять педагогическую
72

Приложение № 8 к коллективному договору на 2012-2015 годы

работу на условиях почасовой оплаты труда, которая не считается совместительством в объеме не более 300 (триста) часов в год. (Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 30.06.2003 №41 «О особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культуры», зарегистрировано в Минюсте России 07.08.2003
№ 4963).
Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Университетом самостоятельно и утверждаются приказом ректора.
Количество часов по кафедрам на учебный год определяется учебно-методическим управлением университета и утверждается приказом
ректора.
Почасовой фонд оплаты определяется планово-экономическим отделом университета, исходя из расценок почасовой оплаты труда, установленных Ученым советом и утвержденных приказом ректора.
Количество часов учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой оплаты труда, устанавливается на учебный год учебно-методическим управлением по кафедрам, размеры ставок почасовой оплаты
рассчитываются планово-экономическим отделом и утверждаются приказом ректора на основании решения Ученого совета.
В порядке исключения, по разрешению ректора почасовой фонд оплаты труда институтов и факультетов может быть увеличен за счет фонда
оплаты труда по вакантным должностям. В этом случае он не должен
превышать фонда заработной платы по вакантным должностям ППС
и количества часов, установленных данному подразделению по имеющимся вакансиям.
Выплата производится в размерах, установленных приказом ректора,
и в пределах фонда оплаты труда конкретного подразделения. Увеличение почасового фонда оплаты труда за счет вакантных должностей
производится при условии отсутствия возможности зачисления в штат
работника с необходимым уровнем квалификации и утверждается приказом ректора.
7.1.4. Для выполнения работ, связанных с временным расширением
объема оказываемых вузом услуг, Университет вправе осуществлять
привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других
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работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
В этом случае ректором может утверждаться временное штатное расписание, срок действия которого совпадает со временем оказания указанных услуг.
7.2. Оплата труда профессорско-преподавательского состава
7.2.1. Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава
(ППС) Университета формируется исходя из нормативных соотношений численности ППС и контингента студентов в зависимости от формы обучения, а также сложившейся средней ставки заработной платы
ППС.
К профессорско-преподавательскому составу относятся должности
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.
7.2.2. Для работников из числа ППС установлена продолжительность рабочего времени – не более 36 (тридцати шести) часов в неделю.
7.2.3. Работники Университета из числа ППС не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на
длительный отпуск сроком до 1 (одного) года. Длительный отпуск, в
зависимости от финансовых возможностей Университета, может быть
предоставлен с полной или частичной оплатой, а также без оплаты. Решение о возможностях оплаты такого отпуска принимает ректор по рекомендации Ученого совета.
7.2.4. Размеры должностных окладов ППС устанавливаются в соответствии с Приложением 1. к настоящему Положению.
Конкретный квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы по оплате труда присваивается работнику в зависимости от уровня подготовки, квалификации, компетенции работника
и по итогам прохождения конкурсного отбора.
Работнику Университета за высокий профессионализм и квалификацию, сложность, качество и особый характер выполняемой работы
ректором Университета, в том числе и по представлению руководителя структурного подразделения, согласованному с проректором по подчиненности, может устанавливаться индивидуальный должностной
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оклад по ПКГ, квалификационный уровень и размер повышающего коэффициента по КУ.
Должностной оклад выплачивается работнику за выполнение им
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных индивидуальным планом преподавателя, должностной инструкцией и трудовым
договором.
7.2.5. Работникам, из числа ППС, кроме должностного оклада, увеличенного на величину повышающего коэффициента по КУ устанавливаются доплаты и надбавки обязательного характера (в т.ч. компенсационные), стимулирующего характера и премии (разовые поощрительные
выплаты), предусмотренные действующим законодательством, нормативно-правовыми актами в сфере оплаты труда, коллективным договором и настоящим Положением, а также иные виды выплат, устанавливаемые приказами ректора.
7.2.6. Конкретные виды доплат и надбавок (обязательного характера,
компенсационного и стимулирующего характера), устанавливаемые для
работников Университета из числа ППС:
- надбавка за наличие ученых степеней кандидата наук и доктора
наук в размерах, определяемых действующими федеральными законами и нормативными правовыми актами (лицам, зачисленным на условиях почасовой оплаты труда, доплаты за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук включаются в размеры ставок почасовой
оплаты труда);
- надбавка за занимаемые должности доцента и профессора (лицам,
зачисленным на условиях почасовой оплаты труда, надбавка за занимаемые должности доцента и профессора включаются в размеры ставок
почасовой оплаты труда);
- надбавка за интенсивность работы в должности декана;
- надбавка за интенсивность работы при исполнении обязанностей
заместителя декана;
- надбавка за интенсивность работы в должности заведующего кафедрой;
- за совмещение профессий, расширением зоны обслуживания (доплата за совмещение профессий для работников из числа ППС производится по вакантным ставкам учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала при условии выполнения их обязанностей в
течение рабочего времени;
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- за работу во вредных, в особо вредных и особо опасных условиях
труда (устанавливаются на основе итогов проведенной аттестации рабочих мест);
- другие, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и действующими нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с «Положением о порядке установления выплат стимулирующего
характера в ЧелГУ», принятым Ученым советом Университета с учетом
мнения профкома работников Университета, утвержденным ректором
Университета.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с «Положением о порядке установления выплат компенсационного характера в ЧелГУ», принятым Ученым советом Университета с учетом мнения профкома работников Университета, утвержденным ректором Университета.
7.3. Оплата труда иных категорий персонала
(научных работников, работников научно-вспомогательного
персонала, административно-хозяйственного,
административно-управленческого, учебно-вспомогательного
и обслуживающего персонала)
7.3.1. Штатное расписание вышеперечисленных категорий персонала
формируется в соответствии с утвержденной структурой вуза, в зависимости от реальной потребности подразделений, объемов выполняемых
ими работ, сформировавшейся инфраструктурой, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, наличия книжных
и музейных фондов и т.п.
7.3.2. Кроме того, для научного и научно-вспомогательного персонала штатное расписание формируется в зависимости от потребности
в количестве работников для выполнения научных программ и научной тематики, наличия финансовых средств, в пределах утвержденных смет по федеральному бюджету и средств от приносящей доход
деятельности.
Для выполнения НИР и ОКР, связанных с временным расширением
объема оказываемых вузом услуг, Университет вправе осуществлять
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привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии),
предусмотренные штатным расписанием на постоянной основе, других
работников на условиях срочного трудового договора за счет средств,
поступающих от приносящей доход деятельности.
В этом случае ректором может утверждаться временное штатное расписание, срок действия которого совпадает со временем оказания указанных услуг.
7.3.3. В летний период на время открытия спортивно-оздоровительного лагеря и по другим причинам могут вводиться сезонные штатные
расписания.
7.3.4. Размеры должностных окладов перечисленных категорий персонала устанавливаются в соответствии с Приложением 1 к настоящему
Положению.
Должностной оклад и повышающий коэффициент могут устанавливаться работнику ректором, в том числе по представлению руководителя структурного подразделения, наделенного частичными правомочиями юридического лица по доверенности, согласованному с проректором по подчиненности, в зависимости от уровня профессиональной
подготовки, квалификации, сложности, объема, качества и характера
выполняемой работы, компетенции работника в соответствии с установленной по должности профессиональной квалификационной группой и квалификационным уровнем .
7.3.5. Должностной оклад с повышающим коэффициентом выплачивается работнику за выполнение им функциональных обязанностей и
работ, предусмотренных трудовым договором, а также утвержденной
должностной инструкцией.
7.3.6. Работники вышеуказанных категорий персонала зачисляются
на должности ППС для проведения учебных занятий на условиях почасовой оплаты труда и по совместительству при наличии у них соответствующего уровня квалификации.
7.3.7. Перечисленным категориям персонала помимо должностного
оклада по ПКГ и повышающего коэффициента устанавливаются:
обязательные выплаты:
- выплаты стимулирующего характера: надбавка за наличие ученой
степени доктора или кандидата наук, если это предусмотрено тариф77
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но-квалификационными характеристиками в порядке и размерах, устанавливаемых действующими нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации;
- выплаты компенсационного характера: при совмещении профессий
(расширение зоны обслуживания), кроме проректоров, помощников
ректора и проректоров, главного бухгалтера Университета;
- доплата за работу в ночное время;
- доплата за работу в выходные и праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, надбавка за стаж работы в подразделениях по защите государственной тайны. Указанные надбавки выплачиваются на основании
приказа ректора в подразделениях, работа в которых непосредственно
связана с вышеуказанной деятельностью;
- за работу во вредных условиях труда, в особо вредных и особо опасных
условиях труда на основе итогов проведенной аттестации рабочих мест;
другие, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации
и действующими нормативными актами, содержащими нормы трудового права;
иные выплаты, установленные в соответствии с Положениями о порядке установления выплат стимулирующего и компенсационного характера в ЧелГУ, принятыми Ученым советом Университета с учетом
мнения профкома работников Университета и утвержденными ректором.
8.СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО И ОПЛАТА ТРУДА
НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
8.1. Совместительство
8.1.1. Совместительство – выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время. Работа по совместительству может выполняться работником, как по месту его основной работы, так и у других работодателей. Не допускается работа по совместительству лиц в
возрасте до 18 лет, на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, если основная работа связана с такими
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же условиями, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
Кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.
8.1.2. Продолжительность работы по совместительству не должна
превышать 4 (четырех) часов в день. В дни, когда по основному месту
работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он
может работать по совместительству полный рабочий день.
8.1.3. Норма рабочего времени в течение месяца (или иного учетного периода времени) для совместителя не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени иного
учетного периода), установленного для соответствующей категории работников.
8.1.4. Общий объем работы работника Университета с учетом работы
по совместительству не может превышать нормы работы на 1,5 ставки.
8.1.5. Оплата труда работающих по совместительству производится
пропорционально отработанному времени либо на других условиях,
определенных трудовым договором.
8.1.6. На работников, работающих в Университете по совместительству, распространяются положения и правила, предусмотренные для основных работников Университета.
8.1.7. При условии установления совместителям нормированных заданий, оплата труда производится по конечному результату за фактически
выполненный объем работы.
8.1.8. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной
работе.
8.2. Оплата труда на основе договоров
гражданско-правового характера.
8.2.1. Как одна из форм оплаты труда в Университете может быть использована оплата в соответствии с заключенными договорами гражданско-правового характера.
В Университете применяются типовые формы договоров, утвержденные приказом ректора.
В договоре обязательно указывается вид выполняемой сотрудником
работы (услуги), срок ее выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу, либо график выплаты за отдельные этапы работы
79

Приложение № 8 к коллективному договору на 2012-2015 годы

(в этом случае прилагается план-график выполнения работы), условия
выплаты вознаграждения (дополнительное вознаграждение при высокой оценке качества выполнения, уменьшение объема вознаграждения
при невыполнении работы в указанные сроки и др.)
8.2.2. Заключение договоров гражданско-правового характера (как
правило, договоров подряда или договоров о возмездном оказании услуг), предметом которых является выполнение работ, оказание услуг
возможно при наличии следующих условий:
- работа не связана с выполнением трудовых обязанностей по занимаемой должности;
- работа не требует подчинения внутреннему трудовому распорядку;
- работа не может быть выполнена штатными работниками в рамках
заключенных трудовых договоров;
- работа носит разовый характер, определенный временным интервалом;
- работа не требует введения постоянной штатной должности и заключения с работником трудового договора.
8.2.3. Договоры гражданско-правового характера могут быть заключены как с работниками университета, так и с физическими лицами, не
состоящими с Университетом в трудовых отношениях.
Заключение договоров гражданско-правового характера с работниками университета возможно при условии, если выполнение обязанностей
по гражданско-правовому договору не препятствует выполнению обязанностей работника по трудовому договору.
8.2.4. Договоры гражданско-правового характера могут заключаться на любые виды работ(услуг), не противоречащие основной деятельности и Уставу Университета: учебная, образовательная, методическая, учебно-методическая, проектные, ремонтные, оформительские,
редакционные, научно-исследовательские, конструкторские, юридические, бухгалтерские, расчетные, консультационные и другие виды
работ(услуг).
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9. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Отнесение должностей,
не предусмотренных профессиональными квалификационными
группами и квалификационными уровнями
к соответствующим профессиональным квалификационным группам
и квалификационным уровням.
Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами, приравниваются по оплате труда на основании
Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих к соответствующим ПКГ и
квалификационным уровням, утвержденным в Университете (Приложение 2).
Должностные оклады устанавливаются по аналогии с имеющимися
должностями в квалификационных уровнях профессиональных квалификационных групп, установленных в Университете в соответствии с
Приложением 1 к настоящему Положению.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Фонд оплаты труда, формируемый за счет средств федерального
бюджета, может направляться Университетом на выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2010 г., объем средств на
указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств,
предусмотренных на оплату труда.
10.2. Из фонда потребления Университета работникам может быть
оказана материальная помощь в связи с тяжелым материальным положением, кражей или стихийным бедствием, смертью близкого родственника, для оплаты лечения, приобретения дорогостоящего лекарства и в других случаях в порядке, установленном коллективным договором Университета. Размеры материальной помощи максимальными
размерами не ограничиваются.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает ректор Университета на основании письменного за81
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явления работника по согласованию с профкомом работников Университета с учетом мнения руководителя структурного подразделения.
10.3. Настоящее Положение распространяется на филиалы, институты и другие обособленные структурные подразделения Университета.
10.4. Порядок оплаты труда, установленный в Университете в соответствии с настоящим Положением, распространяется на всех работников Университета независимо от источника финансирования.
10.5. Штатное расписание работников Университета, финансируемое
за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, утверждается ректором Университета на календарный год по видам деятельности в разрезе утвержденной структуры Университета в пределах
поступивших средств и утвержденной сметы расходов.
10.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение с приложениями (за исключением Приложения 1 к настоящему Положению) могут
вноситься по решению Ученого совета Университета.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВПО "ЧелГУ"

ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ
ГРУППАМ (ПКГ) И РАЗМЕРЫ ПОВЫШАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО КВАЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ
Вводятся в действие с 01 января 2013 года
1. ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава
и руководителей структурных подразделений
(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н)
1.1 Должности профессорско-преподавательского состава
Квалиф.
уровень

Наименование должностей

ОКЛАД по ПКГ:
1
2
3

4

2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.

5

5.3.
5.4.
6.1.

6

Ассистент, преподаватель
Старший преподаватель
Старший преподаватель, имеющий
ученую степень
Доцент, не имеющий ученого звания
Доцент, имеющий ученое звание
Профессор, не имеющий ученого
звания профессора
Профессор, имеющий ученое звание
профессора
Заведующий кафедрой, не имеющий
ученого звания
Заведующий кафедрой, имеющий ученое звание доцента
Заведующий кафедрой, доктор наук, не
имеющий ученого звания профессора
Заведующий кафедрой, доктор наук,
имеющий ученое звание профессора
Декан, не имеющий ученого звания

6.2. Декан, имеющий ученое звание доцента
6.3. Декан, доктор наук, не имеющий ученого звания профессора
6.4. Декан, доктор наук, имеющий ученое
звание профессора

Повышающий
коэффициент

Оклад по ПКГ,
увеличенный на
повышающий
коэффициент (руб.)

7 902,30

рублей

1,00
1,03

7 902,30
8 139,37

1,05

8 297,42

1,10
1,15

8 692,53
9 087,65

1,20

9 482,76

1,25

9 877,88

1,30

10 272,99

1,40

11 063,22

1,50

11 853,45

1,60

12 643,68

1,70

13 433,91

1,80

14 224,14

1,90

15 014,37

2,00

15 804,60
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1.2 Должности руководителей структурных подразделений

Квалиф.
уровень

1

Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный на
ющий
повышающий
коэффицикоэффициент
ент
(руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 7 902,30
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
Кабинета, отдела, отделения, питомника, студенческого бюро, учебного вивария,
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы), подготовительных курсов (отделения), учебной (учебно-производственной мастерской и других
подразделений (кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2-5 квалификационным уровням)
Начальник (заведующий, руководитель) ла1,00
боратории (кроме лабораторий, принимающих непосредственное участие в образовательном процессе)
Руководитель (заведующий) учебной (учебно-производственной, производственной)
практики
Помощник ректора, помощник проректора,
ученый секретарь совета факультета (института);

рублей

7 902,30

* Руководители структурных подразделений, обеспечивающих уставную деятельность, но не отнесенных ко 2-5 квалификационным уровням

2
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Начальник (заведующий, руководитель, директор):
Межкафедральной (межфакультетской)
учебной лаборатории, студенческого общежития, управления безопасности, управления охраны труда и техники безопасности,
студенческого дворца культуры, структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы
Начальник (заведующий, руководитель, директор): Второго управления;

1,01

7 981,32
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Квалиф.
уровень

2

3

4

Наименование должностей

Начальник (заведующий) отдела: аспирантуры (адьюнктуры), докторантуры, интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного (учебно-методического, методического), международных связей
Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства учебной литературы и
учебно-методических пособий для студентов, структурного подразделения, реализующего образовательные программы начального профессионального и (или) среднего
профессионального образования, учебного ботанического сада (дендрария), учебнометодического (учебно-производственного, учебно-научного, экспериментального)
центра, учебной обсерватории, учебной типографии, учебно - опытного поля, учебной
теле-, фото-, киностудии и других учебных
подразделений
Начальник управления охраны труда и техники безопасности (при наличии в вузе объектов производственной инфраструктуры и
(или) научно-исследовательских подразделений, вычислительного центра);
Советник при ректорате, ученый секретарь
совета учреждения
Начальник управления: кадров, учебного
(учебно-методического), аспирантуры, докторантуры, магистратуры, международных
связей
Начальник управления: экономического
(финансово-экономического, финансового),
юридического (правового)
Начальник управления образовательного учреждения высшего профессионального образования, имеющего в своем составе
институт и (или) научно-исследовательский
институт,опытно-производственные (экспериментальные) подразделения: экономического, финансово-экономического, финансового, юридического (правового)

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный на
ющий
повышающий
коэффицикоэффициент
ент
(руб.)

1,01

7 981,32

1,15

9 087,65

1,25

9 877,88
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Квалиф.
уровень

Наименование должностей

Директор (руководитель) обособленного
структурного подразделения (представительства)
Директор института (НИС и др. подразделений, обеспечивающих Уставную деятель6.1.
ность кроме основного образовательного
процесса)
Директор института (с основным видом деятельности: дополнительное образование, до6.2.
вузовская подготовка, непрерывное профес.
6
образование)
Директор института, ведущего основной об6.3. разовательный процесс
5

Директор филиала, являющегося структур6.4. ным подразделением образовательного учреждения

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный на
ющий
повышающий
коэффицикоэффициент
ент
(руб.)

1,30

10 272,99

1,40

11 063,22

1,50

11 853,45

1,90

15 014,37

2,00

15 804,60

2. ПКГ работников административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала

(Утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н)

Квалиф.
уровень

1
2

3
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Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный на
ющий
повышающий
коэффицикоэффициент
ент
(руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 5 983,17
Диспетчер факультета, специалист по учеб1,04
но-методической работе, учебный мастер
Специалист по учебно-методической работе 2
кат., старший диспетчер факультета, учебный
1,06
мастер 2 категории
Специалист по учебно-методической работе
1,08
1 кат., тьютор, учебный мастер 1 категории

рублей
6 222,50
6 342,16
6 461,82
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3. ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих

(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н,
приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н, приказом Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 342н, приказом Минздравсоцразвития россии
от 31.03.2008 № 149н, приказом Минздравсоцразвития России от 27.05.2008 № 242н)

3.1 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
Квалиф.
уровень

1

2

Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффициент
ент (руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 5 305,83
Агент, агент по закупкам, агент по снабжению, агент рекламный, архивариус, дежурный (по общежитию и др.), дежурный бюро
пропусков, делопроизводитель, калькулятор,
кассир, комендант, машинистка, паспортист,
секретарь, секретарь-машинистка, секретарь1,00
стенографистка, статистик, стенографистка,
табельщик, учетчик, хронометражист, чертежник, экспедитор, экспедитор по перевозке грузов
Секретарь учебной части учебно-экспериментального центра
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование
«старший»

1,05

рублей

5 305,83

5 571,12

3.2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1

2

ОКЛАД по ПКГ: 5 644,50
Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор
по контролю за исполнением поручений, лаборант, секретарь руководителя, техник, тех1,00
ник-лаборант, техник по защите информации,
техник по инструменту, техник по планированию, техник по труду, техник-программист,
техник-технолог, художник
Заведующий: архивом, машинописным бю1,02
ро, складом, хозяйством, канцелярией, экспедицией

рублей

5 644,50

5 757,39
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Квалиф.
уровень

2

3

4

5

Наименование должностей

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование
"старший"
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 2 внутридолжностная категория
Заведующий: научно-технической библиотекой, производством (шеф-повар), столовой;
начальник хозяйственного отдела
Корректор, технический редактор (для печатных средств массовой информации)
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
Заведующий виварием, мастер контрольный (участка, цеха), мастер участка (включая
старшего), механик, начальник автоколонны
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"
Начальник гаража, начальник (заведующий)
мастерской, начальник ремонтного цеха, начальник смены (участка), начальник цеха
(участка)

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффиент
циент (руб.)

1,02

5 757,39

1,04

5 870,28

1,06

5 983,17

1,40

7 902,30

3.3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1
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ОКЛАД по ПКГ: 5 983,17
Аналитик, документовед, дизайнер, бухгалтер, экономист, экономист (по профилю деятельности); юрисконсульт;
Специалист по защите информации, специалист по кадрам, специалист по маркетингу,
1,04
Менеджер, менеджер по рекламе, менеджер
по персоналу, менеджер по связям с общественностью, специалист по связям с общественностью

рублей

6 222,50
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Квалиф.
уровень

1

2

3

4

5

Наименование должностей

Математик, переводчик, психолог, социолог,
физиолог, эколог (инженер по охране окружающей среды)
Инженер, инженер (по виду деятельности структурного подразделения), инженерэнергетик (энергетик), инженер-программист
(программист),
Инженер-технолог (технолог), инженер-электроник (электроник), инженер по охране труда и технике безопасности,
Биолог; Специалист гражданской обороны;
Редактор (для печатных средств массовой
информации);Педагог-организатор, тренерпреподаватель
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 2 внутридолжностная категория
Редактор 2 категории (для печатных средств
массовой информации); Старший тренер-преподаватель
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
Редактор 1 категории (для печатных средств
массовой информации)
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"
Главные специалисты: в отделах, отделениях,
лабораториях, мастерских; заместитель главного бухгалтера

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффиент
циент (руб.)

1,04

6 222,50

1,06

6 342,16

1,08

6 461,82

1,12

6 701,15

1,40

8 376,44
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3.4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалиф.
уровень

1

2

3

90

Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффиент
циент (руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 7902,30
Начальник исследовательской лаборатории,
начальник отдела автоматизированной системы управления производством, начальник отдела информации, начальник отдела кадров (спецотдела и др.), начальник отдела капитального строительства, начальник отдела
комплектации оборудования, начальник отдела контроля качества, начальник отдела мар1,10
кетинга, начальник отдела материально-технического снабжения, начальник отдела охраны труда, начальник отдела (лаборатории,
сектора) по защите информации, начальник
отдела по связям с общественностью, начальник отдела социального развития, начальник
планово-экономического отдела, начальник
технического отдела, начальник финансового отдела, начальник юридического отдела
Главный * (диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, энергетик, инженер)
* За исключением случаев, когда должность
с наименованием "главный" является состав1,15
ной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации
Директор (начальник, заведующий) филиала,
другого обособленного структурного подраз1,20
деления

рублей

8 692,53

9 087,65

9 482,76

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

4. ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н, от
12.08.2008 № 417н, приказом Минздравсоцразвития России от 14.03.2008 № 121н, приказом Минздравсоцразвития России от 18.07.2008 № 342н)

4.1 ПКГ «Общеотраслевые, профессии рабочих первого уровня»
Квалиф.
уровень

1

2

Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффиент
циент (руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 5 204,23
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с
ЕТКС работ и профессий рабочих: гардеробщик, горничная, лифтер, переплетчик документов, садовник, сестра-хозяйка, сторож
(вахтер), стрелок,
уборщик мусоропроводов, уборщик производственных помещений, уборщик служебных
1,00
помещений, уборщик территорий, швейцар
матрос-спасатель, оператор копировальных и
множительных машин, оператор связи, кладовщик, контролер-кассир, курьер, грузчик,
дворник,
Костюмер, осветитель (для рабочих культуры, искусства и кинематографии); Оператор
компьютерного набора (для печатных средств
МИ)
Профессии рабочих, отнесенных к первому
квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наи1,02
менованием
«старший» (старший по смене)

рублей

5 204,23

5 308,31
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4.2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Квалиф.
уровень

1

2

3

4

92

Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффиент
циент (руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 5 204,23
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, води1,03
тель автомобиля, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Оператор видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС
(для рабочих культуры, искусства и кинематографии)
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным спра1,06
вочником работ и профессий рабочих
Оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС
(для рабочих культуры, искусства и кинематографии)
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником
1,07
работ и профессий рабочих
Оператор видеозаписи 8 разряда ЕТКС (для рабочих культуры, искусства и кинематографии)
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями, выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные) работы;
Высококвалифицированные рабочие незави1,08
симо от наименования должности, если к работе предъявляются требования по особой
сложности и ответственности работы или
должность рабочего требует наличия знаний
по трем или более специальностям;

рублей

5360,36

5 516,48

5 568,53

5 620,57
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5. ПКГ должностей сферы научных исследований и разработок

(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н)

5.1 ПКГ научно-технических работников 2 уровня
Квалиф.
уровень

1
2
3
4

Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффиент
циент (руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 5 644,50
Техник-проектировщик; чертежник-кон1,00
структор
Техник-проектировщик 2 категории
1,06
Техник-проектировщик 1 категории
1,10
Лаборант-исследователь; стажер-исследова1,15
тель

рублей
5 644,50
5 983,17
6 208,95
6 491,18

5.2 ПКГ должностей научно-технических работников 3 уровня

1
2
3
4

ОКЛАД по ПКГ: 6 208,95
Инженер-проектировщик; ландшафтный ар1,05
хитектор
Инженер-проектировщик 2 кат.; ландшафтный архитектор 2 кат.; инженер-исследова1,06
тель; переводчик технической литературы
Инженер-проектировщик 1 кат.; ландшафт1,10
ный архитектор 1 кат.;
Главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструктор проекта, ландшафтный ар1,15
хитектор проекта

рублей
6 519,40
6 581,49
6 829,85
7 140,29
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ПКГ должностей научных работников
и руководителей структурных подразделений
5.3 Должности научных работников

Квалиф.
уровень

1
2
3
4

Наименование должностей

Оклад по ПКГ,
Повышаувеличенный
ющий
на повышаюкоэффицищий коэффиент
циент (руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 7 224,96
Младший научный сотрудник, научный со1,05
трудник
Старший научный сотрудник
Ведущий научный сотрудник
Главный научный сотрудник

1,15
1,30
1,50

рублей
7 586,21
8 308,70
9 392,45
10 837,44

5.4 Должности руководителей структурных подразделений

1

2

3

4

5
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ОКЛАД по ПКГ: 8 353,86
Заведующий(начальник): техническим архивом, чертежно-копировальным бюро; лабора1,30
торией (компьютерного и фото-кинооборудования, оргтехники, средств связи)
Заведующий(начальник): аспирантурой, отделом научно-технической информации, другого структурного подразделения (за исключе1,35
нием должностей руководителей, отнесенных
к 3-5 квалификационным уровням)
Заведующий(начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), входящим
в состав научно-исследовательского отдела
1,40
(лаборатории, отделения); начальник (руководитель) бригады (группы)
Заведующий (начальник) научно-исследовательским (конструкторским) отделом (лабо1,45
раторией, отделением, сектором); ученый секретарь
Начальник (заведующий) обособленного под1,50
разделения

рублей
10 860,02

11 277,71

11 695,40

12 113,10

12 530,79
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6. ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии
(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2007 № 570)

6.1 ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена"
Квалиф.
уровень

2

1

2

3

4
5

Наименование должностей

Оклад по
ПовышаПКГ, увелиющий
ченный на покоэффици- вышающий
ент
коэффициент
(руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 5 644,50
Заведующий костюмерной, организатор экскурсий, руководитель кружка, любительско1,00
го объединения, клуба по интересам, аккомпаниатор, культорганизатор

рублей
5 644,50

6.2 ПКГ "Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена"
ОКЛАД по ПКГ: 5 983,17
рублей
Концертмейстер по классу вокала (балета),
художник-конструктор, художник-реставратор, библиотекарь, библиограф, методист библиотеки, клубного учреждения, музея и дру6 222,50
гих аналогичных учреждений и организаций,
1,04
редактор библиотеки, клубного учреждения,
музея и других аналогичных учреждений и
организаций, лектор (экскурсовод), хранитель
фондов, звукооператор
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли6 342,16
1,06
ваться 2 внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"
Главный библиотекарь, главный библиограф

1,08

6 461,82

1,12

6 701,15

1,16

6 940,48
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6.3 ПКГ "Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии"

Квалиф.
уровень

Наименование должностей

Оклад по
ПовышаПКГ, увелиющий
ченный на покоэффици- вышающий
ент
коэффициент
(руб.)

ОКЛАД по ПКГ: 7 337,85
Заведующий отделом (сектором) библиотеки,
заведующий отделом (сектором) музея, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер),
звукорежиссер, главный хранитель фондов,
заведующий реставрационной мастерской,
1,00
руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам
Директор библиотеки
1,15

1

2

рублей

7 337,85

8 438,53

7. ПКГ должностей медицинских и фармацевтических работников
(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 № 526)

7.1 ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
ОКЛАД по ПКГ: 5 204,23 рублей
Санитарка, младшая медицинская сестра по
5 204,23
1,00
уходу за больными, сестра-хозяйка

1

7.2 ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
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ОКЛАД по ПКГ: 5 644,50
Инструктор по лечебной физкультуре
- не имеющий квалификационной категории
1,00
- имеющий 2 квалификационную категорию
1,01
- имеющий 1 квалификационную категорию
1,02
- имеющий высшую квалификационную ка1,03
тегорию

рублей
5 644,50
5 700,95
5 757,39
5 813,84
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Квалиф.
уровень

Наименование должностей

ПовышаОклад по
ющий
ПКГ, увеликоэффици- ченный на
ент
повышающий
коэффициент
(руб.)

Лаборант, медицинская сестра диетическая,
рентгенолаборант
2.1. - не имеющий квалификационной категории

1,04

5 870,28

2 2.2. - имеющий 2 квалификационную категорию

1,05

5 926,73

2.3. - имеющий 1 квалификационную категорию

1,06

5 983,17

- имеющий высшую квалификационную категорию

1,07

6 039,62

3.1. - не имеющий квалификационной категории

1,08

6 096,06

3.2. - имеющий 2 квалификационную категорию

1,09

6 152,51

3.3. - имеющий 1 квалификационную категорию

1,10

6 208,95

- имеющий высшую квалификационную категорию

1,11

6 265,40

4.1. - не имеющий квалификационной категории

1,12

6 321,84

4 4.2. - имеющий 2 квалификационную категорию

1,13

6 378,29

4.3. - имеющий 1 квалификационную категорию

1,14

6 434,73

- имеющий высшую квалификационную категорию

1,15

6 491,18

2.4.

Медицинская сестра, медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская сестра (медбрат)
по массажу, зубной техник
3

3.4.

Акушерка, зубной врач, медицинская сестра
процедурной

4.4.
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7.3 ПКГ "Врачи и провизоры"
4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5

ОКЛАД по ПКГ: 6 547,62
Врачи-специалисты
- не имеющий квалификационной категории
1,10
- имеющий 2 квалификационную категорию
1,15
- имеющий 1 квалификационную категорию
1,20
- имеющий высшую квалификационную ка1,25
тегорию, главная медицинская сестра
Главный врач санатория-профилактория
1,40

рублей
7 202,38
7 529,76
7 857,14
8 184,53
9 166,67

Примечание: * Размер повышающего коэффициента к окладу заместителя руководителя структурного подразделения устанавливается равным размеру
повышающего коэффициента по квалификационному уровню ПКГ соответствующего руководителя.
* Выплаты стимулирующего и компенсационного характера заместителям руководителя устанавливаются к окладу по ПКГ соответствующего руководителя.
одителя.

Проректор по образовательной
л ьной политике –
первый проректор

Н.А.
А. М
А.
Мамаев

боте
Проректор по научной работе

А
.В. М
А.В.
Мельников

Главный бухгалтер
Начальник планово-экономического
омического отдела
отдел
ела
ел

В.В.
В Ко
Коваль
С.А.
С..А.
С
А Костригина
Ко

Начальник юридического
о отдела

Е.С.Шабанова
Е.С
С.Ш
.Ша

И.о. начальника отдела кадров
адров

О
О.В.
.В. Же
Желтышева
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Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления выплат
стимулирующего характера

Челябинск
2012
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления выплат
стимулирующего характера работникам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет»
(далее – Университет), перечень и размеры выплат стимулирующего
характера работникам Университета.
1.2. Настоящее Положение разработано на основе Постановления
Правительства от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной 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», Приказа Федерального агентства по образованию (далее – Рособразование)
от 17.11.2008 № 1600 «Об утверждении примерных положений об оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений по видам экономической деятельности», Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2007 № 818
«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», иных нормативных правовых актов Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» и Коллективного договора на 2012-2015 годы.
1.3. Настоящее Положение распространяется на филиалы, институты и другие обособленные структурные подразделения Университета.
Ректор Университета может делегировать руководителям обособлен100
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ных структурных подразделений Университета полномочия по определению размеров стимулирующих выплат в пределах средств, направляемых обособленными структурными подразделениями на оплату труда
(или фондов оплаты труда, резервируемых ректором для обособленных
структурных подразделений в целях стимулирования работников данных обособленных структурных подразделений).
1.4. В Университете устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы;
- премиальные выплаты по итогам работы;
- иные выплаты стимулирующего характера.
2. Порядок установления выплат стимулирующего характера
работникам Университета
2.1 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в определенном процентном соотношении к должностному окладу по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), либо в абсолютном размере в виде надбавок, доплат и премий и предельными
размерами не ограничены.
Надбавка за занимаемые должности профессора и доцента устанавливается к окладу по ПКГ с учетом повышающего коэффициента по квалификационному уровню.
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в Университете в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 г. №
818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных
бюджетных учреждениях» с учетом перечня примерных показателей
стимулирования работников за количество и качество труда в сфере
образовательной, научной и научно-технической деятельности, утверждаемых Рособразованием.
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2.3. Размеры выплат стимулирующего характера работнику Университета устанавливаются приказом ректора Университета в пределах
бюджетных ассигнований на оплату труда работников Университета,
а также средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных Университетом на оплату труда работников:
- проректоров, главного бухгалтера и иных работников, подчиненных
ректору непосредственно – по решению ректора;
- руководителей структурных подразделений, деканов, главных специалистов и иных работников, подчиненных проректорам – по представлению проректоров;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях
Университета – по представлению руководителей структурных подразделений, согласованному с проректором по подчиненности.
При назначении выплат стимулирующего характера в приказах ректора указывается источник выплаты.
2.4. При определении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм
и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью Университета;
- участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
2.5. Выплаты стимулирующего характера производятся в дни выплаты заработной платы, установленные Коллективным договором ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ».
3. Размеры и виды выплат стимулирующего характера работникам
Университета
В Университете устанавливаются следующие размеры и виды выплат
стимулирующего характера:
3.1. Выплаты стимулирующего характера, фиксируемые в трудовом договоре работника или дополнительном соглашении к нему
Выплаты, указанные в п. 3.1. Положения, устанавливаются приказом
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ректора и производятся ежемесячно в течение срока действия трудового
договора работника, начиная со срока, указанного в трудовом договоре
или дополнительном соглашении к нему.
Основанием для издания приказа об установлении выплат является
представление, оформленное руководителем структурного подразделения в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения, или заявление с
положительной резолюцией ректора, трудовой договор работника или
дополнительное соглашение к нему.
Выплаты обязательного характера:
3.1.1. Надбавка за ученую степень доктора в размере 7000 рублей к
должностному окладу, кандидата наук в размере 3000 рублей к должностному окладу, устанавливаемых по ПКГ для работников, занимающих в Университете штатные должности по которым тарифно-квалификационными требованиями предусмотрено наличие ученой степени.
3.1.2. Надбавка работникам Университета из числа профессорскопреподавательского состава, занимающим в Университете следующие
должности:
- профессора - в размере 60%

- доцента - в размере 40%

от должностного оклада по ПКГ с учетом повышающего коэффициента по квалификационному уровню;
от должностного оклада по ПКГ с учетом повышающего коэффициента по квалификационному уровню;

Выплаты за интенсивность работы и высокие результаты труда:
3.1.3. Надбавка работникам Университета за интенсивность работы в
следующих должностях, устанавливаемая от должностного оклада по
ПКГ с учетом показателей эффективности работы соответствующей кафедры или факультета в следующих должностях:
- Заведующий кафедрой
в размере 80%;
- Декан
в размере 100%;
- Директор института, отнесенный к профессиональ- в размере 100%;
ной квалификационной группе – 1.2, квалификационному
уровню – 6.3
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- Директор филиала, отнесенный к профессиональной ква- в размере
лификационной группе – 1.2, квалификационному уровню
– 6.4
- При исполнении обязанностей заместителя декана
в размере

100%;

30%.

3.2. Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые приказом ректора, не фиксируемые в трудовом договоре работника или
дополнительном соглашении к нему.
Выплаты, устанавливаемые на основании заявления работника Университета:
3.2.1. Надбавка работникам Университета, награжденным государственными наградами, знаками отличия в области образования, иных
отраслей, выплачиваемая за счет централизованного фонда оплаты труда:
3.2.1.1. В размере 20% от должностного оклада по ПКГ:
на основании Указа президента Российской Федерации о присвоении
почетных званий Российской Федерации:
«Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»;
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации»;
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»;
«Заслуженный учитель Российской Федерации»;
«Заслуженный эколог Российской Федерации»;
«Заслуженный экономист Российской Федерации»;
«Заслуженный юрист Российской Федерации» и иных почетных званий Российской Федерации.
на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о награждении нагрудными знаками:
«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»;
«Почетный работник науки и техники Российской Федерации»;
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» и медалью К.Д.Ушинского.
3.2.1.2. В размере 15% от должностного оклада по ПКГ:
на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации о награждении нагрудным знаком:
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«За развитие научно-исследовательской работы студентов»
При наличии двух и более почетных званий (наград), указанных в
п.п. 3.2.1. настоящего Положения, работник Университета имеет право
на установление ежемесячной надбавки только по одному из перечисленных оснований (не более чем за одну из наград).
3.2.2. Работникам Университета, награжденным нагрудным знаком
«За заслуги» выплачивается единовременная премия в размере 3-х
должностных окладов по ПКГ за счет фонда потребления Университета.
3.2.3. Работникам Университета, которым присвоено почетное звание
«Почетный профессор ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», устанавливается ежемесячная надбавка в размере 40% от должностного оклада по ПКГ за
счет фонда потребления Университета.
Выплаты за качество выполняемых работ:
3.2.4. Надбавки за классность водителям Университета устанавливается от должностного оклада по ПКГ при наличии документов, подтверждающих классность:
- за 1 класс - в размере 25%;
- за 2 класс - в размере 10%;
- за 3 класс - в размере 5 %.
Надбавка за классность выплачивается пропорционально фактически
отработанному времени в качестве водителя (время, в которое производился ремонт транспортного средства, исключается).
Выплаты за стаж работы:
3.2.5. Надбавка за стаж непрерывной работы в Университете может
устанавливаться всем работающим от должностного оклада по ПКГ
при наличии фонда потребления:
- от 10 до 15 лет
- от 15 до 20 лет
- от 20 до 25 лет
- от 25 лет

-

в размере
в размере
в размере
в размере

15%
20%
30%
40%
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3.2.6. Надбавка за стаж работы сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны от должностного оклада по
ПКГ:
- от 1 до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 лет

- в размере
- в размере
- в размере

10%
15%
20%

3.2.7. Надбавка за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здравоохранения работникам санатория-профилактория ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ» устанавливается от должностного оклада по ПКГ в следующих максимальных размерах:
- от 3 до 5 лет
- в размере 20%
- от 5 лет
- в размере 30%
3.3. Иные выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые приказом ректора, не фиксируемые в трудовом договоре работника или дополнительном соглашении к нему.
Основанием для издания приказа об установлении выплат является
указанное в п. 2.3 Положения представление с положительной резолюцией ректора, содержащее обоснование необходимости установления
выплаты конкретному работнику или группе работников университета
и предложение по установлению размера выплаты и месяца (или периода), в котором она устанавливается. Размер выплат стимулирующего
характера предельными размерами не ограничиваются.
Данные выплаты устанавливаются на срок
не более одного года.
Перечень иных выплат стимулирующего характера для всех категорий персонала, кроме научных работников:
Выплаты за интенсивность и высокие результаты труда:
3.3.1. Доплаты работникам Университета, устанавливаемые за следующие показатели:
- за использование инновационных технологий в сфере развития образования и науки;
- за использование новейших образовательных и информационных
технологий в учебном процессе;
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- за ведение активной методической работы по формированию учебных планов;
- за участие в разработке новых образовательных программ, связанных с внедрением новых направлений и специальностей;
- за непосредственное участие в разработке учебников, учебно-методических пособий и разработок в рамках образовательного учреждения;
- за интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся
на платной основе;
- за выполнение в установленном порядке показателей государственных контрактов;
- за выполнение тематических планов научно-исследовательских работ учреждения в части сроков их исполнения;
- за выполнение требований исполнения обязательств и стандартов
качества;
- за количество публикаций в открытой печати научных и (или) научно-технических результатов;
- за количество изданных монографий;
- за научное руководство аспирантами, соискателями и студентами по
выполнению НИРС, дипломных работ и проектов;
- за высокую интенсивность труда;
- за сложность и напряженность работы;
- за особо важные, сложные и срочные работы;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины
- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно - эксплуатационных систем жизнеобеспечения Университета.
Выплаты за качество выполняемых работ:
3.3.2. Доплаты работникам Университета, устанавливаемые за следующие показатели:
- за качество подготовки студентов, слушателей и обучающихся в образовательном учреждении по результатам промежуточной и итоговой
аттестаций;
- за наличие студентов и учащихся, завоевавших призовые места в
международных и общероссийских олимпиадах;
- за повышение научной квалификации;
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- за выполнение важных и особо важных работ;
- за высокий профессионализм и качество выполняемой работы;
- за досрочное и качественное выполнение порученного объема работ;
- за качество выполняемой работы по обеспечению внебюджетной деятельности.
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
3.3.3. Единовременная выплата при увольнении работника в связи с
выходом на пенсию, по достижении им пенсионного возраста, в размере:
- при общем стаже работы в Университете – 1 оклад по ПКГ;
свыше 10 лет
- при общем стаже работы в Университете – 3 оклада по ПКГ.
свыше 20 лет

Указанная выплата производится за последний месяц работы при наличии в Университете фонда потребления. Основанием для данной выплаты надбавки является приказ об увольнении работника в связи с выходом на пенсию.
Данная выплата производится работнику один раз за все время работы в Университете.
Выплаты научным работникам за интенсивность и качество
работы:
3.3.4. Надбавки научным работникам Университета устанавливаются
за следующие показатели:
- выполнение федеральных целевых и ведомственных программ;
- привлечение внебюджетных средств за счет хоздоговоров с предприятиями и организациями;
- успешное выполнение исследований по результатам конкурсов
РФФИ, РГНФ и др.;
- научная монография и коллективные труды, изданные в научных
издательствах, в т.ч. изданные по грантам;
- научная монография и коллективные труды, изданные за рубежом,
как на языке оригинала, так и в переводе;
- подготовка и проведение конференций, семинаров, выставок и иных
важных организационных мероприятий;
- патент, являющийся результатом выполнения бюджетных НИР (па108
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тентообладатель - Университет);
- свидетельство на полезную модель, зарегистрированная программа
(правообладатель- Университет);
- научное руководство соискателем ученой степени, выполнившим в
Университете и защитившим докторскую диссертацию;
- научное руководство соискателем ученой степени, выполнившим в
Университете и защитившим кандидатскую диссертацию;
- рецензирование статьи для «Вестника университета»;
- высокий профессионализм и качество выполняемой работы.
3.4 Премиальные выплаты по итогам работы
Основанием для издания приказа о премировании является представление, подготовленное в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения.
Премиальные выплаты по итогам работы:
3.4.1. Премии, устанавливаемые работникам Университета за следующие показатели:
- по итогам работы в отчетном периоде (месяц, квартал, полугодие,
год);
- по результатам окончания учебного года;
- за особые заслуги работника в области образования, науки, культуры, здравоохранения, физкультуры и спорта;
- за особые заслуги работника перед Университетом;
- за высокий уровень исполнительской дисциплины;
- за успешное выполнение плановых показателей уставной деятельности Университета;
- за высокие достижения в учебной, методической, научной, хозяйственной деятельности университета и иные подобные высокие творческие и производственные показатели;
- за большой вклад в развитие науки, образования; в обеспечение
учебной, методической, научной, хозяйственной деятельности университета; в развитие общественной жизни университета; в укрепление материально-технической базы университета;
- за успешную работу в деле совершенствования учебного процесса и
хозяйственной деятельности университета;
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- за успехи в учебной, научной, методической и хозяйственной работе;
- за качественное и оперативное выполнение особо важного задания,
особо важной, сложной или срочной работы;
- за внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование современных информационных технологий и инновационных и (или) авторских программ в образовании;
- за внедрение и использование новых технических средств обучения
в учебном процессе;
- за ведение работы в условиях проведения объявленного эксперимента в рамках выполнения федеральных, региональных и иных утвержденных программ;
- за качественное выполнение порученной работы, связанной с непосредственной организацией и проведением учебного процесса;
- за качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением учебного процесса или уставной деятельности Университета;
- за достижения студентами высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом;
- за стабильность и повышение качества обучения;
- за подготовку призеров олимпиад, конкурсов;
- за участие в методической работе (конференциях, семинарах, методических и учебно-методических объединениях);
- за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет
и имидж Университета;
- за достижение высоких результатов в воспитательной работе;
- за авторство учебных и научно-методических разработок, рекомендаций, книг и учебников по своему направлению деятельности;
- за качественную подготовку и проведение конференций, семинаров,
симпозиумов, выставок и иных мероприятий, связанных с уставной деятельностью Университета;
- за организацию и проведение конкурсов и других общественных
мероприятий;
- за выполнение в установленном порядке показателей государственных контрактов, распоряжений по НИР, тематических планов научноисследовательских работ Университета в части сроков их исполнения,
требований исполнения обязательств и стандартов качества;
- за большую работу по организации, аналитическому учету, контро110
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лю и привлечению дополнительных средств;
- за работу по оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного оборудования силами работников подразделения;
- за подготовку к учебному году, зиме и т.д.;
- в связи с профессиональными праздниками, юбилейными датами
Университета и его структурных подразделений.
Премиальные выплаты в связи с юбилейными датами сотрудников:
3.4.2. Премии в связи с юбилейными датами устанавливаются работникам Университета, отработавшим в ФГБОУ ВПО «ЧелГУ» не менее
пяти лет в размере одного оклада по ПКГ при наличии фонда потребления.
Юбилейными датами для сотрудников считаются: 50 лет, 70 лет и
далее каждые 5 лет, а также дата достижения пенсионного возраста (55
лет – для женщин, 60 лет – для мужчин).
3.4.3. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются без
учета фактически отработанного времени.
4. Перечень и размеры выплат стимулирующего характера
ректору, проректорам, главному бухгалтеру и руководителям
обособленных структурных подразделений Университета.
Порядок осуществления выплат.
4.1. Проректорам и главному бухгалтеру Университета устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом
3 настоящего Положения.
Выплаты указанным категориям сотрудников устанавливаются с учетом критериев оценки эффективности работы федеральных бюджетных
учреждений, устанавливаемых Рособразованием.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера проректорам и главному бухгалтеру Университета фиксируются в трудовых договорах проректоров, главного бухгалтера или дополнительных соглашениях к ним и устанавливаются приказом ректора.
4.2. Выплаты стимулирующего характера ректору Университета
устанавливаются главным распорядителем бюджетных средств, вы111
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полняющим функции учредителя Университета с учетом целевых показателей эффективности деятельности вуза и с соблюдением требований постановлений Правительства Российской Федерации, приказов и
разъяснений Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации.
4.3. Премирование ректора осуществляется с учетом результатов деятельности Университета в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы Университета, установленных
Рособразованием, за счет средств федерального бюджета выделенных
Рособразованием на эти цели.
4.4. Размеры, порядок и критерии выплат премирования ректора,
ежегодно устанавливаются Рособразованием в дополнительном соглашении к трудовому договору ректора Университета.
4.5. Руководителям обособленных структурных подразделений Университета ректором Университета устанавливаются выплаты стимулирующего характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
Конкретные размеры выплат стимулирующего характера руководителям обособленных структурных подразделений Университета
фиксируются в трудовых договорах указанных руководителей или дополнительных соглашениях к ним и устанавливаются приказом ректора по представлению проректора по соответствующему направлению
деятельности.
СОГЛАСОВАНО:
Проректор по образовательной политике –
первый проректор

Н.А. М
Мамаев

Проректор по научной работе

А
А.В.
.В.
В М
Мельников

Главный бухгалтер

В.В. К
Коваль

Начальник юридического отдела
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Е.С.Ш
Е.С.Шабанова

Начальник планово-экономического
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С.А
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления и размер выплат компенсационного характера работникам федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Челябинский государственный университет» (далее – Университет).
1.2. Настоящее Положение разработано на основе:
постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008
№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов,
а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 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»;
приказа Федерального агентства по образованию (далее – Рособразование) от 17.11.2008 № 1600 «Об утверждении примерных положений об
оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных
учреждений по видам экономической деятельности»;
приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характера в
федеральных бюджетных учреждениях»;
Устава федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Челябинский государственный университет» и Коллективного договора на 2012-2015 годы.
иных нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, принятых в связи с введением новых систем оплаты труда, Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
1.3. В Университете устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:
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- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаемые в соответствии с аттестацией рабочих мест по условиям труда в
порядке, определенном трудовым законодательством;
-выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
-выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), расширении зоны обслуживания, при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
основной работы, определенной трудовым договором;
- доплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, работу в
выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении работ
в других условиях, отклоняющихся от нормальных;
- надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
1.4. Выплаты компенсационного характера, как правило, являются
постоянной дополнительной денежной выплатой, которые производятся ежемесячно.
Выплаты компенсационного характера также могут производиться
единовременно.
1.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в определенном процентном соотношении к должностному окладу по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), кроме выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, которая устанавливается в процентах от фактического заработка, либо в
абсолютном размере в виде надбавок, доплат и иных компенсационных
выплат.
1.6. Выплаты компенсационного характера проректорам и главному
бухгалтеру Университета производятся в соответствии с общим порядком, установленным настоящим Положением.
1.7. Конкретные размеры ежемесячных выплат компенсационного характера устанавливаются приказом ректора и фиксируются в трудовом
договоре работника или в дополнительном соглашении к нему.
Конкретные размеры единовременных выплат компенсационного характера устанавливаются работнику Университета приказом ректора в
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порядке, установленном настоящим Положением.
1.8 Выплаты компенсационного характера производятся в дни выплаты заработной платы, установленные Коллективным договором на
2012-2015 годы.
2. Порядок установления выплат компенсационного характера
2.1.Доплата работникам за работу в местностях с особыми климатическими условиями и другие ежемесячные выплаты компенсационного
характера устанавливаются при приеме на работу на основании заключенного трудового договора.
2.2.В случае если в период работы в Университете возникла необходимость установления работнику выплаты компенсационного характера, то на имя ректора от руководителя структурного подразделения по
согласованию с проректором по соответствующему направлению деятельности подается представление с обоснованием необходимости установления выплаты компенсационного характера с указанием ее размера.
На основании положительной резолюции ректора управлением по работе с персоналом готовится приказ по Университету.
2.3.Доплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) особо вредными условиями труда устанавливаются
приказом ректора к должностному окладу по ПКГ без учета повышающего коэффициента по результатам аттестации рабочих мест.
Данные доплаты устанавливаются за время фактической занятости
работника в таких условиях труда.
Аттестация рабочих мест по условиям труда организуется ректором
Университета с целью разработки и реализации программы действий
по обеспечению безопасных условий и охраны труда в порядке, установленном трудовым законодательством.
Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то
ранее назначенные работнику Университета выплаты в связи с занятостью на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда подлежат отмене.
Документы по аттестации рабочих мест по условиям труда готовятся
отделом охраны труда и техники безопасности Университета.
2.4.Доплаты за совмещение профессий, за расширение зоны обслужи116
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вания, за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются приказом ректора по представлению руководителя
структурного подразделения, согласованному с проректором по соответствующему направлению деятельности, с обоснованием установления выплаты и указанием размера, а также при наличии письменного
согласия работника.
Данные доплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
работу, ее содержание и объем устанавливаются в дополнительном соглашении к трудовому договору работника.
2.5.Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни устанавливаются приказом ректора в пределах установленных норм по представлению руководителя структурного подразделения, согласованному с проректором по соответствующему направлению деятельности, с учетом мнения профкома преподавателей и сотрудников Университета и письменного согласия работника.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
3. Размеры выплат компенсационного характера
В Университете устанавливаются следующие размеры ежемесячных
выплат компенсационного характера:
3.1. Доплата работникам за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) -15% от заработной платы.
3.2. Доплата работникам за наличие вредных и (или) особо вредных
условий труда на рабочем месте от должностного оклада по ПКГ без
учета повышающего коэффициента (Приложение № 4 к Коллективному
договору на 2012-2015 годы):
- до 12 % (при наличии вредных факторов);
- до 24 % (при наличии особо вредных факторов).
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3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
3.3.1. Доплата при выполнении работ различной квалификации в размере:
- разницы между должностными окладами по работе более высокой
квалификации и работе в соответствии с трудовым договором работника (при повременной оплате труда);
- по расценкам выполняемой работы (при сдельной оплате).
3.3.2.Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение
зоны обслуживания, определенные трудовым договором или дополнительным соглашением к нему – в размере, установленном соглашением
сторон трудового договора о содержании и (или) объеме дополнительной работы.
3.3.3. Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.
3.3.4. Доплата за сверхурочную работу:
- не менее чем в полуторном размере - за первые два часа работы;
- не менее чем в двойном размере - за последующие часы.
Оплата работы в выходные или нерабочие праздничные дни:
-не менее чем в двойном размере дневной или часовой тарифной ставки.
3.3.6. Доплата за работу в ночное время:
- 35% от должностного оклада по ПКГ без учета повышающего коэффициента, рассчитанного за один час работы.
3.4. Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну:
3.4.1.Ежемесячные процентные надбавка устанавливается сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны и
сотрудникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе к должностному окладу по ПКГ.
3.4.2.Ежемесячная процентная надбавка сотрудникам структурных
подразделений по защите государственной тайны и сотрудникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, выплачивается в зависимости от степени секретности сведений, к которым эти сотрудники имеют документально подтвержденный доступ на законных
основаниях.
3.4.3.Размер ежемесячной процентной надбавки к должностному
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окладу по ПКГ за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» составляет 30-50%, имеющими степень
секретности «секретно» при оформлении допуска с проведением проверочных мероприятий - 10-15%, без проведения проверочных мероприятий - 5-10 %.
3.4.4.Данные надбавки устанавливаются приказом ректора сотрудникам подразделений Университета, работа которых непосредственно связана с вышеуказанной деятельностью.
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1. Общие положения
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране труда в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального обра зования «Челябинский государственный универси тет»
(далее - ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»). Планирование мероприятий по охране труда направлено на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны
труда, санитарно-бытового обеспечения работников.
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется непосредственно ректором ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», первичной профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников Челябинского государственного университета (далее - профком) и комиссией по охране труда университета. Не реже одного раза в полгода комиссия на своих заседаниях рассматривает выполнение мероприятий с оформлением протокола.
При осуществлении контроля администрация обязана предоставить
профкому всю необходимую для этого имеющуюся информацию.

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести
следующие мероприятия:

№

Содержание мероприятий (работ)

Единица
учёта

Кол-во

Срок
выполнения

Ответст венный
за выполнение

1

2

3

4

5

6

1
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Организационные мероприятия
Утверждение нового состава ко2012 г.
миссии по охране труда на паритетной основе с профсоюзной
организацией в соответствии со
ст. 218 ТК РФ

Ректор.
Председатель
профкома
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
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№

Содержание мероприятий (работ)

Единица
учёта

Кол-во

Срок
выполнения

Ответст венный
за выполнение

1

2

3

4

5

6

2

Разработка, пересмотр инструкций по охране труда, пожарной
безопасности и других локальных актов по охране труда

шт.

160

3

Организация обучения по ох- чел.
ране труда научно-педагогический персонал и учебно-вспомогательного персонала

100

4

Организация обучения и стажи- чел.
ровки вновь принятых на работу работников в соответствии с
требованиями ГОСТ 1 2.0.00490, Постановления Минтруда
России
Минобра зовани я
России от 13.01.2003 №1/29,
приказ Ростехнадзора России
от 29.01.2007 №37
Проведение аттестации ра- раб.
бочих мест по условиям тру- мест
да в соответ ствии с приказом
Минздравсоцразвития России
от 26.04.2011 года №342н, ст.
212 ТК РФ

150

5

6

В течение Руководители
2013 года подразделений, инженер
по охране труда, уполномоченные по охране
труда.
2012-2013 Начальник
годы
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Инженер по
охране труда
В течение Проректор по
перво- направлению.
го меся- Руководители
ца после структурных
поступ- подразделений.
ления на Инженер по
работу. охране труда.

400

2012-2015 Проректор по
годы
направлению.
Руководители
структурных
подразделений.
Инженер по
охране труда.
Предоставление работникам, чел.
По 2012-2015 Проректор по
занятым на работах с вреднаправлению.
резуль- годы
ными и (или) опасными услоИнженер по
татам
виями труда, дополнительноохране труда.
аттего отпуска, сокращённой растабочей недели в соответствии с
ции
Постановлением Госкомтруда
СССР и ВЦСПС от 25.10.1974
№ 298/П-22, Постановлением
Правительства
РФ
от
20.11.2008г. № 870
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Содержание мероприятий (работ)

Единица
учёта

Кол-во

Срок
выполнения

Ответст венный
за выполнение

1

2

3

4

5

6

По 2012-2015 Проректор
Предоставление доплат за чел.
резуль- годы
по направлеработу во вредных условитатам
нию. Главный
ях труда в соот ветствии с
аттебухгалтер.
Постановлением Госкомтруда
стации
Инженер по
СССР и Секретариата ВЦСПС
охране труда.
от 03.10.1986, №387/22-78,
а также в соответствии с
Постановлением Правительства
РФ от 20.11.2008 №870г. и
Положением о порядке установления выплат компенсационного характера ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ»
17
2013 г.
Проректор по
8 Выборы и утверждение обще- чел.
направлению.
ственных уполномоченных по
Руководители
охране труда, проведение обуструктурных
чения уполномоченных по охране труда
подразделений. Профком
ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ».
В течение Комиссия по
9 Регулярное проведение проверок состояния условий труда
года
охране труда,
и техники безопасности на раинженер по охбочих местах преподавателей
ране труда, ади сотрудников ФГБОУ ВПО
министрация
«ЧелГУ» (по заранее принятоФГБОУ ВПО
му плану мероприятий)
«ЧелГУ», профком ФГБОУ
ВПО «ЧелГУ».
В течение Председатель
10 Регулярное рассмотрение и анагода
профком, адлиз на заседаниях профкома вопросов охраны труда и техники
министрация
ФГБОУ ВПО
безопасности
«ЧелГУ», инженер по охране труда.
Ежегодно Админист11 Реализация плана подготовк 1 ок- рация ФГБОУ
ки работы учебных корпусов в
зимних условиях
тября ВПО «ЧелГУ»,
инженер по охране труда.
7
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Содержание мероприятий (работ)

Единица
учёта

Кол-во

Срок
выполнения

Ответст венный
за выполнение

1

2

3

4

5

6

Технические мероприятия
100 2012-2013
12 Установка и замена осветитель- шт.
годы
ных приборов, с целью выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах, на терри тории в
соответствии СНиП 23-05-95
«Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение»
13 Установка новых и реконструк- шт.
4
2013-2014
годы
ция имеющихся вентиляционных уста новок в лабораториях биологического факультета
и Издательства ФГБОУ ВПО
«ЧелГУ» в соответствии с требованиями СНиП 41-02-3003.
14 Реконструкция и ремонт склада шт.
1
2013-2014
химических реактивов химигоды
ческого факультета в соответствии с требованиями к складам СНиП 2.11.01.

15 Проведение измерений сопро- обътивления изоляции силовой и ект
освети тельной электропроводки электрооборудования в соответствии с тре бованиями
ПТЭЭП

13

Начальник
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный энергетик.

Начальник
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный инженер.
Начальник
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный инженер.
Начальник
службы капитального
строительства
и ремонта.
Декан химического факультета
2013-2014 Начальник
гг.
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный энергетик.

125

Приложение № 11 к коллективному договору на 2012-2015 годы
№

Содержание мероприятий (работ)

Единица
учёта

Кол-во

Срок
выполнения

Ответст венный
за выполнение

1

2

3

4

5

6

4

2013 год

15.1 - учебные корпуса № 5, № 8, об- объщежитие № 1, № 2
ект

Начальник
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный энергетик.
15.2 - столовая, санаторий профи- объ4
2013 год
Начальник
лакторий, учебный корпус №4, ект
Управления
база отдыха СОЛ «Парус»
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный энергетик.
15.3 -учебные корпуса № 1, № 2, № 3, объ5
2014 год
Начальник
№ 6, база отдыха СОЛ «Парус» ект
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный энергетик.
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Чел.
По
Ежегодно Главный врач
16 Проведение обязательных
резуль- по списку санаторияпредварительных (при постутатам работни- профилактоплении на работу) периодичеаттеских медицинских осмотров
ков
рия. Инженер
стации
(обследований) работников, запо охране трунятых на тяжёлых работах и
да. Главный
на работах с вредными и (или)
бухгалтер.
опасными условиями труда, на
работах связанных с движением транспорта, а также на работах, при выполнении которых обязательно проведение
предварительных и периодических медицинских осмотров в
целях охраны здоровья населения в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России
от 1 2.04.2011 г. №302н
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Содержание мероприятий (работ)

Единица
учёта

Кол-во

Срок
выполнения

Ответст венный
за выполнение

1

2

3

4

5

6

По
Ежегодно
17 Организация выдачи моло- чел.
резулька и других равноценных питатам
щевых продук тов работниаттекам, занятым на работах с
стации
вредными условиями труда,
в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ от
16.02.2009г. № 45н, с изменениями от 19.04.2010г. № 245н
18 Ремонт и реконструкция мест шт.
8
2012 год
общего пользования (туалетов)
в учебных корпусах. № 1, № 2,
№3

19 Обеспечение медицинскими аптечками первой помощи
в лаборатори ях химического,
физического, экологического
факультетов, учебного ботанического сада, мастерские рабочих - электромонтёров, слесарей сантехников, вахтеров, водителей в соответствии с рекомендациями Минздрава России
(протокол № 2 от 05.04.2000г),
Правилами дорожного движения
20 Проведение санитарной обработки матрасов, одеял, подушек
в общежитии и на базе отдыха
СОЛ «Парус».

шт.

50

шт.

150

Проректор
по направлению. Главный
бухгалтер.
Инженер по
охране труда.

Начальник
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Главный инженер.
Начальник
службы капитального
строительства
и ремонта.
2012 год Отдел материально-технического
снабжения.
Руководители
структурных
подразделений. Главный
бухгалтер.

Ежегодно

Начальник
Управления
хозяйственнотехнической
эксплуатации.
Начальник хозотдела.
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№

Содержание мероприятий (работ)

Единица
учёта

1

2

3

21 Проведение вакцинации против чел.
клещевого энцефалита студентам и работникам университета

Кол-во

Срок
выполнения

Ответст венный
за выполнение

4

5

6

330

Ежегодно Проректор по
направлению.
Главный врач
санаторияпрофилактория.
22 Организация проведения са- шт.
3
Ежегодно Начальник
нитарной обработки от клеУправления
щей территорий ФГБОУ ВПО
хозяйственно«ЧелГУ» (учебный корпус №1),
технической
базы СОЛ «Парус» (2 раза)
эксплуатации.
Начальник хозяйственного
отдела.
Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
200 В течение Проректор по
23 Обеспечение работников, за- чел.
года
направлению.
нятых на работах с вредными
Руководители
и (или) опасными условиями
структурных
труда а также связанные с заподразделегрязнением в соответ ствии с
ний. Главный
Типовыми нормами бесплатбухгалтер.
ной выдачи сертифицированОтдел материных спецодежды, спецобуви и
ально-технидругих средств защиты
ческого снаб№ 541, № 66, № 430, № 543н
жения.

СОГЛАСОВАНО:
Инженер по охране труда
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Т.В. Бакланова
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