1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее Университет, ЧелГУ, Работодатель) в лице ректора ЧелГУ Таскаева Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава ЧелГУ, и коллектив ЧелГУ (далее
– Работники), в лице председателя первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников ЧелГУ (далее - Профком) Ягафарова Шакира Шавкатовича, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий коллективный
договор (далее - Договор) о нижеследующем.
1.2 Предметом Договора является регулирование трудовых, социальных и
иных непосредственно связанных с ними отношений в целях повышенной, по
сравнению с действующим законодательством, защиты прав и законных интересов работников ЧелГУ на основе согласования интересов Сторон. В случае изменения законодательства РФ в части, улучшающей положение работников ЧелГУ
по сравнению с условиями Договора, непосредственно действуют новые нормы
законодательства России.
1.3 Работодатель в соответствии с п.2 ч.6 ст. 26 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» признает
Профком представительным органом Работников. При возникновении коллективных трудовых споров Профком выявляет причины их возникновения и прилагает необходимые усилия для их урегулирования в порядке, предусмотренном
главой 61 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ).
1.4 Стороны руководствуются «Отраслевым соглашением по организациям,
находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы», подписанным Минобрнауки России и Профсоюзом
работников народного образования и науки РФ 6 декабря 2017 г. (далее – Отраслевое соглашение).
1.5 Все условия коллективного договора являются обязательными для подписавших его Сторон. Действие Договора распространяется на всех работников
ЧелГУ, за исключением работников Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
1.6 Стороны строят взаимные отношения на основе принципов социального
партнерства, доверия, открытости, добросовестности и демократичности.
1.7 Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
1.8 В Университете предусматриваются должности:
– педагогических и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим работникам (педагогические работники относятся к профессорскопреподавательскому составу (далее – ППС) и к педагогическим работникам,
осуществляющим образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования (далее – иные педагогические работники);
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– учебно-вспомогательных работников;
– административно-хозяйственных работников (административно-управленческий и обслуживающий персонал).

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
2.1 Трудовой договор с работниками Университета заключается в письменной форме, как правило, на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
2.2 Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических
работников (за исключением должностей иных педагогических работников)
могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора, с учетом особенностей, установленных
статьями 332 и 336.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Заключению
трудового договора на замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС, научных работников, а также переводу на указанные должности, предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей
должности, которое проводится в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, с учетом Устава и иных локальных нормативных актов ЧелГУ. Трудовые договоры с указанными работниками заключаются на
срок до 5 лет.
2.3 Содержание трудового договора с работниками Университета, порядок
его заключения, изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевым соглашением, Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка ЧелГУ. Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответствующих нормативных правовых актов, Отраслевого соглашения, коллективного договора, Устава
и иных локальных нормативных актов Университета.
2.4 Университет с учетом рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта», в редакции приказа Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н
обеспечивает заключение с работниками Университета трудового договора, в
котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности
для назначения стимулирующих выплат, а также меры социальной поддержки,
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предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда,
как:
размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно
устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо
за установленную норму труда (норму часов педагогической работы в неделю
(в год) за ставку заработной платы);
размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и др.);
размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят от
установленных в организации показателей и критериев.
2.5 Университет обязуется обеспечить своевременное уведомление работников в письменной форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы (при изменении порядка условий их установления и (или) при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное
заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового договора.
По соглашению сторон трудового договора, заключаемому в письменной форме, возможно изменение определенных условий трудового договора без уведомления работника в письменной форме.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника,
установленный трудовым законодательством, Отраслевым соглашением, коллективным договором, являются недействительными, и применяться не могут.
Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Университета не может являться основанием для расторжения трудового
договора с работником.
2.6. Не требует заключения (оформления) трудового договора педагогическая
работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в году. Работа
на условиях почасовой оплаты труда может поручаться работнику только с его
письменного согласия.
2.7 Университет обязуется:
до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись
с Уставом Университета, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, положением об оплате труда, а также иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью
работника;
не допускать снижения уровня трудовых прав работников Университета, с
учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, установленных Трудовым
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законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, установленном трудовым законодательством,
дополнительных соглашений к трудовым договорам в целях уточнения и конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, а также размера
поощрения, за достижение коллективных результатов труда
учитывать профессиональные стандарты в случаях, если Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения трудовой функции.
2.8 Работники обязуются добросовестно исполнять трудовые обязанности,
возложенные на них трудовыми договорами, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, бережно относиться к имуществу ЧелГУ и соблюдать
требования охраны труда и пожарной безопасности, а также содействовать экономии электрических, водных и тепловых ресурсов.

3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1 Оплата труда работников осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством, Отраслевым соглашением, Положением об
оплате труда работников ЧелГУ (Приложение №1). Месячная заработная плата
работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
минимального размера оплаты труда.
3.2 Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не ограничивается. Запрещается какая бы то ни было дискриминация (различия, исключения и предпочтения, не связанные с деловыми
качествами работника) при установлении и изменении условий оплаты труда.
3.3 В состав заработной платы работника входят: должностной оклад, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты.
3.4 Размеры должностных окладов определяются по профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), квалификационным уровням ПКГ и утверждаются Приложением 1 к Положению об оплате труда работников ФГБОУ
ВО «ЧелГУ». Отдельным категориям работников может быть установлена
сдельная оплата труда на основании приказа ректора.
3.5 Средства от экономии фонда оплаты труда, а также дополнительные внебюджетные средства, могут быть использованы на установление доплат, надбавок, а также на премирование за особые достижения в работе.
3.6 Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 20 числа текущего месяца – выплата за первую половину месяца, 5 числа следующего месяца
– расчет за отработанный месяц. При совпадении дня выплаты с выходным или
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нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
3.7 Размер выплаты за первую половину месяца устанавливается в размере
50% от базового оклада по ПКГ работника.
3.8 Заработная плата выплачивается работнику в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке. Работник вправе
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы.
3.9 Выдача расчетных листков о произведенном начислении заработной платы
производится финансовым управлением не ранее дня выплаты заработной платы при личном обращении работника.
3.10 При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны
быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчете. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, Университет обязан в день увольнения выплатить не оспариваемую им сумму.
3.11 При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся
работнику, Университет выплачивает их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки
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. При неполной выплате в
установленный срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате указанной денежной
компенсации возникает независимо от наличия вины Университета.
3.12 В целях повышения социального статуса работника Университета, престижа педагогической профессии и мотивации труда Стороны совместно вырабатывают предложения по:
– повышению уровня оплаты труда работников, в том числе индексации заработной платы с учетом уровня инфляции;
– сохранению соотношений уровней оплаты труда, установленных Указами
Президента Российской Федерации, исходя из прогноза роста номинальной заработной платы по отдельным категориям работников, а также уровня инфляции.

6

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1 Организация образовательного процесса в ЧелГУ регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами, рабочими учебными планами реализуемых основных профессиональных образовательных
программ по направлениям и специальностям подготовки, календарными графиками учебного процесса по формам обучения, учебными поручениями кафедрам и расписанием учебных занятий.
4.2 Продолжительность рабочего времени и времени отдыха работников Университета определяется законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования должности, условий труда и других факторов.
4.3 Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников Университета (ППС и иных педагогических работников) регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» и устанавливается
исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36
часов в неделю.
4.4 Нормальная продолжительность рабочей недели для работников ЧелГУ
составляет 40 часов, а для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов
в неделю.
4.5 Для медицинских работников устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 39 часов в неделю.
4.6 Режим рабочего времени и времени отдыха работников Университета определяется Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, приказами ректора. По письменному заявлению работника, ему может быть установлен
гибкий(индивидуальный) график работы, который оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
4.7 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников
Университета (ППС и иных педагогических работников) определяется правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, разработанными
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», а
также приказами ректора, утвержденным расписанием учебных занятий, уста7

новленным в Университете расписанием звонков и утвержденным в установленном порядке индивидуальным планом работы на учебный год.
4.8 Учебная нагрузка для ППС устанавливается Университетом самостоятельно в зависимости от занимаемой работником должности и уровня его квалификации в объеме, не превышающем 900 часов в учебном году на занимаемую
ставку. Индивидуальная учебная работа преподавателя устанавливается заведующим кафедрой, утверждается решением кафедры и фиксируется в индивидуальном плане-отчете преподавателя.
4.9 Учебная нагрузка для иных педагогических работников устанавливается
Университетом самостоятельно в зависимости от занимаемой работником должности и уровня его квалификации в объеме, не превышающем 720 часов в учебном году на занимаемую ставку. Индивидуальная учебная работа педагогического работника устанавливается директором колледжа ЧелГУ, фиксируется в
индивидуальном плане работы.
4.10 Педагогические работники Университета, относящиеся к ППС имеют
право на выполнение обязанностей, связанных с научной, творческой и исследовательской работой, а также другой работой, предусмотренной должностными
обязанностями или индивидуальным планом, как непосредственно в Университете, так и за его пределами.
4.11 Педагогические работники Университета (ППС и иные педагогические
работники) имеют право на свободные от обязательного присутствия в Университете дни с целью использования их для дополнительного профессионального
образования, самообразования, подготовки к учебным занятиям. Использование
указанных дней необходимо согласовывать с непосредственным руководителем.
4.12 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, вызванное
необходимостью проведения экзаменационной сессии, учебных занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней открытых дверей для абитуриентов и их родителей, вступительных испытаний для поступающих и т.д., допускается по письменному распоряжению ректора с письменного согласия работника и с учетом мнения Профкома.
Университет обеспечивает оплату за работу в выходной или нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере, либо по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляет ему
другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
4.13 Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работникам Университета осуществляется в соответствии с графиком
отпусков, утверждаемым ректором с учетом мнения Профкома, не позднее чем
за две недели до наступления календарного года.
4.14 Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых
отпусков педагогическим работникам Университета (ППС и иным педагогиче8

ским работникам) осуществляется, как правило, после окончания учебного года
в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ректором
с учетом мнения профкома.
4.15 Исполнение утвержденного графика отпусков обязательно как для работодателя, так и для работника. Изменение графика отпусков со стороны работодателя возможно только с письменного согласия работника и Профкома. Изменение графика отпусков со стороны работника возможно при наличии уважительных причин и при своевременной подаче заявления о внесении изменений
в график отпусков, не менее чем за две недели до установленной даты отпуска.
4.16 Отзыв из отпуска осуществляется по приказу ректора только с письменного 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 отпуска,
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. Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
4.17 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) опасными условиями труда.
4.18 Работодатель предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам Университета:
– занятым на работах с вредными условиями труда (Приложение № 2);
– с ненормированным рабочим днем (Приложение № 3).
Право на дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
4.19 Работникам Университета предоставляется оплачиваемый отпуск продолжительностью до трёх календарных дней в случаях рождения ребенка (в течение месяца с момента рождения), регистрации брака, смерти близких родственников.
4.20 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику Университета по его письменному заявлению может быть предоставлен
отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению сторон.
4.21 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Дополнительные оплачиваемые выходные дни, не использованные в календарном месяце, на другой календарный месяц не переносятся.
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4.22 Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
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 обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск
на другой срок, согласованный с работником.
4.23 По соглашению сторон трудового договора часть ежегодного оплачиваемого отпуска работника, превышающая 28 календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных
оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
за работу в соответствующих условиях.
4.24 При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
Университета (ППС и иным педагогическим работникам) за первый год работы
в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении работника.
Педагогическим работникам Университета (ППС и иным педагогическим работникам), 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.
4.25 Педагогические работники Университета (ППС и иные педагогические
работники) имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы продолжительностью до одного
года в установленном порядке (Приложение № 4).

5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
5.1 Университет с участием Профкома обеспечивает здоровые и безопасные
условия труда, образовательного процесса, научно-исследовательских работ, мероприятий вне учебной, воспитательной работы в соответствии с законодательством об охране труда и другими нормативными правовыми актами по охране
труда. Организовывает постоянный контроль за их соблюдением.
5.2 Университет обязуется выделять средства на выполнение мероприятий по
охране труда работников и охране здоровья обучающихся, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицин10

ских осмотров работников в размере не менее 2,0% от фонда оплаты труда. Конкретный размер средств на указанные цели ежегодно уточняется в Соглашении
об охране труда (Приложение №5).
5.3 Университет обязуется обеспечить соблюдение режима труда и отдыха,
установленного трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка ЧелГУ.
5.4 При приеме на работу и изменении условий труда Университет своевременно информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
о полагающихся им средствах индивидуальной и коллективной защиты, гарантиях работникам, занятым во вредных, опасных и неблагоприятных условиях
труда.
5.5 Для всех работников (в т.ч. вновь поступающих) в соответствии с трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами по охране
труда и локальными нормативными актами, ЧелГУ своевременно проводит соответствующие инструктажи по охране труда, организовывает обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; обучает мерам пожарной безопасности; проводит
в определенных случаях, предусмотренных нормативными актами, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда и пожарной безопасности и периодическую переподготовку руководителей и специалистов; не
допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж,
обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны
труда и пожарной безопасности.
5.6 Университет осуществляет обязательное социальное страхование работников ЧелГУ от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
5.7 Университет организовывает в структурных подразделениях ЧелГУ проведение специальной оценки условий труда, разрабатывает план-график ее проведения в структурных подразделениях и обеспечивает его выполнение. Организовывает информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
5.8 Университет ведет учет работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда; на основании результатов проведенной специальной оценки условий труда предоставляет этим работникам соответствующие
гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и другими нормативными правовыми актами по охране труда.
5.9 Университет обеспечивает проведение обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а также обязательного психиатрического освидетельствования работников, в соответствии со
статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.10 Университет обеспечивает работников, занятых на работах с загрязнением, во вредных и опасных условиях труда, в соответствии с законодательством, молоком, сертифицированными средствами индивидуальной
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и коллективной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезвреживающими средствами, контролирует правильное их применение (Приложения №6, №7, №8).
5.11 Университет обеспечивает проведение производственного контроля за
содержанием и техническим состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования и механизмов.
В частности, обеспечивает на каждом рабочем месте (в учебных аудиториях,
лабораториях, кабинетах и др. помещениях) необходимый температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническими
нормами и правилами по охране труда, а также противопожарную безопасность.
Для получения достоверных количественных показателей обеспечивает работников службы охраны труда необходимым оборудованием.
5.12 Университет обязуется беспрепятственно допускать уполномоченных
представителей Профкома для осуществления общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах работников в подразделениях ЧелГУ, для расследования несчастных
случаев при реализации и(или) организации образовательного процесса, а также
случаев профессиональных заболеваний.
5.13 Университет обеспечивает подразделения ЧелГУ средствами пожаротушения и оборудованием оповещения о пожаре. Регулярно проводит инструктаж
ответственных за противопожарное состояние объектов.
5.14 Университет обеспечивает расследование и учет несчастных случаев в
установленном трудовым законодательством порядке.

6. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
6.1 Университет информирует Профком не менее чем за три месяца о возможном массовом высвобождении работников в связи с сокращением численности
или штата организации, их числе, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению. Увольнение считается массовым в следующих случаях:
– ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек;
– сокращение численности или штата работников в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней;
– увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных
дней.
Университет оказывает помощь в трудоустройстве в ЧелГУ высвобождаемых
работников и содействие в получении ими новых профессий на курсах переподготовки по вакантным должностям, предоставляет время высвобождаемым работникам для поиска работы в течение рабочего дня с согласия непосредственного руководителя.
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6.2 Не позднее чем за два месяца Университет информирует органы службы
занятости о предстоящем высвобождении каждого конкретного работника (в
связи с сокращением штата или численности, ликвидации организации) с указанием его должности, профессии, специальности, квалификационных требований к ним и условий оплаты труда.
6.3 При высвобождении работников в связи с сокращением численности или
штата предоставляется преимущественное право на оставление на работе в ЧелГУ, помимо указанных в ст. 179 Трудового кодекса Российской Федерации, следующим лицам:
– работникам, проработавшим в ЧелГУ свыше 15 лет;
– одиноким родителям, воспитывающим находящихся на иждивении детей;
– работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных организациях независимо от обучения их на бесплатной или платной основе;
– работникам, достигшим предпенсионного возраста (за пять лет до назначения страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации).
6.4 Университет обязуется при увольнении по инициативе работодателя (п.2,
3 и 5 части первой ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации) работников,
являющихся членами профсоюза, учитывать мотивированное мнение Профкома.
6.5 Университет создает условия работникам ЧелГУ для прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации.

7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ
7.1 Университет и Профком рассматривают в качестве важнейшей задачи обеспечение социальных гарантий работникам Университета.
7.2 Стороны договорились сохранить в Университете на период действия коллективного договора все объекты социально-культурного назначения. Передача,
сдача в аренду или перепрофилирование объектов социально-культурного назначения производится с учетом мнения Профкома.
7.3 Университет выделяет средства на социальную поддержку работников
Университета из фонда потребления, сумма выделенных средств ежегодно утверждается приказом ректора по согласованию с Профкомом. Использование
средств на социальную поддержку работников университета осуществляется
по согласованию с Профкомом.
7.4 Стороны создают возможность для летнего отдыха и оздоровления работникам Университета и их детям в спортивно-оздоровительном лагере «Парус».
7.5 Стороны обеспечивают возможность приобретения работниками Университета путевок в санаторий-профилакторий медицинского центра ЧелГУ. Стороны обязуются совместно разрабатывать доступные для работников варианты
медицинского обслуживания в медицинском центре ЧелГУ.
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7.6 В целях расширения системы социальных гарантий Университет:
– предоставляет родителям (опекунам, попечителям) детей-первоклассников,
дополнительный оплачиваемый отпуск в первый день учебного года;
– по представлению совета ветеранов ЧелГУ и решению комиссии по социальным вопросам ежегодно бесплатно предоставляет до 50 путевок для ветеранов Университета на санаторно-курортное лечение в санаторий-профилакторий
ЧелГУ. Правом на получение бесплатной путевки можно воспользоваться один
раз в год;
– по решению комиссии по социальным вопросам ежегодно компенсирует
50% стоимости до 100 путевок на лечение в санатории-профилактории ЧелГУ,
приобретенных работниками Университета.
7.7 Работникам Университета, а также бывшим работникам Университета,
уволившимся из Университета в связи с выходом на пенсию, может быть оказана материальная помощь не более одного раза в год на основании личного
заявления, и документов, подтверждающих необходимость оказания материальной помощи. Размер материальной помощи определяется комиссией по социальным вопросам на основании представленных документов, как правило,
в размере до 1 МРОТ. Материальная помощь выплачивается из собственных
средств Университета от приносящей доход деятельности. Решение об оказании материальной помощи принимает ректор или иное уполномоченное им
лицо.
7.8. Материальная помощь может быть предоставлена в следующих случаях:
– молодым семьям, в которых оба супруга являются работниками ЧелГУ в
возрасте до 35 лет включительно;
– в связи с тяжелым материальным положением в семье;
– в связи с болезнью работника Университета, либо члена его семьи, находящегося на его иждивении;
– в связи со смертью близких родственников работника Университета;
– в связи с утратой личного имущества работника Университета в результате
хищения, пожара, стихийного бедствия и т.д.
– в связи со смертью работника Университета. В данном случае материальная помощь оказывается однократно одному близкому родственнику умершего
работника в заявительном порядке в течение 3-х месяцев с момента смерти работника.
7.9. Университет обязуется выплачивать единовременную поощрительную
выплату работникам, трудоустроенным в ЧелГУ по основному месту работы с
учетом внутреннего совместительства, но не более чем на одну ставку:
– при увольнении по собственному желанию после достижения общеустановленного пенсионного возраста при общем стаже работы в ЧелГУ:
от 10 до 15 лет – один базовый оклад по ПКГ;
от 15 до 20 лет – два базовых оклада по ПКГ;
свыше 20 лет – три базовых оклада по ПКГ;
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– в связи с юбилейной датой работникам, имеющим общий стаж непрерывной работы в Университете свыше пяти лет в размере одного базового оклада
по ПКГ. Юбилейными датами считаются 50 лет, 60 лет, 70 лет и далее каждые 5
лет для всех сотрудников.
7.10 Работникам и детям работников ЧелГУ, обучающимся в Университете,
могут устанавливаться льготы по оплате обучения в соответствии с локальными
нормативными актами ЧелГУ.
7.11 Университет предоставляет возможность посещения работниками Университета спортивных объектов для занятия спортом в свободное от работы
время.
7.12 Университет совместно с Профкомом создает комиссию по контролю за
работой предприятий общественного питания в ЧелГУ, в том числе за графиком
и режимом работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно-гигиеническими условиями.
7.13 Университет обязуется, в установленном локальными нормативными актами порядке, предоставлять актовые залы, конференц-залы и другие приспособленные помещения для проведения и подготовки культурных и общественных
мероприятий для работников ЧелГУ.
7.14 Стороны выражают намерения продолжить работу по выработке предложений, касающихся:
– поддержки работников из числа молодежи;
– системы мер по социальной поддержке работников;
– выделения дополнительных средств, полученных от приносящей доход деятельности, для санаторно-курортного лечения и отдыха работников;
– направления педагогических работников для получения дополнительного профессионального образования по программам повышения квалификации
и программам профессиональной переподготовки не реже одного раза в три
года.

8. ГАРАНТИИ ПРАВ
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ЧелГУ
И ЕЁ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1 Права и гарантии деятельности Профкома определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными законами Российской Федерации, уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации и реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, Отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении Министерства
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образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020 годы» от 06.12.2017,
Устава Университета, настоящего коллективного договора.
8.2 Университет и Профком обязуются сотрудничать в рамках трудового законодательства 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 работников Университета. Все решения по
названным вопросам стороны обязуются принимать после взаимных консультаций.
8.3 Профком осуществляет общественный контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства, коллективного договора, обеспечивает социальную защиту работников Университета.
8.4 Университет обязуется соблюдать права и гарантии Профкома, всемерно
способствовать его деятельности, не противоречащей действующему трудовому законодательству, учитывать мотивированное мнение профкома в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
8.5 Университет включает Профком в перечень подразделений, определяемых
для обязательной рассылки документов, касающихся социально-трудовых прав
и интересов работников Университета.
8.6 Университет предоставляет Профкому в бесплатное пользование и обслуживание помещение, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Бр. Кашириных,
129, ауд.103А, а также оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное
оборудование, электронную почту и Интернет. Обеспечивает охрану и уборку
выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет имеющиеся транспортные
средства и создает условия для обеспечения деятельности Профкома.
8.7 Университет обязуется не препятствовать представителям Профкома в посещении подразделений Университета, где работают члены Профкома, для реализации уставных задач и предоставленных законодательством прав.
8.8 Членам Профкома, не освобожденным от основной работы, предоставляется возможность, по согласованию с руководством подразделения, выполнения
общественных обязанностей в интересах коллектива в рабочее время.
8.9 Университет обязуется предоставлять Профкому по его запросам (в необходимых случаях с согласия работника) информацию, сведения и разъяснения
по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий
общественного питания.
8.10 Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в
состав Профкома и не освобожденных от основной работы, в том числе:
– члены Профкома, уполномоченные по охране труда Профкома, представители Профкома в создаваемых в организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего
заработка для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы, участия в работе
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съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.11 Стороны договорились, что Университет на основании личных письменных заявлений работников, являющихся членами Профсоюза, осуществляет
ежемесячное удержание профсоюзных взносов в размере 1% из заработной платы по безналичной форме и перечисляет их на расчетный счет Профкома.
8.12 Университет выделяет Профкому денежные средства в размере не более
150 000 рублей ежемесячно для ведения культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и иной работы.
8.13 Университет признает работу в составе Профкома ЧелГУ значимой для
деятельности Университета и принимает её во внимание при поощрении работников, их аттестации, при избрании по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических работников.
8.14 Университет, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы
трудового права, с учетом мнения Профкома.
8.15 Профком стремится к мирному урегулированию трудовых споров, к организации бесконфликтного трудового процесса.

9. КОНТРОЛЬ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Стороны обязуются обеспечивать выполнение и контроль за соблюдением
коллективного договора. При осуществлении контроля Стороны по запросу обязаны предоставлять друг другу всю необходимую информацию.
9.2 Стороны вправе вносить изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия 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 трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. Решение Сторон выносится на обсуждение конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» (далее — конференция), утверждается ее составом и оформляется
дополнительным соглашением. Изменения и дополнения становятся неотъемлемой частью коллективного договора с даты их подписания ректором и
председателем Профкома и доводятся до сведения коллектива Университета. Все изменения подлежат уведомительной регистрации в соответствующих
инстанциях. Конференция делегирует Ученому совету Университета право
внесения дополнений и изменений в следующие приложения к коллективному договору:
– Приложение №1 (Положение об оплате труда);
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– Приложение №2 (Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, дающих право на дополнительный отпуск);
– Приложение №5(Соглашение об охране труда);
– Приложение №6 (Перечень должностей и профессий работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, которым установлена выдача молока);
– Приложение №7 (Перечень профессий и должностей, дающих право на получение спецодежды, спецобуви и других средств защиты);
– Приложение №8 (Перечень профессий и должностей, дающих право на выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств).
– Приложение №9 (Перечень должностей и профессий с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на сокращённую продолжительность
рабочего времени);
– Приложение №10 (Перечень профессий и должностей с вредными условиями труда, дающих право на дополнительную оплату труда);
– Приложение №11 (Правила внутреннего трудового распорядка).
9.3 Представители Сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора,
не предоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора,
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным
договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с законодательством. Инициатором рассмотрения Университетом таких случаев может выступить любая из сторон коллективного договора.
9.4 Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2020 и действует по
31 декабря 2022 года. По истечении указанного срока стороны вправе продлить
действие договора или заключить новый договор. Коллективные переговоры по
разработке и заключению нового коллективного договора должны быть начаты
не позднее 1 октября 2022 года.
9.5 Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания направляется на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. Вступление договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.
9.6 В месячный срок со дня подписания коллективного договора Сторонами
содержание коллективного договора доводится до сведения работников путем
размещения на официальном сайте ЧелГУ. Все работники Университета должны
быть ознакомлены с настоящим договором под роспись, в том числе вновь принимаемые на работу в Университет.
9.7 Стороны отчитываются о выполнении настоящего коллективного договора на конференции работников и обучающихся и в газете «Университетская
набережная».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Коллективному договору
на 2020-2022 годы

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Челябинский государственный университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты
труда», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 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», приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.08.2008 №
425н, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими систему оплаты труда в федеральных бюджетных учреждениях,
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее - Университет).
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников Университета за счет всех источников финансирования.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и
определения:
Заработная плата (оплата труда) работника – вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий
выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационно19
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го характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Штатное расписание – организационно-распорядительный документ, в котором закрепляется должностной и численный состав организации. Штатное
расписание содержит перечень должностей по профессионально-квалификационным группам, сведения о количестве штатных единиц и должностных
окладах.
Базовый оклад по ПКГ – минимальный оклад по профессионально-квалификационной группе.
Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работника Университета за выполнение должностных (трудовых) обязанностей в соответствии
с нормами труда за календарный месяц с учетом повышающего коэффициента,
соответствующего профессиональной квалификационной группе, но без учета
компенсационных, стимулирующих и иных выплат. Должностной оклад работника определяется путем умножения базового оклада на повышающий коэффициент соответствующего квалификационного уровня с учетом объема занимаемой ставки.
Профессионально-квалификационная группа (ПКГ) – это группа должностей
работников, сформированная с учетом сферы их деятельности на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых
для ее осуществления.
Квалификационный уровень (КУ) – выделенная в пределах одной ПКГ группа должностей (профессий) в зависимости от квалификации, сложности, ответственности и других особенностей выполняемой работы.
Повышающий коэффициент (ПК) – коэффициент, используемый для определения размера должностного оклада по соответствующей профессиональной
квалификационной группе.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. В Университете применяется повременно-премиальная система оплаты
труда работников, если трудовым договором с сотрудником не предусмотрено
иное, которая устанавливается с учетом:
2.1.1. обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
2.1.2. настоящего Положения;
2.1.3. групп должностей профессорско-преподавательского состава, иных
педагогических работников, учебно-вспомогательных работников, административно-хозяйственных работников, включающих работников административно-управленческого и обслуживающего персонала, руководителей
структурных подразделений, работников сферы научных исследований и
разработок;
2.1.4 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов;
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2.1.5. мнения представительного органа работников.
2.2. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на календарный
год, исходя из объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
2.3. Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно определяет размеры окладов, ставок заработной платы, а также
размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования
без ограничения их максимальными размерами.
2.4. Размеры должностных окладов определяются в соответствии с разделом
3 настоящего Положения.
2.5. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.
2.6. Работникам устанавливаются выплаты стимулирующего характера и премиальные выплаты в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
2.7. Размер оклада (должностного оклада) работника, выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются работникам приказом
ректора за исключением доплаты к заработной плате работника до минимального размера оплаты труда.
2.8. Заработная плата работника (без учета премий и иных стимулирующих
выплат), при изменении системы оплаты труда не может быть ниже заработной
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работнику до ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей работника и выполнения им работ той же квалификации.
3. Порядок и условия определения должностных окладов работников
3.1. Размеры должностных окладов работников Университета устанавливаются на основании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы.
3.2. Размеры должностных окладов работников Университета, за исключением ректора, проректоров, заместителей проректоров и главного бухгалтера,
устанавливаются в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
3.3. Размеры должностных окладов по перечню должностей по ПКГ отражаются в штатном расписании Университета.
4. Выплаты компенсационного характера
4.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к базовому окладу, кроме выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, которая устанавливается в процентном отношении к фактически начисленной заработной плате, за исключением выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в процентах или в абсолютных размерах, если
иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
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4.2. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть
ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
актами, содержащими нормы трудового права.
4.3. С учетом условий труда и норм законодательства Российской Федерации
работникам Университета устанавливаются следующие виды компенсационных
выплат:
4.3.1. выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
4.3.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
4.3.3. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зоны обслуживания, сверхурочной работе, работе в
ночное время, работе в выходные и нерабочие праздничные дни, при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от основной работы, определенной трудовым договором, и при выполнении
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
4.3.4. надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
4.4. Размеры и условия осуществления компенсационных выплат устанавливаются в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.
4.5. При начислении выплат компенсационного характера учитывается фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени.
4.6. Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах работников и/или в приказах.
4.7. Совокупный размер выплат компенсационного характера, установленных
работнику, максимальным размером не ограничивается.
5. Выплаты стимулирующего характера
5.1. Для повышения материальной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении работ и своих должностных обязанностей,
повышении профессионального уровня и ответственности за выполнение показателей оценки эффективности их деятельности в соответствии с должностными обязанностями в Университете предусматриваются выплаты стимулирующего характера.
5.2. В Университете могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
5.2.1. выплаты за интенсивность и высокие результаты труда;
5.2.2. выплаты за качество выполняемых работ;
5.2.3. премиальные выплаты по итогам работы;
5.2.4. надбавки (доплаты) работникам, имеющим государственные, ведомственные, университетские награды;
5.2.5. надбавки (доплаты) за классность и стаж работы по защите государственной тайны;
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5.2.6. иные выплаты в соответствии с локальными нормативными актами
Университета.
5.3. Перечень показателей, за которые устанавливаются выплаты стимулирующего характера, приведены в приложении 3 к настоящему Положению.
5.4. Размеры выплат стимулирующего характера (кроме премиальных выплат)
включаются в трудовой договор (соглашение к трудовому договору) или устанавливаются приказом ректора к базовому окладу по ПКГ или в абсолютных
размерах.
5.5. Начисление выплат стимулирующего характера (кроме премиальных выплат) производится ежемесячно и подлежит обязательному пересчету на фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени.
5.6. При наличии двух и более государственных и (или) ведомственных наград работник имеет право на установление доплаты (надбавки) только по одному из перечисленных оснований (не более чем за одну награду). Доплаты (надбавки) устанавливаются по основному месту работу, в процентах к базовому
окладу по ПКГ, и включаются в трудовой договор (соглашение к трудовому договору) и начисляются за фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени.
5.7. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться только при
наличии денежных средств по соответствующим источникам, предусмотренным для оплаты труда при условии гарантированного выполнения всех обязательств Университета по выплатам должностных окладов, а также надбавок и
доплат, определенных трудовыми договорами (соглашениями к трудовым договорам).
5.8. Премиальные выплаты не подлежат перерасчету на фактически отработанное время.
5.9. Выплаты стимулирующего характера руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «ЧелГУ», осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего образования, устанавливаются в соответствии с
приложением 4 к настоящему Положению.
5.10. Выплаты стимулирующего характера работникам профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ЧелГУ» устанавливаются в соответствии с
приложением 5 к настоящему Положению.
5.11. Выплаты стимулирующего характера научным работникам ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» устанавливаются в соответствии с приложением 6 к настоящему Положению.
5.12. Выплаты стимулирующего характера работникам административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
ФГБОУ ВО «ЧелГУ» устанавливаются с учетом показателей, предусмотренных
приложением 7 к настоящему Положению.
5.13. Выплаты стимулирующего характера руководителям административных
подразделений ФГБОУ ВО «ЧелГУ» устанавливаются с учетом показателей,
предусмотренных приложением 8 к настоящему Положению.
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5.14. Совокупный размер выплат стимулирующего характера, установленных
работнику, максимальным размером не ограничивается.
6. Оплата труда ректора, проректоров,
заместителей проректоров и главного бухгалтера
6.1. Должностной оклад ректора Университета, а также иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством, определяются трудовым договором (соглашением к трудовому договору) и устанавливаются Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
6.2. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера устанавливаются в размере от 70 % до 90 % от должностного оклада ректора Университета.
6.3. Должностные оклады заместителей проректоров устанавливаются в размере от 50 % до 70 % от должностного оклада проректора по направлению.
6.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора Университета, проректоров, заместителей проректоров и главного бухгалтера в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
6.5. Выплаты стимулирующего характера ректору Университета выплачиваются по решению Министерством науки и высшего образования Российской
Федерации с учетом результатов деятельности Университета в соответствии с
критериями оценки и целевыми показателями эффективности деятельности работы Университета.
6.6. Проректорам, заместителям проректоров и главному бухгалтеру выплаты
стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с приложением 8
к настоящему Положению.
6.7. Совокупный размер выплат стимулирующего характера, установленных
проректорам, заместителям проректоров и главному бухгалтеру, максимальным
размером не ограничивается.
6.8. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы
ректора Университета, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной
платы работников Университета определяется Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации.
7. Иные виды оплаты труда
7.1. Педагогическая работа на условиях почасовой оплаты труда разрешается
в объеме не более 300 часов в учебный год и подлежит оплате пропорционально
количеству отработанных часов. Условия и размеры ставок почасовой оплаты
труда работникам Университета утверждается приказом ректора. На утвержденные размеры ставок почасовой оплаты труда начисляется районный коэффициент.
7.2. При выполнении научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ оплата труда, в том числе выплаты стимулирующего характера, про24
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изводится в пределах утвержденной сметы и на условиях, предусмотренных соглашениями (договорами, контрактами, проектами).
7.3. В Университете может быть использована оплата по заключенным гражданско-правовым договорам. Гражданско-правовые договоры могут заключаться как с работниками Университета, так и с физическими лицами, не состоящими с Университетом в трудовых отношениях, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
7.4. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами, приравниваются по оплате труда на основании Единых тарифноквалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих к соответствующим ПКГ и КУ, утвержденным в Университете. Должностные оклады устанавливаются по аналогии с имеющимися должностями в
КУ ПКГ, установленным в Университете в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
7.5. Работникам Университета могут устанавливаться другие выплаты в размерах и порядке, установленных трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами или по соглашению сторон трудового договора.

25

Приложение № 1 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ
ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
1. ПКГ должностей профессорско-преподавательского состава
и руководителей структурных подразделений
(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н,
приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н)
1.1 ПКГ «Должности профессорско-преподавательского состава»
Квалиф. Наименование
уровень
должности
1.1. Ассистент
1

1.2.
1.3.
2.1.

2
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3

3.4.
3.5.
3.6.
4.1.

Базовый оклад по ПКГ:
организационно-педагогическое сопровождение
обучающихся

Ассистент,
преподаватель
Ассистент,
имеющий ученую степень кандидата наук
преподаватель
Старший преподаватель
Старший преимеющий ученую степень кандидата наук
подаватель
Доцент
и меющ и й
у ченое
зва н ие
доцен т а ,
Доцент
не имеющий ученой степени
не имеющий ученого звания, имеющий ученую
Доцент
степень кандидата наук
имеющий ученое звание доцента и ученую степень
Доцент
кандидата наук
не имеющий ученого звания, имеющий ученую
Доцент
степень доктора наук
имеющий ученое звание доцента и ученую степень
Доцент
доктора наук
Профессор

4.2. Профессор
4.3. Профессор
4.4. Профессор
4
4.5. Профессор
4.6. Профессор
4.7. Профессор
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имеющий ученое звание доцента, имеющий ученую степень кандидата наук
не имеющий ученого звания, имеющий ученую
степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора и ученую степень кандидата наук; имеющий ученое звание доцента и ученую степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора и ученую степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора, звание членакорреспондента государственных академий наук и
ученую степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора, звание академика государственных академий наук и ученую
степень доктора наук

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
13 800

рублей

1,00

13 800

1,16

16 008

1,47

20 286

1,31

18 078

1,62

22 356

1,54

21 252

1,62

22 356

1,85

25 530

1,93

26 634

2,16

29 808

2,24

30 912

1,77

24 426

2,16

29 808

2,39

32 982

2,47

34 086

2,77

38 226

3,39

46 782

3,54

48 852
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Квалиф. Наименование
уровень
должности
Заведующий
кафедрой
Заведующий
5.2.
кафедрой
Заведующий
5.3.
кафедрой
Заведующий
5.4.
кафедрой

Прочие характеристики

5.1.

5

5.5.

Заведующий
кафедрой

5.6.

Заведующий
кафедрой

5.7.

Заведующий
кафедрой

5.8.

Заведующий
кафедрой

6.1.

Директор института

6.2.
6.3.

6

6.4.

6.5.

6.6.

не имеющий ученого звания, имеющий ученую
степень кандидата наук
имеющий ученое звание доцента и ученую степень
кандидата наук
не имеющий ученого звания, имеющий ученую
степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора и ученую степень кандидата наук;
заведующий кафедрой, имеющий ученое звание
доцента и ученую степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора и ученую степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора, звание членакорреспондента государственных академий наук и
ученую степень доктора наук
имеющий ученое звание профессора, звание академика государственных академий наук и ученую
степень доктора наук
обеспечивающего Уставную деятельность, кроме
основного образовательного процесса: дополнительное образование, довузовская подготовка

Декан, дирекведущего основной образовательный процесс
тор института
ведущего основной образовательный процесс, не
Декан, дирекимеющий ученого звания, имеющий ученую стетор института
пень кандидата наук
ведущего основной образовательный процесс, имеДекан, дирекющий ученое звание доцента и ученую степень
тор института
кандидата наук
ведущего основной образовательный процесс, имеющий ученое звание доцента, имеющий ученую
Декан, дирек- степень доктора наук
тор института ведущего основной образовательный процесс, имеющий ученое звание профессора и ученую степень
кандидата наук
ведущего основной образовательный процесс, имеДекан, дирекющий ученое звание профессора и ученую степень
тор института
доктора наук

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
1,93

26 634

2,24

30 912

2,31

31 878

2,54

35 052

2,62

36 156

2,93

40 434

3,54

48 852

3,70

51 060

1,51

20 838

2,16

29 808

2,47

34 086

2,54

35 052

2,85

39 330

3,16

43 608

1.2 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
Квалиф.
уровень

Наименование должностей, прочие характеристики

Базовый оклад по ПКГ:
Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории, подготовительного отделения, учебной станции, центра,
1.1. музея, участка, клуба
*Руководители структурных подразделений, не отнесенные ко 2-5
квалификационному уровню
1

Помощник ректора, проректора, руководитель учебной практики,
Начальник (директор, заведующий, руководитель): лаборатории
эксплуатационных классов, подготовительного отделения, центра
1.2
творчества студентов, приемной комиссии, лаборатории программно-технического обеспечения, центра организации учебного процесса, центра методического обеспечения и рекламы

13 100

Должностной оклад
(руб.)
рублей

1,00

13 100

1,51

19 781

Повышающий
коэффициент
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Квалиф.
уровень

1

1.3.

2.1.
2
2.2.

3.1.
3.2.

3

3.3.

5
6

Наименование должностей, прочие характеристики
Начальник (директор, руководитель): отдела документационного
обеспечения управления, медицинского центра, мобилизационного отдела, отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
дежурно-диспетчерской службы
Заведующий учебной лабораторией, студенческим (и) общежитием
(-ями), директор ботанического сада; начальник (директор, заведующий, руководитель) отдела аспирантуры и докторантуры
Начальник (директор, заведующий, руководитель) отдела международного сотрудничества
Начальник (директор, заведующий, руководитель) учебно(научного, - методического, -производственного) центра (отдела,
лаборатории); ученый секретарь Ученого совета; начальник издательства
Советник при ректорате
Начальник: вычислительного центра, управления (воспитательной
работы, по связям с общественностью, хозяйственно-технической
эксплуатации, информатизации образования, правового, образовательной политики, экономики и др.)
Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения (представительства)
Директор филиала, являющегося структурным подразделением образовательного учреждения

Повышающий
коэффициент

Должностной оклад
(руб.)

1,71

22 401

1,21

15 851

1,61

21 091

1,71

22 401

1,83

23 973

2,88

37 728

2,13

27 903

3,83

50 173

1.3 ПКГ «Должности педагогических работников»
Квалиф.
уровень

Базовый оклад по ПКГ:
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, старший вожатый
Педагог дополнительного образования, социальный педагог, тренер-преподаватель
Мастер производственного обучения, воспитатель
Руководитель физического воспитания, преподаватель *
Преподаватель второй категории*
Преподаватель первой категории*
Преподаватель высшей категории*

1
2

4

Наименование должностей, прочие характеристики

3
4.1
4.2
4.3
4.4

12 200

Должностной оклад
(руб.)
рублей

1,00

12 200

Повышающий
коэффи-циент

1,05

12 810

1,15
1,21
1,30
1,39
1,48

14 030
14 762
15 860
16 958
18 056

*Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу

1.4 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
Квалиф.
уровень
3

Наименование должностей, прочие характеристики
Директор колледжа

Базовый оклад по ПКГ:

Повышающий
коэффициент
14 000
2,16

Должностной оклад
(руб.)
рублей
30 240

* За исключением должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования.
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2. ПКГ «Должности работников административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала»
(Утвержденные Приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н)
Квалиф.
уровень

Наименование должностей, прочие характеристики
Базовый оклад по ПКГ:
Диспетчер факультета (института, филиала), специалист по учебнометодической работе, учебный мастер
Специалист по учебно-методической работе 2 категории, старший
диспетчер факультета (института, филиала)
Специалист по учебно-методической работе 1 категории
Заместитель декана факультета (директора института) по воспитательной работе

1
2
3
4

12 150

Должностной оклад
(руб.)
рублей

1,00

12 150

1,10

13 365

Повышающий
коэффициент

1,46

17 739

1,90

23 085

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

Наименование должностей, прочие характеристики

Базовый оклад по ПКГ:
Машинистка, секретарь, секретарь-машинистка, архивариус, экспедитор
1
Агент, агент по снабжению, дежурный, делопроизводитель, кальку1.2.
лятор, кассир, комендант, паспортист
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наимено2
вание «старший»
1.1.

12200

Должностной оклад
(руб.)
рублей

1,00

12 200

1,13

13 786

1,50

18 300

Повышающий
коэффициент

3.2 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Квалиф.
уровень

Базовый оклад по ПКГ:
Инспектор по контролю за исполнением поручений, лаборант, техник, техник по защите информации
Администратор, администратор вычислительной сети, диспетчер,
1.2.
инспектор, инспектор по кадрам, товаровед, технический редактор
Должности служащих по квалификационному уровню 1.1 , по которым может устанавливаться 2 внутридолжностная категория; заведующий хозяйством
2.1.
Должности служащих по квалификационному уровню 1.1 , по которым устанавливается производное должностное наименование
«старший»
Должности служащих по квалификационному уровню 1.2 , по которым устанавливается производное должностное наименование
2.2.
«старший»
Начальник (заведующий, руководитель): архива, склада
1.1.

1

2

Наименование должностей, прочие характеристики

12300

Должностной оклад
(руб.)
рублей

1,00

12 300

1,13

13 899

1,03

12 669

1,28

15 744

Повышающий
коэффициент
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Квалиф.
уровень

Наименование должностей, прочие характеристики

Должности служащих по квалификационному уровню 1.1, по которым может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
3.2. Заведующий: производством столовой (шеф-повар)
Должности служащих по квалификационному уровню 1.1, по кото4.1. рым может устанавливаться производное должностное наименова4
ние «ведущий»
4.2. Мастер участка (включая старшего), механик
5
Начальник смены (участка, гаража, цеха)
3.1.

3

Повышающий
коэффициент

Должностной оклад
(руб.)

1,06

13 038

2,11

25 953

1,09

13 407

1,50
1,88

18 450
23 124

3.3 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Квалиф.
уровень

1.1.

1.2.
1

1.3.

2.1.
2

2.2.
2.3.
3.1.
3.2.

3

3.3.
4.1.
4
4.2.
5

30

Наименование должностей, прочие характеристики
Базовый оклад по ПКГ:
Биолог, математик, дизайнер; инженер, программист, электроник (в
составе учебного подразделения),
Аналитик, бухгалтер, документовед, переводчик, психолог, редактор (для печатных средств массовой информации), специалист
(гражданской обороны, по ведению воинского учета и бронирования граждан, по инклюзивному образованию, по охране труда, по
защите информации, по кадрам, по редакционной работе, по работе с молодежью, по связям с общественностью, по социальной работе с молодежью), инженер-энергетик, инженер по автоматизированным системам
*Инженер, инженер (по пожарной безопасности, по качеству, по защите информации, -программист, -электроник), программист, экономист (по профилю деятельности), юрисконсульт, электроник, выпускающий
Должности служащих квалификационного уровня 1.1, по которым
может устанавливаться 2 внутридолжностная категория
Должности служащих квалификационного уровня 1.2, по которым
может устанавливаться 2 внутридолжностная категория
Должности служащих квалификационного уровня 1.3, по которым
может устанавливаться 2 внутридолжностная категория
Должности служащих квалификационного уровня 1.1, по которым
может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
Должности служащих квалификационного уровня 1.2, по которым
может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
Должности служащих квалификационного уровня 1.3, по которым
может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
Должности служащих квалификационного уровня 1.1, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»
*Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских
*кроме должностей, отнесенных к КУ 1.1 и КУ 1.2

12 400

Должностной оклад
(руб.)
рублей

1

12 400

1,07

13 268

1,53

18 972

1,03

12 772

1,22

15 128

1,6

19 840

1,06

13 144

1,53

18 972

1,68

20 832

1,09

13 516

1,76

21 824

1,84

22 816

Повышающий
коэффициент
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3.4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Повышаю- Должностщий коэф- ной оклад
фициент
(руб.)
Базовый оклад по ПКГ: 23 600
рублей
Начальник (директор, заведующий, руководитель) сектора: по работе с
персоналом, студенческого, организации труда и заработной платы, расчетов по договорам на обучение; исследовательской лаборатории
Начальник (директор, заведующий, руководитель) отдела (сектора): практики и трудоустройства, информационных ресурсов, информационных
технологий образования, капитального строительства, качества образования, по общим вопросам, электронных средств массовой информации,
информационно-аналитического, производственно-технического, финан1.1.
1
23 600
сового, расчетов с дебиторами и кредиторами и учета товарно-материальных ценностей, по расчетам с рабочими, служащими и стипендиатами, по
1
обеспечению управления имущественным комплексом, информации, материально-технического обеспечения
Начальник (директор, заведующий, руководитель): лаборатории сетевого обслуживания, спецотдела, дежурно-диспетчерской службы, комбината студенческого питания, отдела технических средств обучения, учебного научно-исследовательского центра биотехнологий, сектора доставки
Начальник: отдела кадров, планово-экономического отдела, отдела торгов
1.2. и закупок, отдела материально-технического снабжения, хозяйственного
1,56
36 816
отдела, службы капитального строительства и ремонта
Главный * (инженер, механик, сварщик, специалист по защите информа2
1,67
39 412
ции, технолог, энергетик, врач), заместитель главного бухгалтера
* За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение функций по должности
специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя или заместителя руководителя организации
Квалиф.
уровень

Наименование должностей, прочие характеристики

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 Минфина России от 30.10.2008 №121н, приказом Федерального
казначейства от 24.09.2008 № 6н, приказом Минздравсоцразвития России
от 18.07.2008 № 342н)
4.1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалиф.
уровень

Наименование должностей, прочие характеристики

Базовый оклад по ПКГ:
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
(ЕТКС) работ и профессий рабочих

1

Вахтер, гардеробщик, грузчик, дворник, кухонный рабочий, машинист
1.1. сцены, подсобный рабочий, уборщик мусоропроводов, уборщик служебных помещений, сторож, машинист по стирке и ремонту спецодежды,
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор копировальных и множительных машин
1.2. Лифтер, садовник, маляр
Кладовщик, костюмер, матрос-спасатель, осветитель, переплетчик, печат1.3.
ник плоской печати, плотник

Повышаю- Должностщий коэф- ной оклад
фициент
(руб.)
12 200
рублей

1

12 200

1,05

12 810

1,1

13 420
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4.2 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Повышаю- Должностщий коэф- ной оклад
фициент
(руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
12 300
рублей
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС: оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, слесарь1.1.
1
12 300
сантехник
Оператор видеозаписи 3-5 разрядов ЕТКС (для рабочих культуры, ис1
кусства и кинематографии)
Водитель автомобиля, маляр, повар, столяр, тракторист, штукатур, электрогазосварщик, сварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию
1,03
12 669
1.2.
электрооборудования, электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с ЕТКС
2
1,06
13 038
Оператор видеозаписи 6-7 разрядов ЕТКС (для рабочих культуры, искусства и кинематографии), кондитер
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с ЕТКС
3
1,09
13 407
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 независимо от наименования долж1,1
13 530
4
ности, если к работе предъявляются требования по особой сложности и
ответственности работы или должность рабочего требует наличия знаний по трем или более специальностям; наладчик полиграфического оборудования, электромеханик

Квалиф.
уровень

Наименование должностей, прочие характеристики

5. ПКГ должностей работников сферы научных исследований и разработок
(Утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н,
Минфина России от 30.10.2008 № 120н)
5.1 ПКГ «Должности научно-технических работников 2 уровня»
Квалиф.
уровень
1
2
3
4

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
12400
рублей
Техник-проектировщик, чертежник-конструктор
1
12 400
Техник-проектировщик 2 категории
1,03
12 772
Техник-проектировщик 1 категории
1,06
13 144
Лаборант-исследователь, стажер-исследователь
1,09
13 516
Наименование должностей, прочие характеристики

5.3 ПКГ «Должности научных работников»
Квалиф.
уровень
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
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Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
12800
рублей
Младший научный сотрудник, научный сотрудник
1
12 800
Младший научный сотрудник, научный сотрудник, имеющий сте1,13
14 464
пень кандидата наук
Младший научный сотрудник, научный сотрудник, имеющий сте1,33
17 024
пень доктора наук
Старший научный сотрудник
1,44
18 432
Старший научный сотрудник, имеющий степень кандидата наук
1,54
19 712
Старший научный сотрудник, имеющий степень доктора наук
1,85
23 680
Наименование должностей, прочие характеристики

Размеры должностных окладов работников ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Квалиф.
уровень
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Ведущий научный сотрудник
1,95
24 960
Ведущий научный сотрудник, имеющий степень кандидата наук
2,16
27 648
Ведущий научный сотрудник, имеющий степень доктора наук
2,26
28 928
Главный научный сотрудник
2,36
30 208
Главный научный сотрудник, имеющий степень кандидата наук
2,57
32 896
Главный научный сотрудник, имеющий степень доктора наук
2,67
34 176
Главный научный сотрудник, имеющий ученое звание действительного члена, члена-корреспондента государственных акаде2,77
35 456
мий наук
Наименование должностей, прочие характеристики

5.4 ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
Квалиф.
уровень
1
2

3

4
5

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
15 700
рублей
Начальник (директор, заведующий) лаборатории
1
15 700
Начальник (заведующий): отдела научно-технической информации, другого структурного подразделения (за исключением долж1,34
21 038
ностей руководителей, отнесенных к 3-5 квалификационным уровням)
Начальник (заведующий) научно-исследовательского сектора (лаборатории, центра), входящего в состав научно-исследовательско1,5
23 550
го отдела (лаборатории, отделения)
Начальник (заведующий, директор) научно-исследовательского (конструкторского) отдела (другого структурного подразделе1,67
26 219
ния); ученый секретарь
Начальник (заведующий) обособленного подразделения
2,13
33 441
Наименование должностей, прочие характеристики

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

Аккомпаниатор

2

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
12200
рублей
1,03
12 566

Наименование должностей, прочие характеристики

6.2 ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
Квалиф.
уровень

1
2
3
4
5

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
12300
рублей
Библиограф, библиотекарь, звукооператор, специалист по учетно-хранительской документации, хранитель фондов, экскурсо1
12 300
вод, фотограф
Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко1,03
12 669
торым может устанавливаться 2 внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по ко1,06
13 038
торым может устанавливаться 1 внутридолжностная категория
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наиме1,11
13 653
нование «ведущий»
Главный библиограф, главный библиотекарь
1,18
14 514
Наименование должностей, прочие характеристики
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6.3 ПКГ «Должности работников руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
Квалиф.
уровень

1
2

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
15 700
рублей
Заведующий отделом (сектором) библиотеки, заведующий отделом (сектором) музея, звукорежиссер, главный хранитель фондов,
1
15 700
режиссер (балетмейстер, хормейстер)
Директор библиотеки
2,33
36 581
Наименование должностей, прочие характеристики

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»
Квалиф.
уровень
1

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
12 200
рублей
Младшая медицинская сестра по уходу за больными, санитарка,
1
12 200
сестра-хозяйка
Наименование должностей, прочие характеристики

7.2 ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
Квалиф.
уровень

1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2 2.2.
2.3.
2.4.

3

4
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5

Повышающий Должностной
коэффициент оклад (руб.)
Базовый оклад по ПКГ:
12400
рублей

Наименование должностей, прочие характеристики

Инструктор по лечебной физкультуре
- не имеющий квалификационной категории
- имеющий 2 квалификационную категорию
- имеющий 1 квалификационную категорию
- имеющий высшую квалификационную категорию
Лаборант, медицинская сестра диетическая, рентгенолаборант
- не имеющий квалификационной категории
- имеющий 2 квалификационную категорию
- имеющий 1 квалификационную категорию
- имеющий высшую квалификационную категорию
Зубной техник, медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра (медицинский брат) по массажу
- не имеющий квалификационной категории
- имеющий 2 квалификационную категорию
- имеющий 1 квалификационную категорию
- имеющий высшую квалификационную категорию
Акушерка, зубной врач, медицинская сестра процедурной, фельдшер
- не имеющий квалификационной категории
- имеющий 2 квалификационную категорию
- имеющий 1 квалификационную категорию
- имеющий высшую квалификационную категорию
Заведующий здравпунктом

1
1,03
1,06
1,12

12 400
12 772
13 144
13 888

1,03
1,06
1,12
1,2

12 772
13 144
13 888
14 880

1,06
1,12
1,2
1,3

13 144
13 888
14 880
16 120

1,12
1,2
1,3
1,4
1,5

13 888
14 880
16 120
17 360
18 600

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат работникам

7.3 ПКГ «Врачи и провизоры»
Квалиф.
уровень

Повышающий коэффициент
Базовый оклад по ПКГ:
12 800

Наименование должностей, прочие характеристики

Врачи-специалисты
3.1. - не имеющий квалификационной категории
3.2. - имеющий 2 квалификационную категорию
3.3. - имеющий 1 квалификационную категорию
- имеющий высшую квалификационную категорию, глав3.4.
ная медицинская сестра

3

Должностной
оклад (руб.)
рублей

1,44
1,54
1,64

18 432
19 712
20 992

1,74

22 272

* Должности работников, включенные в профессиональные квалификационные группы видов экономической деятельности, отличных от образовательной, относятся к ПКГ с учетом использованных при их
формировании принципов структурирования должностей по квалификационным уровням.

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ
ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
№ Виды компенсационп/п
ных выплат
1 Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах
с вредными и (или)
опасными условиями
труда

2

3

Условия и размеры компенсационных выплат

Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) особо
вредными условиями труда, устанавливаются приказом ректора (или иного
уполномоченного лица) по результатам специальной оценки условий труда.
Размер доплаты работникам за наличие вредных и (или) особо вредных условий труда на рабочем месте устанавливается от базового оклада по ПКГ:
- до 12 % (при наличии вредных факторов);
- до 24 % (при наличии особо вредных факторов).
Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признано
безопасным, то осуществление данной выплаты не производится.
Выплаты за работу в За работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коместностях с особыми эффициент) устанавливаются коэффициенты в соответствии с законодательклиматическими ус- ством Российской Федерации.
ловиями
Выплаты за работу в Доплаты за совмещение профессий, за расширение зоны обслуживания, за исусловиях, отклоняю- полнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождещихся от нормальных ния от работы, определенной трудовым договором, работникам Университета
устанавливаются по соглашению сторон.
Доплаты за сверхурочную работу, за работу в выходные и праздничные дни
устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Размер доплаты за сверхурочную работу устанавливается:
- 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.
Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время. Под работой в ночное время понимается работа с 22
часов до 6 часов.
Размер доплаты составляет 35 % от базового оклада по ПКГ, рассчитанного
за один час работы.
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№
п/п
4

Виды компенсационУсловия и размеры компенсационных выплат
ных выплат
Надбавки за работу со Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
сведениями, составля- их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами, устающими государствен- навливается сотрудникам в проценте к базовому окладу по ПКГ в размерах и
ную тайну
порядке, определенных Правительством Российской Федерации.

Приложение 3 к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ЗА КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
№
Виды стимулируюПоказатели
п/п
щих выплат
1 Выплаты за интенсив- - за высокую интенсивность труда;
ность и высокие ре- за сложность и напряженность работы;
зультаты труда
- за успешное выполнение показателей уставной деятельности Университета;
- за особые заслуги работника в области образования, науки, здравоохранения,
физкультуры и спорта;
- за особые заслуги пред Университетом;
- за использование новых инновационных и информационных технологий при
реализации образовательных программ;
- за участие в разработке новых образовательных программ, связанных с внедрением новых направлений и специальностей;
- за достижение показателей эффективности деятельности работника;
- за обеспечение выполнения показателей финансово-хозяйственной деятельности Университета;
- за интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся на платной основе;
- за высокие достижения в научно-исследовательской деятельности;
- за достижение высоких результатов в воспитательной работе;
- за научное руководство аспирантами, соискателями и студентами по выполнению научно-исследовательских работ, дипломных работ и проектов;
- за интенсивность работы в период приемной кампании и качественное проведение набора абитуриентов;
за высокий уровень исполнительской дисциплины;
- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной работы хозяйственно-эксплуатационных систем Университета.
2 Выплаты за качество - за высокий профессионализм и качество выполняемой работы;
выполняемых работ - за досрочное и качественное выполнение порученного объёма работ;
- за качественную подготовку и проведение конференций, семинаров,
симпозиумов, выставок и иных мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Университета;
- за обеспечение качественной работы подразделений Университета, связанных
с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным обслуживанием
Университета;
- за обеспечение качественной работы подразделений Университета, связанных
с административным, финансово-экономическим, социальным, кадровым и
другими процессами управления Университетом;
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Перечень показателей, за которые устанавливаются выплаты стимулирующего характера
№
п/п

3

4

5

6

Виды стимулирующих выплат

Показатели

- за качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса в Университете;
- за вклад в развитие международных связей Университета, качественную подготовку и реализацию международных проектов;
- за качество выполняемой работы по обеспечению приносящей доход деятельности.
Премиальные выпла- - за организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж
ты по итогам работы Университета;
- за особо важные, сложные и срочные работы;
- за получение патента (свидетельства на РИД);
- за достижение высоких результатов в труде;
- единовременная премиальная выплата работникам Университета,
награжденным нагрудным знаком «За заслуги»;
- за выполнение показателей мониторинга эффективности деятельности
Университета;
- по итогам выполненной работы (реализованной программы, проекта, прочее);
- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, семестр, год (учебный, календарный).
Надбавки (доплаты) - надбавка в размере 20% устанавливается по основному месту работы
работникам, имеюработникам Университета, награжденным государственными наградами
щим государственсогласно Указу Президента РФ от 07 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по соверные, ведомственные, шенствованию государственной наградной системы Российской Федерации»,
университетские на- награжденных следующими ведомственными наградами Министерства науки
грады
и высшего образования Российской Федерации:
знак отличия Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации;
медаль К.Д. Ушинского;
почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации»;
почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской
Федерации»;
почетное звание «Почетный работник науки и техники Российской Федерации»;
почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской
Федерации»;
почетное звание «Почетный работник сферы молодежной политики Российской
Федерации»;
нагрудный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов»;
нагрудный знак «Почетный наставник».
- надбавка в размере 40% устанавливается по основному месту работы
работникам Университета, имеющим почетное звание «Почетный профессор
Челябинского государственного университета».
Надбавки (доплаты) за - надбавка за классность водителям Университета устанавливается:
классность и стаж ра- за 1 класс – в размере 25 %;
боты по защите госу- за 2 класс – в размере 10 %;
дарственной тайны
за 3 класс – в размере 5 %.
- надбавка за стаж работы по защите государственной тайны определяется в
процентном выражении от базового оклада работника:
от 1 до 5 лет – в размере 10 %;
от 5 до 10 лет – в размере 15 %;
от 10 лет – в размере 20 %.
Иные выплаты в соот- - за выполнение показателей, установленных локальными нормативными акветствии с локальны- тами Университета.
ми нормативными актами Университета
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Приложение 4 к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
РУКОВОДИТЕЛЯМ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1. Общие положения
1.1. Для целей установления выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы различным категориям руководителей учебных структурных подразделений с учетом приоритетных задач, стоящих перед
Университетом, определяются показатели, характеризующие эффективность
работы структурного подразделения и их руководителей (далее – показатели
эффективности).
1.2. Перечни показателей эффективности для каждой из категорий руководителей соответствующих структурных подразделений представлены в приложениях к настоящему Порядку.
1.3. Внесение изменений в настоящий Порядок, включая приложения, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
2. Порядок установления, периодичность и условия
осуществления выплат стимулирующего характера
2.1. Приказом ректора Университета для каждой категории руководителей
структурных подразделений устанавливается базовый размер ежемесячной выплаты стимулирующего характера в пределах средств на оплату труда работников Университета, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на текущий финансовый год и плановый период.

2.2. Расчет размера выплаты стимулирующего характера осуществляется
на основе оценки эффективности работы структурных подразделений и их
руководителей в зависимости от степени выполнения показателей эффективности.
2.3. Источниками информации для расчета значений показателей эффективности (далее – источники информации) являются данные официального
статистического учета (формы федерального статистического наблюдения за
деятельностью образовательных организаций, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
38

Порядок установления выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
официального статистического учета), данные бухгалтерского (управленческого) учета и иные сведения о работе структурных подразделений.
2.4. Для каждого показателя эффективности (П i, где i – его порядковый
номер) устанавливаются (рассчитываются) следующие характеристики (параметры):
2.4.1. Единица измерения.
2.4.2. Источник информации.
2.4.3. Отчетный период или дата, на которую рассчитывается его значение.
2.4.4. Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера (КПi).

2.4.5. Максимальный и минимальный размер выплаты стимулирующего характера:
ВПimax = ВБ · КПi, ВПimin = ВПimax · 0,2.

2.4.6. Значения нижней и верхней границ (ПiН, ПiВ соответственно).
2.4.7. Алгоритм расчета.
2.4.8. Значения, достигнутые структурным подразделением в отчетном
периоде и предшествующем периоде (Уi1, Уi0 соответственно).

2.5. Расчет размера выплаты стимулирующего характера по i-му показателю
эффективности (ВПi) производится с учетом следующих условий:
2.5.1. Если значение i-го показателя эффективности, достигнутое структурным подразделением в отчетном периоде, меньше значения нижней границы, то
выплата стимулирующего характера не устанавливается:
Уi1 < ПiН; ВПi = 0.
2.5.2. Если значение i-го показателя эффективности, достигнутое структурным подразделением в отчетном периоде, меньше значения нижней границы, но
при этом в отчетном периоде оно увеличилось по отношению к предшествующему периоду на 20 и белее процентов от разницы между значениями верхней
и нижней границ, то выплата стимулирующего характера устанавливается с коэффициентом 0,7 от минимального ее размера:
(Уi1 – Уi0) ≥ (ПiВ – ПiН) · 0,2;

ВПi = 0,7 · ВПimin.

2.5.3. Если значение i-го показателя эффективности, достигнутое структурным подразделением в отчетном периоде, находится в интервале между значениями нижней и верней границ, то выплата стимулирующего характера устанавливается в интервале между минимальным и максимальным ее размером
пропорционально достигнутому значению:
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Уi1 – ПiН
· (ВПimax – ВПimin).
ПiВ – ПiН

ПiН ≤ Уi1 < ПiВ; ВПi = ВПimin +

2.5.4. Если значение i-го показателя эффективности, достигнутое структурным подразделением в отчетном периоде, больше или равно значению верхней
границы, то выплата стимулирующего характера устанавливается равной максимальному ее размеру:
Уi1 ≥ ПiВ; ВПi = ВПimax.
2.5.5. Если значение i-го показателя эффективности, достигнутое структурным подразделением в отчетном периоде, больше верхней границы на 20 и белее
процентов от разницы между значениями верхней и нижней границ, то выплата стимулирующего характера устанавливается с коэффициентом 1,5 от максимального ее размера1:
Уi1 ≥ ПiВ + (ПiВ – ПiН) · 0,2;

ВПi = 1,5 · ВПimax.

2.6. Выплата стимулирующего характера (В) определяется как арифметическая сумма выплат по всем i-ым показателям эффективности, рассчитанным в
соответствии с пунктом 2.5. настоящего Порядка.
n

B = ∑ BΠ i ,
i =1

где n – количество показателей.
2.7. Выплата стимулирующего характера устанавливается на период с 01 февраля по 31 января следующего календарного года, рассчитывается в абсолютном
значении и округляется до целого числа, кратного ста.
2.8. Выплата стимулирующего характера осуществляется ежемесячно и не
исключает возможность установления руководителям структурных подразделений иных выплат, в том числе стимулирующего характера, в соответствии с
локальными нормативными актами Университета.
2.9. Выплата стимулирующего характера осуществляется в полном объеме
руководителю структурного подразделения не зависимо от доли занимаемой
ставки и условий замещения соответствующей должности (основное место работы или совместительство).

1 Условие применяется для показателей эффективности, характеризующих выполнение приоритетных задач развития Университета.
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3. Порядок организации работы
по установлению выплат стимулирующего характера
3.1. Информацию для расчета значений показателей эффективности в разрезе структурных подразделений в планово-экономический отдел (далее соответственно – информация, ПЭО) предоставляют проректоры в пределах своей компетенции до 20 января текущего года.
3.2. ПЭО в срок до 25 января текущего года осуществляет обработку, систематизацию и обобщение информации, а также направляет ее соответствующим
руководителям структурных подразделений для согласования.
3.3. Руководители структурных подразделений в срок до 05 февраля текущего
года уведомляют ПЭО о согласовании информации или вносят предложения по
ее корректировке, согласованные проректором в пределах своей компетенции.
3.4. В случае непредоставления руководителем структурного подразделения в
установленные сроки ответа о согласовании или предложений о корректировке
информации, в работу для установления выплаты стимулирующего характера
принимается информация, первоначально поступившая в ПЭО.
3.5. ПЭО в срок до 10 февраля текущего года рассчитывает размер выплат
стимулирующего характера и передает данные курирующему проректору для
подготовки представления и проекта приказа о назначении выплат стимулирующего характера находящимся в подчинении руководителям структурных подразделений.
Приложение 1 к Порядку установления
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы
руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «ЧелГУ», осуществляющих образовательную деятельность по
программам высшего образования

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности для установления выплат
стимулирующего характера деканам факультетов
и директорам институтов ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
1. Показатели, характеризующие эффективность
образовательной деятельности
1.1. Средний балл единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам бакалавриата и программам специалитета на места, финансируемые за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании
платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц (П1).
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Единица измерения: балл.
Источник информации: Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в разрезе структурных подразделений)
(далее – Форма № ВПО-1).
Дата, на которую рассчитывается значение показателя: 01 октября года, предшествующего году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П1Н – 60; П1В – 70.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП1 – 17%.
Алгоритм расчета: Отношение суммы средних баллов ЕГЭ студентов, принятых на обучение по очной форме обучения по результатам ЕГЭ или по результатам ЕГЭ и дополнительных испытаний, за исключением лиц, принятых
по результатам целевого приема, по всем направлениям и специальностям программ бакалавриата и программ специалитета, умноженных на численность таких студентов, обучающихся по соответствующим направлениям и специальностям программ бакалавриата и программ специалитета, к суммарной численности таких студентов.
В отношении показателя эффективности применяется условие, указанное в
пункте 2.5.5. настоящего Порядка.
1.2. Сохранение контингента обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры на местах, финансируемых
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц по очной форме (П 2).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П 2Н – 93; П 2В – 98.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП 2 – 15%

Алгоритм расчета: отношение контингента очной формы обучения на конец
отчетного периода, скорректированное на количество зачисленных в отчетном
периоде на 1 курс (-) и выпустившихся (+) в отчетном периоде, к контингенту на
конец предшествующего отчетного периода, выраженное в процентах.
1.3. Доля приведенного контингента студентов1, обучающихся по программам
магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры (П3).
1 Приведенный контингент студентов – численность обучающихся по программам высшего образования, рассчитанная как сумма, равная численности студентов очной формы обучения, численности студентов очно-заочной формы обучения, умноженной на коэффициент 0,25, и численности
студентов заочной формы обучения, умноженной на коэффициент 0,1.
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Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Дата, на которую рассчитывается значение показателя: 01 октября года, предшествующего году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П3Н – 5; П3В – 20.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП3 – 8%

Алгоритм расчета: отношение приведенного контингента студентов, обучающихся по программам магистратуры, к общей численности приведенного
контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, выраженное в процентах.
2. Показатели, характеризующие эффективность
международной деятельности
2.1. Доля приведенного контингента иностранных студентов, обучающихся
по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в общей численности приведенного контингента обучающихся по указанным образовательным программам (П4).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Дата, на которую рассчитывается значение показателя: 01 октября года, предшествующего году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П4Н – 1; П4В – 5.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП4 – 10%.

Алгоритм расчета: отношение приведенного контингента студентов – граждан иностранных государств, к приведенному контингенту студентов (кроме
студентов, обучающихся на специальностях, на которые не предусмотрен прием
иностранных граждан), выраженное в процентах.

3. Показатели, характеризующие эффективность
научно-исследовательской деятельности
3.1. Объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(далее – НИОКР) в расчете на одного научно-педагогического работника (далее – НПР)1 (П5).
Единица измерения: тыс. рублей.
Источник информации: Форма № 2-наука (краткая) «Сведения о выполнении
научных исследований и разработок» (в разрезе структурных подразделений).
1 Численность НПР (как общая численность, так и численность всех возможных подмножеств)
рассчитывается как приведенная к числу ставок численность работников профессорско-преподавательского состава и научных работников на 01 октября отчетного года, включая работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-правового характера.
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Отчетный период: календарный год, предшествующий году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П5Н – 71; П5В – 300.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП5 – 15%.

Алгоритм расчета: Отношение общего объема средств, полученных от выполнения НИОКР к численности НПР.
В отношении показателя эффективности применяется условие, указанное в
пункте 2.5.5. настоящего Порядка.
3.2. Численность обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной формам обучения, приходящихся на одного штатного НПР с ученой степенью доктора наук (П6).
Единица измерения: человек.
Источник информации: Форма 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (в разрезе структурных подразделений).
Дата, на которую рассчитываются значение показателя: 31 декабря года, предшествующего году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П6Н – 1; П6В – 4.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП6 – 12%.

Алгоритм расчета: Отношение численности обучающихся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по очной и заочной
формам обучения, к общей численности штатных НПР с ученой степенью доктора наук.
4. Показатели, характеризующие эффективность
финансово-экономической деятельности
4.1. Доходы структурного подразделения по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного НПР (П7).
Единица измерения: тыс. рублей.
Источник информации: отчет об исполнении плана доходов структурного
подразделения.
Отчетный период: календарный год, предшествующий году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П7Н – 1566; П7В – 3000.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП7 – 23%.

Алгоритм расчета: Отношение объема средств структурного подразделения,
поступивших за отчетный период по всем видам финансового обеспечения (деятельности), без учета собственных средств, к численности НПР.
В отношении показателя эффективности применяется условие, указанное в
пункте 2.5.5. настоящего Порядка.
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Приложение 2 к Порядку установления
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы
руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «ЧелГУ», осуществляющих образовательную деятельность

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности для установления выплат
стимулирующего характера заведующим кафедрами
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»1
1. Показатели, характеризующие эффективность
образовательной деятельности
1.1. Увеличение численности студентов, принятых на первый курс в отчетном
периоде на программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры, закрепленные за кафедрой, к численности студентов, принятых
на первый курс на указанные программы в предшествующем отчетном периоде (П1).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в разрезе структурных подразделений) (далее – Форма
№ ВПО-1).
Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П1Н – 100; П1В – 125.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП1 – 15%.
Алгоритм расчета: отношение численности студентов, принятых на первый
курс в отчетном периоде на программы бакалавриата, программы специалитета
и программы магистратуры, закрепленные за кафедрой, к численности студентов, принятых на первый курс на указанные программы в предшествующем отчетном периоде, выраженное в процентах.
1.2. Численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников,
принятых по очной форме обучения на первый курс в отчетном периоде на программы бакалавриата и программы специалитета, закрепленные за кафедрой по
направлениям и (или) специальностям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников, без вступительных испытаний (П 2).
1 Не применяется в отношении заведующего кафедрой физического воспитания и спорта, а также
заведующих кафедрами, находящихся в структуре филиалов ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
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Единица измерения: человек.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П 2Н – 1; П 2В – 3.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП 2 – 10%.

Алгоритм расчета: численность студентов, победителей и призеров олимпиад школьников, принятых по очной форме обучения на первый курс в отчетном
периоде на программы бакалавриата и программы специалитета, закрепленные
за кафедрой по направлениям и (или) специальностям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний.
1.3. Доля численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста
или магистра других образовательных организаций, принятых на первый курс
в отчетном периоде на программы магистратуры, закрепленные за кафедрой, в
общей численности студентов, принятых на первый курс на указанные программы в отчетном периоде (П3).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П3Н – 10; П3В – 25.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП3 – 10%

Алгоритм расчета: отношение численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других образовательных организаций, принятых на первый курс в отчетном периоде на программы магистратуры, закрепленные за кафедрой, к общей численности студентов, принятых на первый
курс на указанные программы в отчетном периоде, выраженное в процентах.
2. Показатели, характеризующие эффективность
международной деятельности
2.1. Количество дисциплин (модулей) трудоемкостью не менее 2 з.е., преподаваемых работниками профессорско-преподавательского состава (далее – ППС)
кафедры на иностранном языке (не включая дисциплины (модули) языковой
подготовки по иностранным языкам) в отчетном периоде в рамках реализации
основных и дополнительных образовательных программ (П4).
Единица измерения: единица.
Источник информации: Основная и (или) дополнительная образовательная
программа, расписание занятий.
Отчетный период: календарный год, предшествующий году установления выплаты стимулирующего характера.
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Значения нижней и верхней границ: П4Н – 1; П4В – 5.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП4 – 10%.
Алгоритм расчета: Количество дисциплин (модулей) трудоемкостью не менее 2 з.е., преподаваемых работниками ППС кафедры на иностранном языке (не
включая дисциплины (модули) языковой подготовки по иностранным языкам)
в отчетном периоде в рамках реализации основных и дополнительных образовательных программ.
3. Показатели, характеризующие эффективность
научно-исследовательской деятельности
3.1. Число публикаций в отчетном периоде, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и (или) Scopus,
в расчете на 100 научно-педагогических работников (далее – НПР) кафедры (П5).
Единица измерения: единица.
Источник информации: Верифицированные ответственным работником научно-исследовательского сектора данные о публикациях, внесенные в Информационную систему университета.
Отчетный период: с 01 декабря по 30 ноября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П5Н – 10; П5В – 50.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП5 – 25%.

Алгоритм расчета: Отношение числа публикаций, изданных в отчетном периоде, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и (или) Scopus, к численности НПР1 кафедры, умноженное на 100.
3.2. Доля численности аспирантов, защитивших диссертацию в течение года
после окончания аспирантуры под научным руководством НПР кафедры, в общей численности выпуска аспирантов соответствующего периода под научным
руководством НПР кафедры (П6).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма 1-НК «Сведения о работе аспирантуры и докторантуры» (в разрезе структурных подразделений).
Отчетный период: с 01 декабря по 30 ноября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П6Н – 25; П6В – 75.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего ха-

1 Численность НПР (как общая численность, так и численность всех возможных подмножеств)
рассчитывается как приведенная к числу ставок численность работников профессорско-преподавательского состава и научных работников на 01 октября отчетного года, включая работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-правового характера.
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рактера: КП6 – 10%.

Алгоритм расчета: Отношение численности аспирантов, защитивших диссертацию в течение года после окончания аспирантуры под научным руководством
НПР кафедры, в общей численности выпуска аспирантов соответствующего периода под научным руководством НПР кафедры, выраженное в процентах.
4. Показатели, характеризующие эффективность
финансово-экономической деятельности
4.1. Отношение средней заработной платы работников ППС кафедры (из всех
источников) в отчетном периоде к средней заработной плате по экономике региона в отчетном периоде (П7).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ЗП-образование «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (в разрезе структурных подразделений).
Отчетный период: календарный год, предшествующий году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П7Н – 180; П7В – 200.

Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП7 – 20%.
Алгоритм расчета: отношение фонда начисленной заработной платы работников профессорско-преподавательского состава кафедры, включая работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без
работающих по договорам гражданско-правового характера в отчетном периоде, к среднесписочной численности таких работников, разделенное на
12 и разделенное на среднюю заработную плату по экономике региона в отчетном периоде.
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Приложение 3 к Порядку установления
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы
руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «ЧелГУ», осуществляющих образовательную деятельность по
программам высшего образования

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности для установления выплат
стимулирующего характера заведующим кафедрами
в филиалах ФГБОУ ВО «ЧелГУ», расположенных
на территории Российской Федерации
1. Показатели, характеризующие эффективность
образовательной деятельности
1.1. Увеличение численности студентов, принятых на первый курс в отчетном
периоде на программы бакалавриата, программы специалитета и программы
магистратуры, закрепленные за кафедрой, к численности студентов, принятых
на первый курс на указанные программы в предшествующем отчетном периоде (П1).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в разрезе структурных подразделений)
(далее - Форма № ВПО-1).
Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П1Н - 100; П1В - 115.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП1 - 25%.
Алгоритм расчета: отношение численности студентов, принятых на первый
курс в отчетном периоде на программы бакалавриата, программы специалитета
и программы магистратуры, закрепленные за кафедрой, к численности студентов, принятых на первый курс на указанные программы в предшествующем отчетном периоде, выраженное в процентах.
1.2. Доля численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста
или магистра других образовательных организаций, принятых на первый курс
в отчетном периоде на программы магистратуры, закрепленные за кафедрой, в
общей численности студентов, принятых на первый курс на указанные программы в отчетном периоде (П 2).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
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Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П 2Н - 10; П 2В - 15.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП 2 - 15%.
Алгоритм расчета: отношение численности студентов, имеющих диплом бакалавра, специалиста или магистра других образовательных организаций, принятых на первый курс в отчетном периоде на программы магистратуры, закрепленные за кафедрой, к общей численности студентов, принятых на первый
курс на указанные программы в отчетном периоде, выраженное в процентах.
1.3. Доля численности студентов, обучающихся по очной форме обучения на
программах бакалавриата, программах специалитета и программах магистратуры, закрепленных за кафедрой, по договорам о целевом обучении (целевом
приеме) в общей численности студентов, обучающихся на указанных программах (П3).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Дата, на которую рассчитывается значение показателя: 01 октября года, предшествующего году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П3Н - 5; П3В - 15.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП3 - 15%.
Алгоритм расчета: отношение численности студентов, обучающихся по очной
форме обучения на программах бакалавриата, программах специалитета и программах магистратуры, закрепленных за кафедрой, по договорам о целевом обучении (целевом приеме) к общей численности студентов очной формы обучения,
обучающихся на указанных программах, выраженное в процентах.
2. Показатели, характеризующие эффективность
научно-исследовательской деятельности
2.1. Число публикаций в отчетном периоде, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science и (или) Scopus,
в расчете на 100 научно-педагогических работников (далее - НПР) кафедры (П4).
Единица измерения: единица.
Источник информации: верифицированные ответственным работником научно-исследовательского сектора данные о публикациях, внесенные в Информационную систему университета.
Отчетный период: с 01 декабря по 30 ноября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П4Н - 10; П4В- 50.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП4 - 20%.
Алгоритм расчета: отношение числа публикаций, изданных в отчетном пери50
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оде, индексируемых в информационно-аналитических системах научного цитирования Web of Science и (или) Scopus, к численности НПР1 кафедры, умноженное на 100.
3. Показатели, характеризующие эффективность
финансово-экономической деятельности
3.1. Отношение средней заработной платы работников ППС кафедры (из всех
источников) в отчетном периоде к средней заработной плате по экономике региона в отчетном периоде (П5).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ЗП-образование «Сведения о численности и
оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» (в разрезе структурных подразделений).
Отчетный период: календарный год, предшествующий году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П5Н - 180; П5В - 200.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП5 - 25%.
Алгоритм расчета: отношение фонда начисленной заработной платы работников профессорско-преподавательского состава кафедры, включая работающих
на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-правового характера в отчетном периоде, к среднесписочной численности таких работников, разделенное на 12 и разделенное на
среднюю заработную плату по экономике региона в отчетном периоде.

1 Численность НПР (как общая численность, так и численность всех возможных подмножеств)
рассчитывается как приведенная к числу ставок численность работников профессорско-преподавательского состава и научных работников на 01 октября отчетного года, включая работающих на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по договорам гражданско-правового характера.
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Приложение 4 к Порядку установления
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы
руководителям структурных подразделений ФГБОУ ВО «ЧелГУ», осуществляющих образовательную деятельность

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности для установления выплат стимулирующего характера декану факультета заочного и дистанционного обучения
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
1. Показатели, характеризующие эффективность
образовательной деятельности
1.1. Увеличение численности студентов факультета заочного и дистанционного обучения (далее – ФЗДО), принятых на первый курс в отчетном периоде
на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры, к численности студентов ФЗДО, принятых на первый курс на указанные
программы в предшествующем отчетном периоде (П1).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1 «Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (в разрезе структурных подразделений)
(далее – Форма № ВПО-1).
Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П1Н – 100; П1В – 115.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП1 – 25%.
Алгоритм расчета: отношение численности студентов ФЗДО, принятых на
первый курс в отчетном периоде на программы бакалавриата, программы специалитета и программы магистратуры, к численности студентов ФЗДО, принятых на первый курс на указанные программы в предшествующем отчетном
периоде, выраженное в процентах.
1.2. Сохранение контингента студентов ФЗДО по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры на местах по договорам
об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических и (или)
юридических лиц (П 2).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Отчетный период: с 01 октября по 30 сентября года, предшествующего году
установления выплаты стимулирующего характера.
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Значения нижней и верхней границ: П 2Н – 93; П 2В – 98.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП 2 – 20%
Алгоритм расчета: отношение контингента студентов ФЗДО на конец отчетного периода, скорректированное на количество зачисленных в отчетном периоде на 1 курс (-) и выпустившихся (+) в отчетном периоде, к контингенту студентов ФЗДО на конец предшествующего отчетного периода, выраженное в процентах.
1.3. Доля численности студентов ФЗДО, обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов ФЗДО, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры (П3).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Дата, на которую рассчитывается значение показателя: 01 октября года, предшествующего году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П3Н – 5; П3В – 20.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП3 – 17%
Алгоритм расчета: отношение численности студентов ФЗДО, обучающихся по
программам магистратуры, к общей численности студентов ФЗДО, обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, выраженное в процентах.
2. Показатели, характеризующие эффективность
международной деятельности
2.1. Доля иностранных студентов ФЗДО, обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в общей численности студентов ФЗДО, обучающихся по указанным образовательным программам (П4).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Форма № ВПО-1.
Дата, на которую рассчитывается значение показателя: 01 октября года, предшествующего году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П4Н – 1; П4В – 5.
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП4 – 10%.
Алгоритм расчета: Отношение численности студентов ФЗДО – граждан иностранных государств, к общей численности студентов ФЗДО (кроме студентов,
обучающихся на специальностях, на которые не предусмотрен прием иностранных граждан), выраженное в процентах.
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3. Показатели, характеризующие эффективность
финансово-экономической деятельности
3.1. Рост доходов ФЗДО по всем видам финансового обеспечения (деятельности) (далее – доходы ФЗДО) в отчетном периоде к доходам ФЗДО в предшествующем отчетном периоде (П5).
Единица измерения: процент.
Источник информации: Отчет об исполнении плана доходов ФЗДО.
Отчетный период: календарный год, предшествующий году установления выплаты стимулирующего характера.
Значения нижней и верхней границ: П5Н - 100; П5В – 110
Весовой коэффициент от базового размера выплаты стимулирующего характера: КП5 - 28%.
Алгоритм расчета: отношение объема доходов ФЗДО, поступивших за отчетный период, к объему доходов ФЗДО, поступивших за предшествующий отчетный период, выраженное в процентах.
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Приложение 5
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
РАБОТНИКАМ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан для установления выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы (далее – выплаты
стимулирующего характера) работникам, относящимся к категории профессорско-преподавательского состава (далее – работники ППС) с учетом приоритетных задач, стоящих перед ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее – Университет), с использованием показателей эффективности работников ППС (далее – показатели эффективности).
1.2. Перечень показателей эффективности, конкретные результаты деятельности работника ППС, влияющие на значения показателей эффективности, а
также их оценка в баллах, представлены в приложении к настоящему Порядку.
1.3. Внесение изменений в настоящий Порядок, включая приложения, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
2. Порядок установления, периодичность и условия
осуществления выплат стимулирующего характера
2.1. Приказом ректора Университета устанавливается фонд для выплаты стимулирующего характера работникам ППС в пределах средств на оплату труда
работников Университета, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на текущий финансовый год.
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для всех работников ППС Университета, вне зависимости от доли ставки и характера трудоустройства (по основному месту работы или по совместительству).
2.3. Расчет размера выплаты стимулирующего характера осуществляется на
основе индивидуального рейтинга работника ППС. Индивидуальный рейтинг
работника ППС (Пр) рассчитывается в баллах как сумма показателей эффективности (Пi) за отчетный период (с 1 декабря предыдущего года по 30 ноября текущего года).
2.4. Расчёт размера выплаты стимулирующего характера работнику ППС осуществляется по формуле:
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B = Πp ⋅

Φ
,
∑ Π100
p

где Ф – размер фонда для осуществления выплат в текущем году, руб.;
– сумма баллов всех работников ППС, набравших больше
∑ Π100
p
100 баллов за год, в баллах.
2.5. Для каждого показателя эффективности (где i – его порядковый номер)
устанавливается единица измерения – балл.
2.6. Источником информации для расчета значений показателей эффективности (далее – источники информации) является информационная система Университета (далее – ИСУ), в которую в отчетном периоде работниками ППС самостоятельно через личный кабинет вносится информация о конкретных результатах их деятельности, влияющих на значения показателей эффективности.
2.7. Внесенная работниками ППС в течение отчетного периода информация
проверяется, подтверждается и при необходимости возвращается работникам
для уточнения ответственным сотрудником научно-исследовательского сектора (далее – НИС).
2.8. Начисление баллов за результаты деятельности, а также расчет значений
показателей эффективности, осуществляется только через ИСУ и подтверждается соответствующей распечатанной формой.
2.9. Каждый результат, учитываемый в показателях эффективности, может быть
учтен при расчете индивидуального рейтинга работника ППС только один раз.
2.10. Нижним пороговым значением индивидуального рейтинга работника
ППС, необходимым для осуществления выплаты, является 100 баллов.
2.11. Выплата стимулирующего характера производится на основании приказа ректора.
2.12. В случае если результат деятельности работника ППС, возникший в отчетный период, не был отражен в показателях его эффективности за указанный
период, то по решению комиссии по научной работе Ученого совета Университета на основании его заявления этот результат может быть учтен в отчетном
периоде, непосредственно следующим за отчетным периодом, в котором возник
этот результат (за вычетом полученных в предыдущем периоде баллов).
3. Порядок организации работы по установлению выплат
стимулирующего характера
3.1. Представление на имя ректора об осуществлении выплат стимулирующего характера с информацией о значениях индивидуального рейтинга работников ППС готовит начальник НИС на основе данных ИСУ. Срок подготовки – не
позднее 12 декабря текущего года. Это представление после подписания ректором передается в планово-экономический отдел, где подготавливается проект
приказа с предложением по размеру фонда выплат, источнику финансирования
и расчётными суммами выплат стимулирующего характера для каждого работника ППС.
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3.2. Ответственность за своевременное предоставление информации в личном
кабинете ИСУ несет работник ППС
3.3. Ответственность за своевременное подтверждение достоверной информации о достижениях работников ППС и достоверное их отражение в ИСУ, а
также за подготовку представления, указанного в п. 3.1 настоящего Порядка,
несет начальник НИС.
3.4. Общий контроль за своевременным осуществлением выплат осуществляет проректор по учебной работе.

Приложение 1 к Порядку установления
выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы
работникам профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности для установления выплат
стимулирующего характера работникам ППС ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Показатели эффективности деятельности / результат деятельности работника ППС,
на основе которого определяется значение показателя
1. Показатель публикационной активности работника, определяемый как сумма баллов за осуществленные научные публикации (П1).
• Статья в журнале, проиндексированная в базах цитирования Web of Science Core
Collection и/или Sсopus, имеющая тип Artiсle или Review:
– в которой работник является единственным автором с указанной аффилиацией
«Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще один автор с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще два автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще три автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще четыре автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще пять и более авторов с указанной аффилиацией «Университет».
• Другие типы публикаций (Article, Review, Proceedings Paper, Note, Meeting Abstract, Book Review, discussion, Editorial Material, Conference Paper, Article in Press,
Editorial и др.) в периодических или продолжающихся изданиях, проиндексированные в базах цитирования Web of Science Core Collection и/или Sсopus:
– в которой работник является единственным автором с указанной аффилиацией
«Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще один автор с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще два автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще три автора с указанной аффилиацией «Университет»;

Количество
баллов

100 баллов
50 баллов
34 балла
25 баллов
20 баллов
15 баллов

60 баллов
30 баллов
20 балла
15 баллов
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Показатели эффективности деятельности / результат деятельности работника ППС,
Количество
на основе которого определяется значение показателя
баллов
– в которой, помимо работника, присутствует еще четыре автора с указанной аф- 12 баллов
филиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще пять и более авторов с указан- 10 баллов
ной аффилиацией «Университет».
• Статья в журнале из действующего Перечня Высшей аттестационной комиссии:
– в которой работник является единственным автором с указанной аффилиацией
«Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще один автор с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще два автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще три автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще четыре автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще пять и более авторов с указанной аффилиацией «Университет».

40 баллов
20 баллов
14 балла
10 баллов
8 баллов
6 баллов

• Рецензируемая монография, имеющая стандартный книжный номер ISBN, выпу- 100/n баллов,
щенная тиражом не менее 100 экз., в которой работник является автором с указан- где n – общее чисной аффилиацией «Университет».
ло авторов монографии
• Статья в журнале, индексируемом в базе данных Российского индекса научного
цитирования (далее РИНЦ):
– в которой работник является единственным автором с указанной аффилиацией
«Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще один автор с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще два автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще три автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще четыре и более авторов с указанной аффилиацией «Университет».
• Прочие статьи и тезисы докладов, проиндексированные в РИНЦ:
– в которой работник является единственным автором с указанной аффилиацией
«Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще один автор с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще два автора с указанной аффилиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще три и более авторов с указанной аффилиацией «Университет».
• Публикации, не проиндексированные в РИНЦ.

10 баллов
6 баллов
4 балла
3 балла
2 балла

5 баллов
3 балла
2 балла
1 балл
1 балл

2. Показатель апробации результатов научной деятельности работника, определяемый
как сумма баллов за участие в научных конференциях, симпозиумах, конгрессах, форумах (П 2)1.
5 баллов
• Пленарный доклад.
1 балл
• Стендовый или секционный доклад.
5 баллов (за конфе• Участие в организационных или программных комитетах.
ренцию)

1 Максимальное значение показателя - 30 баллов.
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Показатели эффективности деятельности / результат деятельности работника ППС,
Количество
на основе которого определяется значение показателя
баллов
3. Показатель грантовой активности работника (П3), определяемый как сумма баллов
за подачу заявки и/или выполнение научного проекта, получившего внешнюю финансовую поддержку.
• Подача заявки на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструктор- 3 балла (руководиских работ с целью получения внешней финансовой поддержки.
телю проекта)
• Выполнение научного проекта, получившего внешнюю финансовую поддержку, в 1 балл за каждые 10
котором работник является руководителем.
тысяч рублей суммы гранта на текущий год, но не более 100 баллов
• За выполнение научного проекта, получившего внешнюю финансовую поддержку, 1 балл за каждые
в котором работник является исполнителем.
25 тысяч рублей
суммы гранта на
текущий год, но не
более 25 баллов
4. Показатель активности работника в области оформления результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), определяемый как сумма баллов за регистрацию
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности РИД, в котором работник
указан как автор, а также указана его аффилиация «Университет» (П4).
• Патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
30/n баллов,
где n – общее число
авторов РИД
• Свидетельство о регистрации баз данных и программ ЭВМ.
15/n баллов,
где n – общее число
авторов РИД
5. Показатель активности работника в области подготовки кадров высшей квалификации (П5), определяемый как сумма баллов за научное руководство (консультирование)
соискателем ученой степени, членство в диссертационных советах и/или повышение
личного профессионального уровня.
• Научное руководство (консультирование) соискателем ученой степени или аспирантом, защитившим диссертацию:
– кандидата наук;
25 баллов
– доктора наук.
50 баллов
(баллы начисляются по факту издания приказа ВАК о
выдаче диплома)
• Членство в действующем специализированном диссертационном совете, созданном при Университете или объединенном диссертационном совете с участием
60 баллов
Университета:
50 баллов
– Председатель;
40 баллов
– Заместитель председателя;
10 баллов
– Ученый секретарь;
– Член совета.
• Защитившему диссертацию на соискание ученой степени:
– кандидата наук;
– доктора наук.

50 баллов
100 баллов
(баллы начисляются
по факту издания
приказа ВАК о выдаче диплома)
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Показатели эффективности деятельности / результат деятельности работника ППС,
Количество
на основе которого определяется значение показателя
баллов
6. Показатель активности работника в области развития качественных научных изданий, определяемый как сумма баллов за членство в редакционных коллегиях (советах)
действующих периодических научных журналов, индексируемых в базе данных РИНЦ
или в зарубежных базах данных научного цитирования (П6)1.
• Главный редактор журнала или научного направления
20 баллов
• Ответственный секретарь или заместитель главного редактора
15 баллов
• Член редакционной коллегии, не являющийся главным редактором журнала или 5 баллов
научного направления, его заместителем или ответственным секретарем
7. Показатель эффективности работника как цитируемого автора, определяемый как C/10,
баллы за число цитат публикаций работника, индексируемых в РИНЦ, за пять лет, пред- где С – общее чисшествующих году расчета показателя (П7)2.
ло цитирований в
РИНЦ публикаций
работника, индексируемых в РИНЦ,
за пять лет, предшествующих году
расчета показателя

8. Показатель результативности работника в области руководства научно-исследова- Баллы соответтельской работой обучающихся, определяемый как сумма баллов за результаты науч- ствуют баллам по
ной деятельности обучающихся университета с указанными аффилиацией «Универси- показателям
тет» и указанным научным руководителем, определяемые для обучающихся согласно П1, П2 и П4
П1, П 2 и П4 (П8)3.

1 Максимальное значение показателя — 30 баллов.
2 Максимальное значение показателя — 150 баллов.
3 Максимальное значение показателя — 50 баллов.
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Приложение 6
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НАУЧНЫМ РАБОТНИКАМ
ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан для установления выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы (далее – выплаты стимулирующего характера) научным работникам с учетом приоритетных
задач, стоящих перед ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее – Университет), с использованием показателей эффективности научных работников (далее – показатели
эффективности).
1.2. Перечень показателей эффективности, конкретные результаты деятельности научного работника, влияющие на значения показателей эффективности,
а также их оценка в баллах, представлены в приложении к настоящему Порядку.
1.3. Внесение изменений в настоящий Порядок, включая приложения, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Университета.
2. Порядок установления, периодичность и условия осуществления выплат стимулирующего характера
2.1. Приказом ректора Университета устанавливается фонд для выплаты стимулирующего характера научным работникам в пределах средств на оплату труда работников Университета, предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности ФГБОУ ВО «ЧелГУ» на текущий финансовый год.
2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для научных работников Университета, работающих на соответствующей должности по основному месту работы.
2.3. Расчет размера выплаты стимулирующего характера осуществляется на
основе индивидуального рейтинга научного работника. Индивидуальный рейтинг научного работника (Пр) рассчитывается в баллах как сумма показателей
эффективности (Пi) за отчетный период (с 1 декабря предыдущего года по 30
ноября текущего года).
2.4. Расчёт размера выплаты стимулирующего характера научному работнику
осуществляется по формуле:
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B = Πp ⋅

Φ
,
∑ Πp

где Ф – размер фонда для осуществления выплат в текущем году, руб.;
∑ Π p – сумма баллов всех научных работников, в баллах.
2.5. Для каждого показателя эффективности (где i – его порядковый номер)
устанавливается единица измерения – балл.
2.6. Источником информации для расчета значений показателей эффективности (далее – источники информации) является информационная система Университета (далее – ИСУ), в которую в отчетном периоде научными работниками
самостоятельно через личный кабинет вносится информация о конкретных результатах их деятельности, влияющих на значения показателей эффективности.
2.7. Внесенная научными работниками в течение отчетного периода информация проверяется, подтверждается и при необходимости возвращается работникам для уточнения ответственным сотрудником научно-исследовательского
сектора (далее – НИС).
2.8. Начисление баллов за результаты деятельности, а также расчет значений
показателей эффективности, осуществляется на основе данных ИСУ ответственным работником НИС.
2.9. Каждый результат, учитываемый в показателях эффективности, может
быть учтен при расчете индивидуального рейтинга научного работника только
один раз.
2.10. Выплата стимулирующего характера производится на основании приказа ректора.
2.11. В случае если результат деятельности работника ППС, возникший в отчетный период, не был отражен в показателях его эффективности за указанный
период, то по решению комиссии по научной работе Ученого совета Университета на основании его заявления этот результат может быть учтен в отчетном
периоде, непосредственно следующем за отчетным периодом, в котором возник
этот результат (за вычетом полученных в предыдущем периоде баллов).
3. Порядок организации работы по установлению выплат
стимулирующего характера
3.1. Представление на имя ректора об осуществлении выплат стимулирующего характера с информацией о значениях индивидуального рейтинга научных
работников готовит начальник НИС на основе данных ИСУ. Срок подготовки –
не позднее 12 декабря текущего года. Это представление после подписания ректором передается в планово-экономический отдел, где подготавливается проект
приказа с предложением по размеру фонда выплат, источнику финансирования
и расчётными суммами выплат стимулирующего характера для каждого научного работника.
3.2. Ответственность за своевременное предоставление информации в личном
кабинете ИСУ несет научный работник.
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3.3. Ответственность за своевременное подтверждение достоверной информации о достижениях научных работников и достоверный расчет индивидуального рейтинга научного работника, а также за подготовку представления, указанного в п. 3.1 настоящего Порядка, несет начальник НИС.
3.4. Общий контроль за своевременным осуществлением выплат осуществляет проректор по научной работе.
Приложение 1 к Порядку установления выплат стимулирующего характера
за интенсивность и высокие результаты
работы научным работникам ФГБОУ ВО
«ЧелГУ»

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей эффективности для установления выплат стимулирующего
характера научным работникам ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Показатели эффективности деятельности / результат деятельности научного работника,
Количество
на основе которого определяется значение показателя
баллов
1. Показатель публикационной активности работника, определяемый как сумма баллов за
осуществленные научные публикации (П1).
• Статья в журнале, проиндексированная в базах цитирования Web of Science Core Collection и/или Sсopus, имеющая тип Artiсle или Review и входящая в первый квартиль
(Q1) по соответствующему тематическому направлению:
– в которой работник является единственным автором с указанной аффилиацией
200 баллов
«Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще один автор с указанной аффилиа- 100 баллов
цией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще два автора с указанной аффилиа- 67 балла
цией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще три автора с указанной аффилиа- 50 баллов
цией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще четыре автора с указанной аффи- 40 баллов
лиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще пять и более авторов с указанной 30 баллов
аффилиацией «Университет».
• Статья в журнале, проиндексированная в базах цитирования Web of Science Core
Collection и/или Sсopus, имеющая тип Artiсle или Review и входящая во второй квартиль (Q2) по соответствующему тематическому направлению:
– в которой работник является единственным автором с указанной аффилиацией
150 баллов
«Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще один автор с указанной аффилиа- 75 баллов
цией «Университет»;
– в которой, помимо работника присутствует еще два автора с указанной аффилиа- 50 балла
цией «Университет»;
– в которой помимо работника, присутствует еще три автора с указанной аффилиа- 40 баллов
цией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще четыре автора с указанной аффи- 30 баллов
лиацией «Университет»;
– в которой, помимо работника, присутствует еще пять и более авторов с указанной 25 баллов
аффилиацией «Университет».
2. Показатель активности работника в области оформления результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), определяемый как сумма баллов за регистрацию РИД, в
котором работник указан как автор, а также указана его аффилиация «Университет» (П 2):
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Показатели эффективности деятельности / результат деятельности научного работника,
Количество
на основе которого определяется значение показателя
баллов
• В Федеральной службе по интеллектуальной собственности патента на изобретение, 30/n баллов,
полезную модель, промышленный образец.
где n – общее
число авторов
РИД
• Патент, зарегистрированный по международной процедуре.

100/n баллов,
где n – общее
число авторов
РИД

3. Показатель активности работника в области подготовки кадров высшей квалификации
(П3), определяемый как сумма баллов за научное руководство (консультирование) соискателем ученой степени или аспирантом, защитившим диссертацию.
• кандидата наук;
25 баллов
• доктора наук.
50 баллов
(баллы начисляются по факту
издания приказа ВАК о выдаче
диплома)
4. Показатель активности работника в области коммерциализации результатов его интел- 10 баллов за кажлектуальной деятельности (П4), определяемый как сумма баллов за доход, полученный дые 10 тысяч рууниверситетом от использования результата интеллектуальной деятельности, созданной блей дохода
работником.
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Приложение 7
к Положению об оплате труда
работников ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ,
УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ
ПЕРСОНАЛУ ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
№
п/п

Наименование показателя

Знание и соблюдение законодательства, нормативно-правовых и локальных актов при
выполнении должностных обязанностей
Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной без2.
опасности и техники безопасности
Отсутствие каких-либо действий (решений, распоряжений, документов), превышающих
3.
должностные полномочия и/или нарушение требований законодательства
Соблюдение сроков обработки документации, сдачи отчетности, качество и достовер4.
ность предоставляемой информации
Отсутствие претензий к работе со стороны руководства, жалоб от сотрудников и сту5.
дентов
Своевременная подготовка информационных и аналитических материалов для руково6.
дителя
7. Тщательность, точность и скорость при исполнении порученной работы
Способность с высоким качеством выполнять требуемую работу при минимальном ру8.
ководстве
9. Способность к творчеству, внесение предложений по улучшению и оптимизации работы
Соответствие занимаемой должности и качественное выполнение должностных обязан10.
ностей*
1.

*Показатель может быть уточнен (расширен) в зависимости от занимаемой должности.
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Приложение 8
к Положению об оплате труда работников
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОРЕКТОРОВ,
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование показателя
Выполнение показателей, установленных учредителем для оценки работы ректора, по
направлению деятельности*
Внедрение новых, инновационных технологий по направлению деятельности
Выполнение пороговых значений мониторинга Университета по направлению деятельности
Выполнение критериев показателей рейтинга качества финансового менеджмента образовательных учреждений, подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации
Отсутствие нарушений исполнения поручений по документам
Отсутствие замечаний по актам проверки комиссий и контролирующих органов
Отсутствие замечаний и дисциплинарных взысканий
Отсутствие каких-либо действий (решений, распоряжений, документов), превышающих
должностные полномочия и/или нарушение требований законодательства
Соблюдение сроков и порядка предоставления отчетности

*Показатель может быть уточнен (расширен) в зависимости от занимаемой должности
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к Коллективному договору
на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
ДАЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
Наименование про- Дополнительный отпуск
фессии, должности
(календ. дни)
1. Управление хозяйственно-технической эксплуатации
Отдел главного механика
Электрогазосварщик
7
Наименование структурного подразделения

Основание: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.) ст. 117,
120.

67

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ,
ДАЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование должности

Дополнительный отпуск
(календарных дней)

Проректор (за исключением первого проректора, проректора по учебной,
5
проректора по научной работе)
Главный бухгалтер
5
Заместитель главного бухгалтера
5
Начальник управления воспитательной работы
5
Начальник управления экономики
5
Начальник правового управления
5
Начальник управления по связям с общественностью
5
Начальник управления хозяйственно-технической эксплуатации
5
Начальник отдела кадров
5
Начальник отдела документационного обеспечения управления
5
Водитель автомобиля
5

Основание: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.) ст.
118, 119.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Коллективному договору
на 2020-2022 годы

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ФГБОУ ВО «ЧЕЛГУ»
ДЛИТЕЛЬНОГО ОТПУСКА СРОКОМ ДО ОДНОГО ГОДА
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления
длительного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам в соответствии с п.5 ст.47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая
2016 г. №644 «Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года».
1.2. Действие данного Положения распространяется на педагогических работников Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ЧелГУ» (далее – ЧелГУ, Университет).
1.3. Педагогические работники Университета (профессорско-преподавательский состав и педагогические работники, осуществляющие образовательную
деятельность по программам среднего профессионального образования):
– ассистент
– преподаватель
– старший преподаватель
– доцент
– профессор
– заведующий кафедрой
– декан факультета
– директор института
– преподаватель
– воспитатель
– мастер производственного обучения
– имеют право на длительный отпуск сроком до одного года (далее – длительный отпуск) не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы.
1.4. Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавливается в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании иных надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной
педагогической работы.
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2. Стаж, дающий право на длительный отпуск.
2.1. В стаж непрерывной педагогической работы, дающий право на длительный отпуск, засчитывается:
- фактически проработанное время замещения должностей педагогических
работников по трудовому договору. При этом периоды педагогической работы
суммируются, если перерыв между ними составил не более трех месяцев;
- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного прогула
при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другую
работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до достижения
им возраста трёх лет);
- время замещения должностей педагогических работников по трудовому договору в период прохождения производственной практики, если перерыв между
днем окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования и днём поступления на педагогическую работу не превысил одного месяца.
3. Порядок и условия предоставления длительных отпусков.
3.1. Основанием для предоставления длительного отпуска является письменное заявление работника, которое он подает на имя ректора не менее чем за три
месяца до даты начала длительного отпуска.
3.2. В заявлении работник указывает продолжительность, дату начала и дату
окончания требуемого отпуска.
3.3. Поступившее заявление должно быть рассмотрено и по нему принято решение о предоставлении отпуска в течение двух недель со дня его регистрации
отделом кадров.
3.4. По соглашению сторон время ухода в отпуск может быть изменено.
3.5. Предоставление длительного отпуска оформляется приказом ректора.
3.6. При предоставлении длительного отпуска учитываются следующие обстоятельства:
– состояние здоровья работника;
– личные и семейные обстоятельства работника;
– возможности Университета;
– необходимость осуществления образовательного процесса.
3.7. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении длительного отпуска в Университете составляется график предоставления длительных
отпусков. Одновременно в длительном отпуске может находиться не более двух
педагогических работников рамках одного учебно-структурного подразделения
Университета. При наличии трудовых ресурсов образовательное учреждение
может определить иной количественный состав.
3.8. Продолжительность отпуска, порядок отзыва из отпуска и прекращения
отпуска по собственному желанию в каждом конкретном случае определяется
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соглашением между работником и работодателем. При желании прервать длительный отпуск работник не менее чем за две недели заявлением предупреждает
об этом работодателя.
3.9. Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном отпуске, длительный отпуск продлению не подлежит.
4. Оплата длительного отпуска
4.1. Длительные отпуска предоставляются педагогическим работникам Университета без сохранения заработной платы.
5. Гарантии педагогическому работнику
при нахождении в длительном отпуске
5.1. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется место работы (должность).
5.2. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, сохраняется объем учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп.
5.3. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя.
5.4. На время нахождения педагогического работника в длительном отпуске
на его место может быть принят другой работник по срочному трудовому договору.
6. Заключительные положения
6.1. Все споры, связанные с порядком и условиями предоставления длительного отпуска педагогическим работникам, рассматриваются в соответствии с
настоящим Положением в комиссии по трудовым спорам ЧелГУ, а также в судебном порядке.
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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
1. Общие положения
Данное Соглашение об охране труда - правовая форма планирования и выполнения мероприятий по охране труда в Челябинском государственном университете.
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 ВО «ЧелГУ», первичной профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников (далее Профком) и комиссией по охране труда университета.
Не реже одного раза в полгода комиссия университета на своих заседаниях рассматривает выполнение мероприятий с оформлением протокола.
2. Перечень мероприятий соглашения об охране труда
Работодатель обязуется в указанные в Соглашении сроки провести следующие мероприятия:
Един.
Срок выполОтветственный
Кол-во
учёта
нения
за выполнение
2
3
4
Организационные мероприятия
Разработка, пересмотр инструкций
Руководители подраздепо охране труда, противопожарно- шт.
40
В
т ечен ие лений. Специалист по охму режиму и других локальных ак2020-2022 года ране труда Председатель
тов по охране труда.
профкома ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Проведения инструктажей по охраСпециалист по охране
не труда и видам работ (вводного,
Постоянно
труда
первичного, повторного, целевого
Руководители подраздеи внепланового)
лений
Организация обучения по охране чел.
50
II,III
Специалист по охране
труда руководителей структурных
квартал
труда
подразделений
Руководители подразделений
Проведение специальной оценки
Специалист по охране
400
условий труда рабочих мест в со- раб.
В
т ечен ие труда Проректор по наответствии с Федеральным зако- мест
2020-2022 го- правлению.
ном РФ от 28.12.2013г. № 426 «О
ды.
Руководители подраздеспециальной оценке условий трулений.
да», ст. 212 ТК РФ.

№ Содержание мероприятий (работ)
1
1

2

3

4
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Ответственный
за выполнение
2
4
Работники, заСпециалист по охране
По результатам специальной оценки условий труда предоставление
нятые на работах
труда.
работникам, занятым на работах с чел.
с вредными и В
т ечен ие Проректор по направлевредными и (или) опасными услоопасными усло- 2019-2022 года нию.
виями труда, дополнительного отвиями труда
Председатель профкома
пуска, сокращённой рабочей недеФГБОУ ВО «ЧелГУ».
ли в соответствии с ТК РФ №197ФЗ ст. 117.
Предоставление доплат работниРаботники, за- В
т ечен ие Специалист по охране
кам за работу во вредных и (или) чел. нятые на работах 2019-2022 года труда.
опасных условий труда в соответс вредными и
Проректор по направлествии с ТК РФ №197-ФЗ
опасными услонию.
ст. 147.
виями труда
Председатель профкома
ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Проведение проверок комиссией
университета созданной прикаПо графику
В
т ечен ие Комиссия университета
зом ректора на соответствие рабо2020-2022 года
чих мест требованиям Санитарных
норм и правил по охране труда.
Технические мероприятия
Заменить оконные блоки в поме- шт.
27
В
т ечен ие Начальник УХТЭ.
щениях библиотеки (все корпуса)
2020-2022 года Отдел капитального строительства
Замена потолочных светильников шт.
50
2020-2022
Начальник УХТЭ.
в филиалах ФГБОУ ВО «ЧелГУ»;
Главный энергетик
Колледже «ЧелГУ»
Провести проверку эффективной
Начальник УХТЭ.
работы вентиляционных устано- шт.
5
Ежегодно
Главный механик УХТЭ
вок в лабораториях химического и
Руководители факультеэкологического факультетов, в потов.
мещениях столовых КСП.
Замена лифта в первом учебном Шт.
1
2020-2021
Начальник УХТЭ.
корпусе
Главный механик УХТЭ
Оборудовать помещение прачечНачальник УХТЭ.
ной в общежитии №2 приточно- шт.
1
2021г.
Главный механик
вытяжной вентиляцией.
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение медицинских осмоВновь принима- В течение года Администрация ЧелГУ.
тров в соответствии с приказом чел. емые на работу
Отдел кадров.
Минздравсоцразвития России
работники
от12.04.2011г. №302н.:
- обязательных предварительных
(при поступлении на работу) в соответствии с Приложениями к приказу Минздравсоцразвития России
от12.04.2011г. №302н.
Работники, заПроректор по АХР
- периодических медицинских осмотров (обследований) работни- чел. нятые на работах В течение года. Специалист по охране
с вредными и По графику
труда
ков, занятых на тяжёлых работах
опасными услои на работах с вредными и (или)
виями труда
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
работников университета

№ Содержание мероприятий (работ)
1
5

6

7

8

9

10

11
12

13

13.1

13.2

Един.
учёта
3

Кол-во

Срок выполнения
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№ Содержание мероприятий (работ)

Един.
учёта
3

1
2
14 Выдача молока или компенсация
работникам занятых на работах с чел.
вредными и (или) опасными условиями труда, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от
16.02.2009г. №45н, с изменениями
от19.04.2010г. №245н.
15 Обеспечение медицинскими аптеч- шт.
ками первой помощи структурные
подразделения университета по
средствам централизованных закупок, оборудование санитарных
постов аптечками первой помощи
16 Проведение санитарной обработки комп.
матрасов, одеял, подушек в студенческом общежитии.
16.1 Дезинсекция помещений студенческого общежития
17 Организация проведение профи- чел.
лактических прививок работников
университета
18 Организация проведения санитарной обработки от клещей территорий ЧелГУ, базы СОЛ «Парус»

шт.

19 Обеспечение работников, заня- чел.
тых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также связанные с загрязнением в соответствии с Типовыми нормами
бесплатной выдачи сертифицированных спецодежды, спецобуви и
других средств защиты: №997н.,
№65, №66, №68, №430,
№ 543н., №777, №357
20 Обеспечение работников смывающими и обезвреживающими сред- чел.
ствами на работах связанных с
загрязнениями в соответствии с
Приказом от 17.12.2010г. №1122н.
Минздравсоцразвития России.

74

Ответственный
за выполнение
4
По результатам Ежемесячно Специалист по охране
спец. оценки ус- (кроме отпу- труда.
ловий труда сков, болезни, Председатель профкома
командировок) ФГБОУ ВО «ЧелГУ».
Кол-во

Срок выполнения

В течение
Специалист по охране
2020-2022 го- труда
да
Руководители подразделений.
Начальник хозяйственного отдела УХТЭ.
1000
Ежегодно
Начальник
хозяйственного отдела
УХТЭ.
Всё здание
Ежегодно
Начальник хозяйственного отдела УХТЭ.
По графику
2020-2022
Руководители подразделений.
Санаторий-профилакторий.
Согласно дого- Ежегодно
Начальник УХТЭ.
вора
II кв.
Комендант базы
отдыха СОЛ «Парус»
Начальник хоз. отдела
Согласно пе- В
т ечен ие Руководители структурречня
2019-2022
ных подразделений.
профессий
Начальник УХТЭ
50

Согласно перечня
профессий

Ежегодно
по нормам

Начальник УХТЭ.
Хозяйственный отдел.
Руководители подразделений ЧелГУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к коллективному договору на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ
С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕНА ВЫДАЧА МОЛОКА
Наименование структурного подразделения
1. Химический факультет
Деканат
Кафедра химической технологии и вычислительной химии.
Учебная лаборатория высокомолекулярных соединений
Учебная лаборатория химического материаловедения

Наименование
Норма
профессии, должности в смену (л)
1. Техник 2 категории
1. Старший лаборант
2. Лаборант
1. Старший лаборант
2. Лаборант

Кафедра аналитической и физической химии. Учебная лаборатория 1. Старший лаборант
физико-химических методов
2. Лаборант
2. Биологический факультет
Кафедра микробиологии, иммунологии и общей биологии
1. Ассистент
1. Заведующей учебной
лабораторией
Учебная лаборатория микробиологии и иммунологии
2. Старший лаборант
3. Лаборант
Учебная лаборатория специальных дисциплин
1. Старший лаборант
3. Учебный научно-исследовательский центр биотехнологий
Лаборатория экологической токсикологии
1. Старший лаборант
1. Старший лаборант
Лаборатория водных экосистем и технологии воды
2. Инженер 2 категории
4. Управление хозяйственно-технической эксплуатации
Отдел главного механика
1. Электрогазосварщик

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0,5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Основание:
1. Ст. 222 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
16.02.2009 № 45н, Приложение № 2

75

76

8

7

6

5

4

3

2

1

1

Учебная лаборатория электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и
физико-химических методов Инженер

Инженер

Ведущий инженер

*Учебная лаборатория
моделирования и автоматиЭлектроник
зации эксперимента

Кафедра физики конденсированного состояния

3

Ведущий инженер

Инженер

Учебная лаборатория радио- Лаборант
электроники
Техник

Кафедра радиофизики и
электроники

2

При работе с кислотами
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
c кислотозащитной пропиткой
Перчатки резиновые
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор)

Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Халат из смешанных тканей
Фартук прорезиненный с нагрудником
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
Фартук из просвинцованной резины
Перчатки из просвинцованной резины
Галоши диэлектрические
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений

ФАКУЛЬТЕТ

4

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

ФИЗИЧЕСКИЙ

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

до износа

дежурные

1

дежурный

1
дежурные
до износа
1
дежурный
дежурные
дежурные

дежурные
до износа
1
дежурный
до износа

1

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

прил. № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п. 16
прил. № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п. 16

прил. № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п. 20

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997 п. 39

прил. № 12
к пост. Минтруда РФ от
25.12.1997 № 66, п.19

прил. № 12
к пост. Минтруда РФ от
25.12.1997 № 66, п.19

6

Наименование
типовых норм

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДЫ, СПЕЦОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Коллективному договору на 2020-2022 годы

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

13

12

11

10

9

1

Химический факультет

2

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

4
Х И М И Ч Е С К И Й ФА К УЛ ЬТ Е Т
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
Заведующий учебной лаc кислотозащитной пропиткой
бораторией
Очки защитные
Резиновые перчатки
При проведении лабораторных работ
Доцент
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
Старший преподаватель производственных загрязнений с кислотозащитПреподаватель
ной пропиткой
Ассистент
Очки защитные
Резиновые перчатки
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений с кислотозащитной пропиткой
Фартук прорезиненный с нагрудником
Старший лаборант
Перчатки резиновые
Очки защитные
Средства защиты органов дыхания: (респиратор)
Дополнительно:
Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые
Лаборант
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений с кислотозащитной пропиткой
Фартук прорезиненный с нагрудником
Техник
Сапоги резиновые
Перчатки резиновые
Очки защитные
Средства защиты органов дыхания (респиратор)

3

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1
1
дежурные
12 пар
до износа
до износа

до износа

1
дежурный
дежурные
до износа
дежурные

1
до износа
дежурные

1
до износа
дежурные

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приложение № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п.16

Приложение № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п.16

Приложение № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п.16

Приложение № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п.16

6

Наименование
типовых норм

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

77

78

20

19

18

17

16

15

1
14

Ассистент

Лаборант

3
Старший лаборант

Б И О Л О Г И Ч Е С К И Й ФА К УЛ ЬТ Е Т

4
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений с с кислотозащитной пропиткой
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Противогаз
Средства защиты органов дыхания (респиратор)

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

Халат от общих производственных загрязнений
Фартук прорезиненный с нагрудником
Заведующий учебной лаПерчатки резиновые
бораторией
Очки защитные
Диэлектрические перчатки
Биологический
факультет
Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной
пропиткой
Ассистент
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений
Фартук прорезиненный с нагрудником
Старший лаборант
Перчатки резиновые
Кафедра микробиологии и
Очки защитные
иммунологии
Нарукавники прорезиненные
Средства защиты органов дыхания (респиратор)
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений
Фартук клеенчатый
Учебная лаборатория микроЛаборант
Перчатки резиновые
биологии и иммунологии
Нарукавники клеенчатые
Сапоги резиновые
Средства защиты органов дыхания (респиратор)
Очки защитные

Кафедра аналитической
и физической химии

2

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1
дежурный
до износа
дежурные
до износа
до износа
до износа

2 на 2 года
дежурный
до износа
дежурные
до износа
до износа

1
дежурный
дежурные
до износа
дежурные
1
дежурный
дежурные
до износа
дежурные

дежурный
дежурные
до износа
дежурный
до износа

1

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ
Минздравсоцра звития РФ
от
17.12.2001 № 68, п. 77

Приложение №11
к постановлению
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68, п. 65

Приложение № 11 к постановлению
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68

Приложение № 11
к постановлению
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68

Приложение № 12
к пост. Минтруда РФ от 25
декабря 1997 № 66, п.16

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

Лаборатория специальных
дисциплин

21

25

24

3

Старший лаборант

Лаборант

Старший лаборант

4
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений или халат с кислотозащитной пропиткой
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Противогаз
Нарукавники непромокаемые
Средства защиты органов дыхания (респиратор)
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Нарукавники прорезиненные
Средства защиты органов дыхания (респиратор)

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

дежурный
до износа
дежурные
до износа
до износа

дежурный
дежурные
до износа
дежурный
дежурные
до износа
2 на 2 года

1

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Биолог

Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений или
халат с кислотозащитной пропиткой
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Нарукавники прорезиненные
Средства защиты органов дыхания (респиратор)

Заведующий лаборато- Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
рией

дежурный
дежурные
до износа
до износа
до износа

1

1

У Ч ЕБН Ы Й Н АУ Ч НО -ИССЛ ЕДОВАТЕЛ ЬСК И Й Ц ЕНТР ( У Н И Ц БТ )

Кафедра радиационной био23 логии
Лаборант

22

2

1

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

Приложение № 12 к пост.
Минтруда РФ от 25.12.1997
№ 66, п.16
Приложение №12
к пост. Минтруда РФ от
29.12.1997 № 68, п.65

Приложение №11 к постановлению Минтруда РФ от
29.12.1997 № 68, п. 65

Приложение № 12 к пост.
Минтруда РФ от 25.12.1997
№ 66, п.16

6

Наименование
типовых норм

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

79

80

УНИЦБТ

2

Биолог

Учебный ботанический сад Садовник

30

31

Директор

29

3

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

Костюм или халат для защиты от общих производственных загрязнений
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием
Полуботинки кожаные или сапоги резиновые
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор)

У Ч ЕБН Ы Й БОТА Н И Ч ЕСК И Й СА Д

Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений

4
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений или
халат с кислотозащитной пропиткой
Инженер 2 категории
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Нарукавники прорезиненные
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений или
халат с кислотозащитной пропиткой
Старший лаборант
Фартук прорезиненный с нагрудником
Перчатки резиновые
Очки защитные
Нарукавники прорезиненные
Средства защиты органов дыхания (респиратор)
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ

28 Центр творчества студентов Кладовщик

27

26

1

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

12 пар
1 пара
до износа

1
1

1
12 пар

1

дежурный
дежурные
до износа
до износа
до износа

1

дежурный
дежурные
до износа
дежурные

1

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приложение
к приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 03.10.2008 №543н, п.126

Приложение к приказу
Минздравсоцразвития РФ
от 03.10.2008 № 543н, п.126

Приказ Минздравсоц-развития РФ от 24.12.2009 N
1028н, п. 1298

Приложение №12
к пост. Минтруда РФ от
29.12.1997 № 68, п.65

Приложение № 12
к пост. Минтруда РФ от
25.12.1997 № 66, п.16

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

38

37

36

35

34

Санаторий профилакторий

Архив

32

33

2

1

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий.
Перчатки с точечным покрытием.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор)

Санитарка

Акушерка

Врач
акушер-гинеколог

Халат или костюм хлопчатобумажный
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Экран защитный или очки защитные
Халат или костюм хлопчатобумажный
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Экран защитный или очки защитные
Халат хлопчатобумажный
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Дополнительно:
Тапочки или галоши резиновые

Халат хлопчатобумажный
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Экран защитный или очки защитные
Медицинская сестра по Халат или костюм хлопчатобумажный
массажу

Зубной врач

Главная медицинская се- Халат хлопчатобумажный
стра
Колпак или косынка хлопчатобумажные

Архивариус

Заведующий архивом

1

2
дежурный
одноразовые
до износа
2
дежурный
одноразовые
до износа
2
2
дежурные

2
дежурный
одноразовые
до износа
2

2
одноразовые

1
3 пары
до износа

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

3
4
О Р ГА Н И З А Ц И О Н Н О - К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Й О Т Д Е Л

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

Приложение № 11 к пост.
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68, п.24

Приложение № 11 к пост.
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68, п.3

Приложение № 2 к приказу
Минздрава от 29.01.1988
№ 65, п. 1
Приложение № 11 к пост.
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68, п.3

Приложение № 2 к приказу Минздрава от 29.01.1988
№ 65, п. 1
Приложение № 11 к пост.
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68, п.1

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.7

6

Наименование
типовых норм

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

81

82

47

46

45

44

43

42

41

40

39

1

Санаторий профилакторий

2

4
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Фартук непромокаемый
Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

Халат хлопчатобумажный от общих производственных загрязнений
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный от общих производМедицинская сестра
ственных загрязнений
процедурной
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Врач ультразвуковой ди- Халат хлопчатобумажный от общих производагностики
ственных загрязнений
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Очки защитные
Перчатки резиновые
Медицинская сестра по Халат хлопчатобумажный
физиотерапии
Колпак хлопчатобумажный или косынка
Фартук непромокаемый
Перчатки диэлектрические
Очки защитные
Галоши диэлектрические
Рентген-лаборант
Фартук из просвинцованной резины
Юбка из просвинцованной резины
Перчатки из просвинцованной резины
Перчатки хлопчатобумажные
Очки для адаптации
Перчатки резиновые
Халат хлопчатобумажный или костюм медицинМедицинская
ский
сестра
Колпак или косынка хлопчатобумажная
Халат от общих производственных загрязнений
Гардеробщик

Врач-терапевт

Врач-физиотерапевт

3
Сестра-хозяйка

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

2
1

2
2
до износа
одноразовые
2
2
2
дежурные
до износа
до износа
дежурные
дежурная
дежурные
дежурные
до износа
до износа
2

2
2
одноразовые

2

2

2
2
2

5
2

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997 п.19

Приложение № 2 к приказу Минздрава СССР от
29.12.1988 № 65, п.1

Приложение № 11 к пост.
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68, п. 14

Приложение № 2 к приказу
Минтруда от 29.01.1988
№ 65, п. 1

Приложение № 2 к приказу
Мин. здравоохранения от
29.01.1988 № 65, п. 1

Приложение № 11 к пост.
Минтруда РФ от 29.12.1997
№ 68, п.3

Приложение № 2 к приказу
Минздрава от 29.01.1988
№ 65, п. 1
Приложение № 2 к приказу
Минздрава от 29.01.1988 №
65, п. 1

Приложение № 2 к приказу
Минздрава от 29.01.1988
№ 65, п. 1

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

48

59

52
53
54
55
56
57
58

51

50

Научная
библиотека

Издательство

*Медицинский центр Медицинский кабинет

Санаторий профилакторий

49

2

1

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

ИЗД АТЕЛ ЬСТВО Че лГ У

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или
Оператор копировально- Халат для защиты от общих производственных
множительных машин загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Главный библиотекарь Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
Ведущий библиотекарь производственных загрязнений
Библиотекарь
Библиотекарь 1 категории
Библиотекарь 2 категории
Ведущий библиограф
Главный библиограф
Библиограф 1 кат.,2 категории

Санитарка

Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Дополнительно:
Тапочки или галоши резиновые

3
4
Машинист по стирке и Халат от общих производственных загрязнений
ремонту спецодежды
Галоши резиновые
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор)
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
Фельдшер
производственных загрязнений
Колпак или косынка хлопчатобумажные

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1
1
1

1
1
1

1
1

6 пар

1 шт.
1 шт.

1

2
2
до износа

2
2
2
одноразовые

5
1
1
6 пар
4 пары
1
До износа

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Постановление Минтруда
РФ от 25.12 1997 № 66. Приложение № 12, п.21

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.110

Постановление Минтруда
РФ от 29.12.1997 № 68, п.24

Приказ Минздрава СССР РФ
от 29.01.1988 № 65.
Приложение № 2, п.1

Приказ Министерства труда и соц. развития РФ от
03.10.2008 № 543н п. 161

6

Наименование
типовых норм

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

83

84

63

62

61

60

1

Хозяйственный отдел

Сектор по комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

2

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Дворник

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий.
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые с защитным подноском или кожаные ботинки
Дополнительно зимой:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные
утепленные
Дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса защиты

1

1 на 2 года
1 пара на 2 года

6 пар
1 пара

1

3
4
5
УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Рабочий по комплексно- Костюм для защиты от общих производственных
1
му ремонту и обслужи- загрязнений и механических воздействий.
ванию зданий и соору- Перчатки резиновые или с полимерным покры12 пар
жений
тием
Щиток защитный лицевой
до износа
Защитные очки
до износа
Сапоги резиновые или кожаные ботинки
1 пара
Средства индивидуальной защиты органов дыхадо износа
ния (респиратор)
Дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
1 на 2 года
Плотник
Костюм для защиты от общих производственных
1
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием или перчат12 пар
ки с точечным покрытием
До износа
Очки защитные
До износа
Халат для защиты от общих производственных
1
загрязнений и механических воздействий
Гардеробщик

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

При ка з
М и н ис т е рс т ва
здравоохранения и социального развития РФ
от 03.10. 2008 г. N 543н

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 19

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 127

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.135

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

68

67

66

65

64

1

Студенческое общежитие
(корпус № 1 и № 2)

Хозяйственный отдел

2

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

4
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки трикотажные с точечным покрытием.
Сторож (вахтер)
Дополнительно зимой:
Куртка для защиты от пониженных температур
на утепляющей прокладке
Валенки на резиновой подошве
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Подсобный рабочий
Перчатки с полимерным покрытием
Очки защитные
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор)
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Плотник
Перчатки с полимерным покрытием или перчатки с точечным покрытием
Очки защитные
Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений
Куртка на утепляющей прокладке
Жилет сигнальный 2 класса
Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным покрытием
Уборщик мусоропровода
Фартук прорезиненный
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Очки защитные
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор)
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий.
Уборщик служебных поПерчатки резиновые или с полимерным покрымещений
тием

3

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1
12 пар

до износа

1
1
1
до износа

1 на 2 года
1 на 3 года
1
4 пары

12 пар
До износа
До износа

1

1 пара
12 пар
до износа
до износа

1 на 2 года
1

1 на 2 года

6 пар

5
1

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ Министерства
труда и соц. защиты РФ
от 09.12.2014 № 997,
п.171

При ка з
М и нзд ра всоцразвития РФ от
03.10.2008 № 543н.
Приложение, п.116

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 127

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 21

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.163

6

Наименование
типовых норм

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

85

86

74

73

72

71

Отдел главного
механика

Сектор доставки

Студенческое общежитие
(корпус № 1 и № 2)

69

70

2

1

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

4
Халат хлопчатобумажный с водоотталкивающей
пропиткой
Машинист по стирке и Сапоги резиновые (или галоши)
Перчатки с полимерным покрытием
ремонту спецодежды
Перчатки резиновые
Фартук прорезиненный
Халат для защиты от общих производственных
Заведующая складом
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Халат для защиты от общих производственных
Кладовщик
загрязнений и механических воздействий.
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений
Подсобный рабочий
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм или халат для защиты от общих произТехник
водственных загрязнений
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Средства индивидуальной защиты органов дыхаСлесарь-сантехник
ния (респиратор)
Противогаз
Защитный щиток или защитные очки
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные утепленные

3

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

до износа
дежурные
до износа
1 на 2 года
1 на 2 года

дежурные

4 пары
2 комплекта
на 2 года
1 пара
12 пар

12 пар
1

6 пар
1

6 пар
1

1
1 пара
6 пар
дежурные
дежурный
1

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 148

Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 09.12.2014 № 997 п.
31,
п. 49
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 21
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 187

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997 п. 31, п. 49

6
При ка з
М и нзд ра всоцразвития РФ от
03.10.2008 № 543н.
Приложение, п.161

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

79

Штукатур

Маляр

Начальник службы

78

Главный механик

Электрогазосварщик

3

Инженер

Служба капитального
строительства и ремонта

Отдел главного механика

2

77

76

75

1

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности
4
Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла
Ботинки кожаные с защитным подноском от искр
и брызг расплавленного металла
Перчатки для защиты от повышенных температур, искр и брызг
Сапоги кожаные
Щиток сварщика
Очки защитные
Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие
Дополнительно зимой:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Куртка на утепляющей прокладке
Комбинезон для защиты от токсичных веществ
и пыли или костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Щиток защитный лицевой или защитные очки
Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие
Ботинки или полуботинки кожаные
Дополнительно зимой:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

1 на 2 года
1 комплект на год

1 пара

6 пар
до износа
до износа

1
1 пара
1 пара
1 на 2 года
до износа

1
1 пара
1 пара
1 на 2 года

1 на 2 года

до износа

12 пар
1 пара
до износа
до износа

1
1

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ Минис терсва здравоохранения и соц. развития
РФ от 16.07.2007 № 477, п. 92

Приказ Министерсва здравоохранения и соц. развития
РФ от 16.07.2007 № 477, п. 92

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 17

6

Наименование
типовых норм

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

87

88

85

84

83

82

81

80

79

1

Начальник отдела
Ведущий инженер
Инженер

Начальник отдела
Ведущий инженер
Инженер

Техник

Штукатур

Маляр

3

1
1 пара
1 пара
1 на 2 года
1
1 пара
1 пара
1 на 2 года

Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Куртка на утепляющей прокладке

1 пара

1 на 2 года

1 шт
1 пара
1 пара
Дежурные
До износа
12 пар
До износа
Дежурные

4 пары

1 на 2 года
1 на 2 года
1 шт.

до износа
дежурные

дежурные

5
до 1 пара
12 пар

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

4
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки резиновые или из полимерных материалов
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор)
Противогаз
Защитный щиток или защитные очки
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные утепленные
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Куртка на утепляющей прокладке

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Боты или галоши диэлектрические
Щиток защитный термостойкий
с точечным покрытием
Электромонтёр по ре- Перчатки
Отдел главного энергетика монту и обслуживанию Очки защитные
Диэлектрические
перчатки
электрооборудования
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей
прокладке
Ботинки кожаные утепленные для защиты от повышенных температур на термостойкой, маслобензостойкой подошве

Служба капитального
строительства и ремонта

2

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 189

Приказ Министерсва здравоохранения и соц. развития
РФ от 16.07.2007 № 477, п. 92

Приказ Министерсва здравоохранения и соц. развития
РФ от 16.07.2007 № 477, п. 92

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 27

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 40

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

89

88

87

86

1

3

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

4
Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
Боты или галоши диэлектрические
Щиток защитный термостойкий
Перчатки с точечным покрытием
Главный энергетик
Очки защитные
Отдел главного энергетика
Диэлектрические перчатки
Инженер- энергетик
На наружных работах зимой дополнительно:
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами на утепляющей
прокладке
Ботинки кожаные утепленные для защиты от повышенных температур на термостойкой, маслобензостойкой подошве
Перчатки хлопчатобумажные или трикотажные
Водитель
с полимерным покрытием
легкового автомобиля
Жилет сигнальный 2 класса
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих и производственных загрязнений
Водитель грузового авто- Ботинки кожаные с жёстким подноском
мобиля
Перчатки трикотажные с полимерным покрытием или рукавицы комбинированные двупалые
Жилет сигнальный 2 класса
Гараж
Куртка на утепляющей прокладке
Ботинки кожаные утепленные
Костюм хлопчатобумажный для защиты от общих и производственных загрязнений
Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кожаные с жестким подноском
Перчатки трикотажные с полимерным покрыТракторист
тием
Жилет сигнальный 2 класса
Костюм на утепляющей прокладке от пониженных температур
Ботинки кожаные утепленные

2

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1 на 2 года
1 пара на 2 года

12 пар
1 на 2 года

1
1

1 на 2 года
1 на 2 года
1 на 2 года

1
1
12 пар

1 на 2 года

6 пар

1 пара

1 на 2 года

1 шт
1 пара
1 пара
Дежурные
До износа
12 пар
До износа
Дежурные

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 № 357н.
Приложение № 1, п.4

Приказ Минздравсоцразвития России от 01.09.2010
№ 777н
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.06.2009 №
357н. п.2
Приложение № 1, п.2

Приказ Министерсва здравоохранения и соц. развития
РФ от 01.06.09 № 290н п.15,18
Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 189

6

Наименование
типовых норм

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

89

90

97

96

95

94

93

92

91

90

1

Комбинат студенческого
питания

2

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

4
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
Директор
и производственных загрязнений
Шапочка или косынка белая хлопчатобумажные
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
и производственных загрязнений
Заведующий производШапочка белая или косынка хлопчатобумажная
ством
Фартук белый хлопчатобумажный или фартук
непромокаемый
Куртка хлопчатобумажная
Брюки светлые хлопчатобумажные
Повар
Фартук белый хлопчатобумажный
Колпак белый или косынка хлопчатобумажные
Тапочки или туфли, или ботинки текстильные на
нескользящей подошве
Куртка хлопчатобумажная
Брюки светлые хлопчатобумажные
Фартук белый хлопчатобумажный
Кондитер
Колпак белый или косынка хлопчатобумажные
Рукавицы хлопчатобумажные
Тапочки или туфли, или ботинки текстильные на
нескользящей подошве
Халат белый хлопчатобумажный или куртка беКассир
лая хлопчатобумажная.
Колпак белый хлопчатобумажный
Халат белый хлопчатобумажный или куртка беТоваровед
лая хлопчатобумажная.
Колпак белый хлопчатобумажный
Куртка белая хлопчатобумажная.
Фартук хлопчатобумажный с водоотталкиваюКухонный рабочий
щей пропиткой или непромокаемый
Шапочка белая или косынка хлопчатобумажные
Куртка или халат хлопчатобумажные.
Грузчик
Фартук хлопчатобумажный
Рукавицы или перчатки хлопчатобумажные.

3

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

2
3 на год
2 на год
4 пары

2 на год
2
2
2
3
2

2 на год

3 на год
3 на го
3 на год
3 на год
3 пары на год
2 пары на год

3 на год
3 на год
3 на год
3 на год
2 на год

2 на год
3на год
3на год

5
2
3
3

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ Минторга СССР от
27.12.1983 № 308, приложение, п.30

Приказ Минторга СССР от
27.12.1983 № 308, приложение, п.9

Приказ Минторга СССР от
27.12.1983 № 308, приложение, п.26

Приказ Минторга СССР от
27.12.1983 № 308, приложение, п.26

Приказ Минторга СССР от
27.12.1983 № 308, п.5

Приказ Минторга СССР от
27.12.1983 № 308, п.5

Приказ Минторга СССР
от 27.12.1983
№ 308, п.4

Приказ Минторга СССР
от 27.12.1983
№ 308, п.4

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

104

Представительства
ЧелГУ

102

103

Участок
телефонной станции

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Костюм или халат для защиты от общих произТехник
водственных загрязнений
Перчатки с полимерным покрытием
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Халат для защиты от общих производственных
Уборщик служебных по- загрязнений и механических воздействий.
мещений
Перчатки резиновые или с полимерным покрытием.
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий.
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые с защитным подноском или кожаные ботинки
Дополнительно зимой:
Дворник
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные
утепленные
Дополнительно: Жилет сигнальный 2 класса защиты

3

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

4
Халат для защиты от общих производственных
98
Заведующий хозяйством загрязнений и механических воздействий
Перчатки трикотажные с точечным покрытием.
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
База отдыха «Парус»
Перчатки трикотажные с точечным покрытием.
99
Сторож (вахтер)
Дополнительно зимой:
Куртка для защиты от пониженных температур
на утепляющей прокладке
Валенки на резиновой подошве
ФАКУЛЬТЕТ
ЭКОЛОГИИ
Халат для защиты от общих производственных
Учебная лаборатория физизагрязнений с кислотозащитной пропиткой
Заведующая учебной ла100 ческой и химической экоПерчатки резиновые
бораторией
логии
Очки защитные
Нарукавники прорезиненные
Халат для защиты от общих производственных
Учебная лаборатория во101
Лаборант
загрязнений
дных сообществ

2

1

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1 пара на 2 года
1

1 на 2 года

1 пара

1
6 пар

1
12 пар

4 пары

1

1
дежурные
до износа
дежурные
1

1 на 2 года

1 на 2 года

1 на год
6 пар

1 на год
6 пар

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

При ка з
М и н ис т е рс т ва
здравоохранения и социального развития РФ
от 03.10. 2008 г. N 543н

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.171

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 27

Постановление Минтруда
РФ от 25.12 1997 № 66. Приложение № 12, п.16

Постановление Минтруда
РФ от 25.12 1997 № 66. Приложение № 12, п.16

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.163

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 32

6

Наименование
типовых норм

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

91

92

109

108

107

106

105

1

Гардеробщик

3

4
ФИЛИАЛЫ
Халат для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий.
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые с защитным подноском или кожаные ботинки
Дворник
Дополнительно зимой:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные
утепленные
Дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса защиты
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки резиновые или из полимерных матеТроицкий филиал ФГБОУ
риалов
ВО «ЧелГУ»
Средства индивидуальной защиты органов дыхаСлесарь-сантехник
ния (респиратор)
Противогаз
Защитный щиток или защитные очки
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки или сапоги кожаные утепленные
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки трикотажные с точечным покрытием.
Сторож (вахтер)
Дополнительно зимой:
Куртка для защиты от пониженных температур
на утепляющей прокладке
Валенки на резиновой подошве
Халат для защиты от общих производственных
Уборщик служебных по- загрязнений и механических воздействий.
Перчатки резиновые или с полимерным покрымещений
тием.

2

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

12 пар

1 на 2 года
1

1 на 2 года

1 на год
6 пар

до износа
дежурные
до износа
1 на 2 года
1 на 2 года

дежурные

1 пара
12 пар

1
2 комплекта на 2 года

1 пара на 2 года

1 на 2 года

1 пара

1
6 пар

1

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.171

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.163

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 148

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 19
При ка з
М и н ис т е рс т ва
здравоохранения и социального развития РФ
от 03.10. 2008 г. N 543н

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

113

112

111

110

1

Миасский филиал ФГБОУ Дворник
ВО «ЧелГУ»

3

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий.
Перчатки с полимерным покрытием
Сапоги резиновые с защитным подноском или кожаные ботинки
Дополнительно зимой:
Куртка на утепляющей прокладке
Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные
утепленные
Дополнительно:
Жилет сигнальный 2 класса защиты

4
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
Фельдшер
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Ботинки кожаные
Сапоги резиновые
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Троицкий филиал ФГБОУ
Ботинки кожаные для защиты от повышенных
ВО «ЧелГУ»
Электромонтер
температур на термостойкой, маслобензостойкой подошве
Боты или галоши диэлектрические
Щиток защитный термостойкий
Термостойкая каска
Перчатки с точечным покрытием
Очки защитные
Диэлектрические перчатки
Куртка на утепляющей прокладке от пониженных температур
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
Ведущий библиотекарь производственных загрязнений

2

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1

1 на 2 года
1 пара на 2 года

1
6 пар
1 пара

1 на 2 года
1

дежурные
дежурный
дежурная
12 пар
дежурные
до износа

3 пары

1 на 2 года
1 на 2 года

1 на 2 года
1
до износа

2
2
2
одноразовые

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Постановление Минтруда
РФ от 25.12 1997 № 66. Приложение № 12, п.21
При ка з
М и н ис т е рс т ва
здравоохранения и социального развития РФ
от 03.10. 2008 г. N 543н

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 189

Приказ Минздрава СССР РФ
от 29.01.1988 № 65.
Приложение № 2, п.1

6

Наименование
типовых норм
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94

118

117

116

115

114

1

3

Наименование спецодежды
и других средств индивидуальной защиты

4
Костюм для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки трикотажные с точечным покрытием.
Сторож (вахтер)
Дополнительно зимой:
Куртка для защиты от пониженных температур
на утепляющей прокладке
Валенки на резиновой подошве
Халат для защиты от общих производственных
Уборщик служебных позагрязнений и механических воздействий.
мещений
Перчатки резиновые или с полимерным покрытием.
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
производственных загрязнений
Фельдшер
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Фартук непромокаемый
Перчатки резиновые
Костюм для защиты от производственных загрязнений и механических воздействий
Миасский филиал ФГБОУ
Ботинки кожаные
ВО «ЧелГУ»
Сапоги резиновые
На наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
Костюм из термостойких материалов с постоянными защитными свойствами
Ботинки кожаные для защиты от повышенных
Электромонтер
температур на термостойкой, маслобензостойкой подошве
Боты или галоши диэлектрические
Щиток защитный термостойкий
Термостойкая каска
Перчатки с точечным покрытием
Очки защитные
Диэлектрические перчатки
Куртка на утепляющей прокладке от пониженных температур
Халат хлопчатобумажный для защиты от общих
Ведущий библиотекарь производственных загрязнений

2

№
Наименование професНаименование подразделения
п/п
сии и должности

1

дежурные
дежурный
дежурная
до износа
до износа
дежурные
1 на 2 года

1 пара

до износа
1
1
1 на 2 года
1 на 2года

2
2
2
одноразовые
1 на 2 года

1
12 пар

1 на 2 года

1 на 2 года

1 на год
6 пар

5

Норма выдачи на год (количество единиц или
комплектов)

Постановление Минтруда
РФ от 25.12 1997 № 66. Приложение № 12, п.21

Приказ Министерства труда
и социальной защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п. 189

Приказ Минздрава СССР РФ
от 29.01.1988 № 65.
Приложение № 2, п.1

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.171

Приказ Министерства труда и соц. защиты РФ от
09.12.2014 № 997, п.163

6

Наименование
типовых норм

Приложение № 7 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

Основания:
1. Статья 221 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Приказ от 01.06.2009 № 290 н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты».
3. Положение «Об организации выдачи и применения спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты работникам и обучающимся университета». Утверждено и введено приказом ректора от 30.04.2019 № 247-1.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Коллективному договору на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО
НА ВЫДАЧУ СМЫВАЮЩИХ И (ИЛИ) ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ
СРЕДСТВ
Наименование
подразделения
1

Наименование професНаименование средств
сии и должности
2
3
1. Химический факультет

Учебная лаборато- 1.Ст. лаборант
рия
2. Лаборант
3. Техник

Учебная лаборато- 1. Ст. лаборант
рия микробиологии, 2. Лаборант
иммунологии.
Учебная лаборатория специальных
дисциплин.

Норма выдачи в месяц
на 1 работника
4

Мыло или моющие жидкие 200 г.
(мыло туалетное)
средства в дозирующих ем- или 250 мл. (жидкие моюкостях
щие средства в дозирующих
устройствах)
2. Биологический факультет
Мыло
200 г.
Средства для защиты от бакте- 100 мл.
риологических вредных факторов (дезинфицирующие)

3. Издательство «ЧелГУ»
Оператор копировальных Мыло
200 г. (мыло туалетное)
Издательство
и множительных машин или моющие жидкие средства или
в дозирующих емкостях
250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
4. Учебный ботанический сад
Учебный ботаниче- 1. Садовник
Мыло или жидкие моющие 200г. (мыло туалетное)
ский сад
2. Биолог
средства.
или
250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
5. Управление хозяйственно-технической эксплуатации (УХТЭ)
Студенческое обще- 1.Уборщик мусоропро- Мыло или жидкие моющие 200 г. (мыло туалетное) или
житие
вода
средства
250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
Отдел главного ме- 1.Слесарь-сантехник
Мыло или жидкие моющие 200 г. (мыло туалетное) или
ханика
2.Электрогазосварщик
средства
250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
Отдел
главного 1.Электромонтёр по ре- Мыло или жидкие моющие 200 г. (мыло туалетное) или
монту и обслуживанию средства
энергетика
250 мл (жидкие моющие средэл. оборудования
ства в дозирующих устройствах)
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Перечень профессий и должностей, дающих право на выдачу смывающих и (или) обезвреживающих средств
Наименование
подразделения
1
Гараж УХТЭ.

Наименование професНорма выдачи в месяц
Наименование средств
сии и должности
на 1 работника
2
3
4
Мыло или жидкие моющие 200 г. (мыло туалетное) или
1. Водитель
средства
250 мл (жидкие моющие средавтомобиля
ства в дозирующих устрой2.Тракторист
ствах)
Служба капиталь- 1. Маляр
Мыло или жидкие моющие 200 г.
ного строительства
средства
(мыло туалетное) или
2. Штукатур
250 мл (жидкие моющие средства в дозирующих устройствах)
Управление хозяй- 1. Уборщик служебных Мыло или жидкие моющие 200 г. (мыло туалетное) или
ственно -тех ни че- помещений
средства
250 мл (жидкие моющие средской эксплуатации
ства в дозирующих устройствах)
Защитные средства (Средства 100 мг.
гидрофобного действия)
Регенерирующие, восстанав- 100 мг.
ливающие кремы, эмульсии
Сектор по ком- 1. Рабочий по комплекс- мыло или жидкие моющие 200 г. (мыло туалетное) или
плексному обслу- ному обслуживанию и средства
250 мл (жидкие моющие средживанию и ремонту ремонту зданий
ства в дозирующих устройзданий
ствах)
200 г. (мыло туалетное) или
Сектор доставки
1. Заведующий складом мыло
2.Техник
250 мл (жидкие моющие сред3. Кладовщик
ства в дозирующих устрой4. Подсобный рабочий
ствах)
6. Санаторий-профилакторий
Санаторий-профи- Акушерка
Мыло или жидкие моющие 200 г. (мыло туалетное) или
лакторий
Врач акушер-гинеколог средства
250 мл (жидкие моющие средВрач ультразвуковой диаства в дозирующих устройгностики
ствах)
Врач-офтальмолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-терапевт
Врач-физиотерапевт
Гардеробщик
Зубной врач
Средства для защиты от бак- 100 мл
Машинист по стирке и ре- териологических вредных
монту спецодежды
факторов (дезинфицируюМедицинская сестра по щие)
физиотерапии
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинский брат по
массажу
Ренгенолаборант
Санитарка
Санитарка
Сестра-хозяйка
Фельдшер

Основание: ст. 212 Трудового кодекса РФ, Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 17.12.2010г. №1122н «Обеспечение работников
смывающими и обезвреживающими средствами».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Коллективному договору
на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ
ТРУДА, ДАЮЩИХ ПРАВО НА СОКРАЩЁННУЮ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
Наименование структурного подразделения
Санаторий-профилакторий

Наименование должности
профессии
1. Медицинский центр
Акушерка
Врач акушер-гинеколог
Врач ультразвуковой диагностики
Врач-офтальмолог
Врач-стоматолог
Врач-терапевт
Врач-физиотерапевт
Зубной врач
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Медицинский брат по массажу
Ренгенолаборант
Санитарка
Сестра-хозяйка
Фельдшер

Продолжит.
рабочей недели
(час)
39
39
39
39
33
39
39
33
39
39
39
39
30
39
39
39

Основание: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.) ст. 92,
350; Постановление правительства РФ от 14.02.2003 № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой
ими должности и (или) специальности» (с изм. и доп.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Коллективному договору
на 2020-2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ
С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА,
ДАЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОПЛАТУ ТРУДА
Наименование структурного подразделения
1. Химический факультет

Деканат

Наименование профессии, Доплата
должности
(%)
1. Техник 2 категории

Кафедра химической технологии и вычислительной химии. Учебная 1. Старший лаборант
лаборатория высокомолекулярных соединений
2. Лаборант
1.Старший лаборант
Кафедра химии твёрдого тела и нанопроцессов. Учебная лаборатория
химического материаловедения
2. Лаборант
1. Старший лаборант
Кафедра аналитической и физической химии. Учебная лаборатория
физико-химических методов
2. Лаборант
2. Биологический факультет
Кафедра биоэкологии
Кафедра микробиологии, иммунологии и общей биологии
Учебная лаборатория микробиологии и
иммунологии

4
4
4
4
4
4
4

1. Старший лаборант

4

1. Ассистент

4

1. Заведующий учебной лабораторией

4

2. Старший лаборант
3. Лаборант
Учебная лаборатория специальных дисциплин
1. Старший лаборант
3. Учебный научно-исследовательский центр биотехнологий
Лаборатория экологической токсикологии
1. Старший лаборант
1. Старший лаборант
Лаборатория водных экосистем и
технологии воды
2. Инженер 2 категории
4. Издательство ЧелГУ
Оператор копировальноИздательство
множительных машин
5. Управление хозяйственно-технической эксплуатации
Комбинат студенческого питания (учебные корпуса 1, 2, 3)
Повар
5. Медицинский центр ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Санаторий-профилакторий
1. Зубной врач
6. Управление хозяйственно-технической эксплуатации
1. Электрогазосварщик
2. Слесарь-сантехник в
Отдел главного механика
учебных корпусах №1,2,4,
студенческих общежитиях
№1,2 Колледжа ЧелГУ

4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4

Основание: Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. и доп.) ст. 47,
а также результаты проведенной специальной оценки условий труда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к Коллективному договору на 2020-2022 годы

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА
1. Общие положения
1.1 Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО «ЧелГУ» (далее –
ЧелГУ, Университет) являются локальным нормативным актом, регламентирующим порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, иные вопросы регулирования трудовых отношений.
1.2 Правила внутреннего трудового распорядка Университета (далее – Правила) разработаны в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами, регулирующими трудовые отношения, Уставом Университета.
1.3 Соблюдение настоящих Правил является обязательным для всех работников Университета. При приеме на работу каждый работник до подписания
трудового договора обязан ознакомиться с настоящими Правилами под подпись.
2. Порядок приема и увольнения работников
2.1 Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации.
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.
На работу в Университет принимаются лица, обладающие необходимыми
профессиональными и моральными качествами, способные по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. Прием производится
в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, настоящими Правилами, приказами и другими нормативными актами Университета,
регулирующими данные вопросы.
2.2 При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет Работодателю:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
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Правила внутреннего трудового распорядка

– документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа, либо
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
– документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
– документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или
специальной подготовки
– справку об отсутствии судимости.
В отдельных случаях, с учетом специфики работы, законодательством Российской Федерации может предусматриваться необходимость предъявления при
заключении трудового договора дополнительных документов.
Допуск к работе осуществляется непосредственным руководителем только после надлежащего оформления документов, конкретизирующих трудовые
правоотношения сторон: заключения в письменной форме трудового договора,
издания приказа о приеме на работу, объявленного работнику под подпись, а
также после ознакомления работника под подпись с уставом Университета, коллективным договором, настоящими Правилами, характером работы, условиями труда и его оплаты, должностными обязанностями, требованиями по охране
труда, пожарной безопасности, пропускным режимом и другими необходимыми
документами.
2.3 При заключении трудового договора работники должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
2.4 При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может
быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе до 3-х месяцев, а для проректоров, главного бухгалтера и его заместителей - до 6 месяцев, если иное не установлено федеральным законом.
Испытание при приеме на работу не устанавливается, для:
– лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности,
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
– беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;
– лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
– лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в
течение одного года со дня получения профессионального образования соответствующего уровня;
– лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;
101

Приложение № 11 к Коллективному договору на 2020-2022 годы

– - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя
по согласованию между работодателями;
– лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
– иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, коллективным договором.
В период испытания на работника распространяются положения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
2.5 Заключению трудового договора на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а
также переводу на такую должность, предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности, проводимое в соответствии с установленным порядком. Трудовые договоры с педагогическими работниками, относящимися к профессорско-преподавательскому составу заключаются на определенный срок до пяти лет или, в исключительных случаях, на неопределенный
срок.
К педагогической деятельности не допускаются лица:
– лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии
с вступившим в законную силу приговором суда;
– имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни
и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной
госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности, за исключением лиц, которые могут быть допущены к педагогической деятельности при
наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
созданной высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, о допуске их к педагогической деятельности;
– имеющие неснятую или непогашенную судимость за иные умышленные
тяжкие и особо тяжкие преступления;
– признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
– имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
области здравоохранения.
2.6 Работник должен быть отстранен от работы (не допущен к работе) в случаях:
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– появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
– не прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний и
навыков в области охраны труда;
– не прохождения в установленном порядке обязательного предварительного
или периодического медицинского осмотра;
– при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;
– по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
– при получении от правоохранительных органов сведений о том, что данный работник подвергается уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением
незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности человечества,
а также против общественной безопасности, а также имеющие неснятую или
непогашенную судимость за иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
– в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
Работник должен быть отстранен от работы (не допущен к работе) на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе. В период отстранения от работы (не
допущения к работе) заработная плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных законом.
2.7 Прекращение трудового договора с работником производится в порядке и
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора. С приказом
о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника ему должна быть выдана надлежащим образом
заверенная копия указанного приказа.
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).
При увольнении работник не позднее дня прекращения трудового договора
возвращает все переданные ему работодателем для осуществления трудовой
функции документы, оборудование, инструменты и иные товарно-материальные ценности, а также документы, образовавшиеся при исполнении трудовых
функций.
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2.8 Кроме оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, дополнительными основаниями прекращения трудового договора с педагогическими работниками являются:
– повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Университета;
– применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;
– достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности.
3. Основные права, обязанности и ответственность сторон
3.1 Работник имеет право на:
– заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом, 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 еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
– полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда;
– обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами.
– другие права работников, которые установлены статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации, коллективным договором, локальными нормативными актами Университета.
3.2 Работник обязан:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором, своевременно и точно выполнять всю порученную работу,
не допускать нарушений срока выполнения заданий, использовать все рабочее
время по назначению,
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– выполнять установленные нормы труда;
– улучшать качество работы, постоянно повышать свой профессиональный и
культурный уровень, заниматься самообразованием;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда,
производственную санитарию, правила противопожарной безопасности;
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– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, эффективно
использовать персональные компьютеры, оргтехнику и другое оборудование,
экономно и рационально расходовать материалы и энергию, инвентарь и другие
материальные ресурсы;
– поддерживать чистоту и порядок на своем рабочем месте, в служебных и
других помещениях, соблюдать установленный порядок хранения документов и
материальных ценностей, соблюдать порядок делопроизводства;
– незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих
лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества);
– информировать своего непосредственного руководителя о невыходе на работу в связи с временной нетрудоспособностью;
– выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.3 Работник обязан возместить Университету причиненный ему прямой действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с
работника не подлежат. Работник несет материальную ответственность как за
прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им
ущерба иным лицам.
3.4 Университет имеет право:
– заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
– вести коллективные переговоры;
– поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
– требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих
лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
– привлекать работников 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 защиты
своих интересов и вступать в них;
– реализовывать права, предоставленные ему законодательством о специальной оценке условий труда.
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3.5 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 работникам работу, обусловленную 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 работникам равную оплату за труд равной ценности;
– выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, коллективным договором, трудовыми договорами;
– вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор
в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации;
– предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и
контроля за их выполнением;
– знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
– обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей, правильно организовывать труд работников на закрепленных за ними рабочих местах, обеспечив необходимыми принадлежностями
и оргтехникой, создавая здоровые и безопасные условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, пожарной безопасности и санитарным нормам;
– способствовать повышению квалификации работников и совершенствованию их профессиональных навыков путем направления на курсы повышения
квалификации;
– осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
– возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
– исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий труда, и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
3.6 Ответственность Университета:
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Университет обязан возместить работнику, не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
В случае причинения ущерба имуществу работника по вине Университета,
Университет возмещает этот ущерб в полном объеме.
При нарушении Университетом установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, Университет обязан выплатить их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 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. При неполной выплате в установленный срок заработной платы
и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины Университета.
Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его
возмещения определяются судом.
4. Режим рабочего времени и времени отдыха
4.1 Работникам устанавливается режим рабочего времени в соответствии с
настоящими Правилами и заключенными трудовыми договорами.
4.2 Для педагогических работников (профессорско-преподавательский состав
и иные педагогические работники) согласно трудовому законодательству, установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов
в неделю.
Для деканов факультетов, директоров институтов – пятидневная 36-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье):
Понедельник-четверг: 09.00 – 17.00
Пятница:
09.00 – 16.45
Обеденный перерыв: 12.00 – 12.45
Для заведующих кафедрами – пятидневная 36-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), режим работы (время начала и
окончания работы, время перерыва) устанавливается в соответствии с графиками работы, согласованными с непосредственным руководителем.
Для профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), кроме деканов факультетов, заведующих кафедрами, директоров институтов; иных педагогических работников – шестидневная 36-часовая рабочая неделя с одним
выходным днем (воскресенье) в соответствии с утвержденным расписанием
учебных занятий.
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В пределах рабочего дня преподаватели проводят все виды учебно-методической, учебно-организационной, воспитательной и научно-исследовательской
работы в соответствии с занимаемой должностью, учебным планом и планом
научно-исследовательской работы. Индивидуальный режим работы для каждого преподавателя устанавливается на каждый семестр заведующим кафедрой в
соответствии с трудовым законодательством с учетом запланированного объема
ежегодной учебной нагрузки. Место осуществления методической, организационной, воспитательной и научно-исследовательской работы согласуется с непосредственным руководителем.
В рабочее время ППС и иных педагогических работников (кроме воспитателей), в зависимости от занимаемой должности, включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка
обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных,
физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий,
проводимых с обучающимися.
Конкретные трудовые (должностные) обязанности ППС и иных педагогических работников определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.
Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и за выполнением
индивидуальных планов работы ППС и иных педагогических работников осуществляется заведующими кафедрами, деканами факультетов, директорами институтов, директором колледжа.
Для воспитателей колледжа режим работы определяется в соответствии с
утвержденными графиками работы. Продолжительность смены, время начала,
окончания работы, перерывов в работе устанавливается индивидуальными графиками работ, с которыми работники знакомятся не менее чем за один месяц до
введения их в действие.
4.3 Продолжительность рабочей недели научных работников составляет сорок часов при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем (воскресенье):
Понедельник-пятница: 08.00 – 16.00
суббота:
08.00 – 14.00
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00
При пятидневной рабочей неделе – с двумя выходными днями (суббота, воскресенье):
Понедельник-четверг: 08.00 – 17.00
Пятница:
08.00 – 15.45
Обеденный перерыв: 12.00 – 12.45
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4.4 Продолжительность рабочей недели административно-хозяйственных
работников (административно-управленческого и обслуживающего персонала) составляет сорок часов при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье):
Понедельник-четверг: 08.00 – 17.00
Пятница:
08.00 – 15.45
Обеденный перерыв: 12.00 – 12.45
4.5 Продолжительность рабочей недели учебно-вспомогательных работников составляет сорок часов при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем (воскресенье):
Понедельник-пятница: 08.00 – 16.00
суббота:
08.00 – 14.00
Обеденный перерыв: 12.00 – 13.00
При пятидневной рабочей неделе – с двумя выходными днями (суббота, воскресенье):
Понедельник-четверг: 08.00 – 17.00
Пятница:
08.00 – 15.45
Обеденный перерыв: 12.00 – 12.45
4.6 Для хозяйственных служб предусмотрена рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. При составлении графиков учитывается мнение Профкома. Утвержденные графики доводятся до сведения работников не позднее чем за один месяц до введения их в действие. Работникам,
работающим по графикам сменности, устанавливается годовой суммированный
учет рабочего времени.
Для работников санатория-профилактория медицинского центра (врачтерапевт, врач акушер-гинеколог, медицинская сестра по физиотерапии, врачфизиотерапевт, медицинская сестра) - шестидневная 39-часовая рабочая неделя
с одним выходным днем (воскресенье), сменный режим работы:
I смена:
понедельник-пятница: 08.00 - 15.20
обеденный перерыв: 12.00-12.30
суббота:
08.00-13.20
II смена:
понедельник-пятница: 11.40 – 19.00
обеденный перерыв: 15.00-15.30
суббота:
08.00 - 13.20
обеденный перерыв: 12.00-12.30
Для работников санатория-профилактория медицинского центра (главный
врач, главная медицинская сестра, сестра-хозяйка, санитарка, машинист по
стирке и ремонту спецодежды) пятидневная 39-часовая рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье):
понедельник-пятница: 08.00 - 16.18
обеденный перерыв: 12.00 - 12.30
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Для работников санатория-профилактория (зубной врач, стоматолог) - шестидневная 33-часовая рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье),
сменный режим работы:
I смена:
понедельник-пятница: 08.00 - 14.20
обеденный перерыв: 12.00 - 12.30
суббота:
08.00-11.50
II смена:
понедельник-пятница: 12.40 – 19.00
обеденный перерыв: 15.00-15.30
Суббота:
08.00 - 11.50
Для работников санатория-профилактория (рентгенлаборант, врач УЗИ) - шестидневная 30-часовая рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье),
сменный режим работы:
I смена:
понедельник-пятница: 08.00 - 13.40
обеденный перерыв: 12.00-12.30
суббота:
08.00-12.40
II смена:
понедельник-пятница: 13.20 – 19.00
обеденный перерыв: 12.00-12.30
Суббота:
08.00 - 12.40
Для работников санатория-профилактория медицинского центра (медицинская сестра по массажу, акушерка, медицинская сестра процедурной) - пятидневная 39-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), сменный режим работы:
I смена:
08.00 - 16.18
обеденный перерыв: 12.00-12.30
II смена:
10.42 – 19.00
обеденный перерыв: 14.30-15.00
Для работников санатория-профилактория медицинского центра (администратор, медицинский регистратор) рабочая неделя в соответствии с графиком
работ в режиме:
понедельник-пятница: 07.30 - 19.30
обеденный перерыв: 11.30-12.00
обеденный перерыв: 16.00-16.30
суббота:
07.30-13.00
обеденный перерыв: 11.30-12.00
Для данной категории работников устанавливается годовой суммированный
учетный рабочего времени.
пятидневная 40-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота,
воскресенье)
понедельник-пятница: 09.00 - 17.30
обеденный перерыв: 13.00-13.30
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Для работников медицинского кабинета медицинского центра (фельдшер,
санитарка) пятидневная 39-часовая рабочая неделя с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье)
понедельник-пятница: 08.00 - 16.18
обеденный перерыв: 12.00-12.30
4.7 Работникам, которым по результатам специальной оценки условий труда
установлены вредные и (или) опасные условия труда, особенности режима рабочего времени и времени отдыха устанавливаются трудовым договором.
4.8 Для дистанционных работников режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается трудовым договором.
4.9 По письменному заявлению работника, ему может быть установлен
гибкий(индивидуальный) график работы, который оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору.
4.10 Для работников, работающих по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), в пятницу рабочее время сокращается на
1 час 15 минут. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час, с
учетом баланса рабочего времени.
4.11 Для работников, работающих на неполное рабочее время (менее 1 ставки),
кроме педагогических работников (ППС и иных педагогических работников),
режим работы устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору.
4.12 Работа в порядке совместительства должна выполняться работниками в
свободное от основной работы время.
4.13 Руководители подразделений организуют учет прихода на работу и ухода с работы, а также контроль за использованием рабочего времени. При неявке
работника на работу, его непосредственный руководитель принимает меры по
замене его другим работником. Отсутствие на рабочем месте в связи с исполнением служебных обязанностей допускается только с разрешения непосредственного руководителя.
4.14 При приеме на работу сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
– для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю (при обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не более 12 часов в неделю);
– для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более
35 часов в неделю (при обучении в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, не более 17,5 часа в неделю);
– для работников, являющихся инвалидами I или II группы, не более 35 часов в неделю;
– для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4
степени, либо опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю.
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4.15 Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение
от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии
за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем.
Предоставление работнику дня (дней) с сохранением за ним места работы
(должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации оформляется приказом ректора на основании письменного заявления работника. Работник должен подать письменное заявление о предоставлении дня (дней) для прохождения диспансеризации не позднее чем за три рабочих дня до прохождения
диспансеризации.
4.16 Работникам Университета предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Очередность предоставления отпусков, оформляемая графиком отпусков, устанавливается работодателем после получения информации с пожеланиями работников.
Не позднее 15 ноября каждого года работник должен письменно сообщить о
своих пожеланиях в отношении отпуска на следующий календарный год своему непосредственному руководителю, указав дату начала и продолжительность
отпуска или его частей.
4.17 По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в удобное для него время:
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время;
– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время.
4.18 Для работников Университета (кроме научно-педагогических работников) устанавливается ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 (двадцать восемь) календарных дней. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен
на части. При этом продолжительность хотя бы одной из частей отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
4.19 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до во112
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семнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в
удобное для них время.
4.20 Инвалидам ежегодный отпуск предоставляется продолжительностью не
менее 30 календарных дней.
4.21 Научно-педагогическим работникам Университета, а также работникам,
замещающим должности руководителей, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется следующей продолжительности:
56 календарных дней:
Профессорско-преподавательский состав:
Ассистент
Преподаватель
Старший преподаватель
Доцент
Профессор
Заведующий кафедрой
Декан факультета
Директор института
Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность по программам СПО:
Преподаватель
Воспитатель
Мастер производственного обучения
Должности руководителей:
Ректор
Первый проректор
Проректор по учебной работе
Проректор по научной работе
Ученый секретарь секретариата Ученого совета
Заведующий отделом аспирантуры и докторантуры
Директор филиала
Директор колледжа
Начальник управления образовательной политики
36 календарных дней:
Научные работники, имеющие ученую степень кандидата наук
48 календарных дней:
Научные работники, имеющие ученую степень доктора наук
5. Поощрение за успехи в работе.
5.1 За успешное выполнение служебных обязанностей, продолжительную и
безупречную работу, новаторство и высокие достижения в труде применяются
следующие виды поощрений:
– объявление Благодарности ректора;
– награждение Почетной грамотой ЧелГУ;
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– награждение ценным подарком;
– премиальные выплаты;
– награждение нагрудным знаком ЧелГУ «За заслуги»;
– присвоение почетного звания «Почетный профессор ЧелГУ».
5.2 Поощрения объявляются в приказе. Все виды поощрений, за исключением
премии, объявляются работнику преимущественно в торжественной обстановке. Поощрение работников, в том числе в виде премирования, является правом,
а не обязанностью работодателя.
6. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины.
6.1 За нарушение дисциплины, то есть дисциплинарный проступок, выразившийся в неисполнении или ненадлежащем исполнении работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, на работника могут налагаться
следующие дисциплинарные взыскания:
– замечание;
– выговор;
– увольнение по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.2 Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за:
6.2.1 Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин
обязанностей, возложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией или настоящими Правилами, если он имеет дисциплинарное взыскание.
6.2.2 Однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей:
– прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены);
– появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории Университета или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;
– разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой,
служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных другого
работника;
– совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;
– установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране
труда нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, ава114
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рия, катастрофа), либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких
последствий.
6.2.3 Нарушение отдельными категориями работников трудовых обязанностей:
– повторное в течение одного года грубое нарушение устава Университета;
– совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для
утраты доверия к нему со стороны работодателя;
– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы.
6.3 До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснение оформляется в установленном порядке и не может служить препятствием для применения взыскания.
6.4 Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни работника или пребывания его в отпуске. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 6 месяцев со дня совершения
проступка.
6.5 За каждое нарушение трудовой дисциплины может быть применено только одно дисциплинарное взыскание. При наложении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение работника.
6.6 Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику
под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Приказ доводится до сведения работников
Университета или того подразделения, на работника которого было наложено
дисциплинарное взыскание.
6.7 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
6.8 Университет по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или трудового коллектива может
издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания до истечения года со дня
его применения, если работник проявит себя с положительной стороны и не допустит нового нарушения трудовой дисциплины.
Поощрение к работнику, подвергнутому дисциплинарному взысканию, применяется на усмотрение его непосредственного руководителя.
6.9 Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в Комиссии по трудовым спорам Университета, а также в судебном порядке.
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7. Регулирование других вопросов
7.1 Ответственность за благоустройство учебных и рабочих помещений (наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной
температуры, освещения и пр.) несет Университет.
7.2 За содержание в исправности оборудования в лабораториях и кабинетах,
за подготовку учебных пособий к занятиям отвечают материально ответственные лица.
7.3 Администрация Университета обеспечивает охрану учебного заведения,
сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в учебных, рабочих и бытовых помещениях.
7.4 Охрана здания, помещений, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное состояние возлагается приказом по Университету на
уполномоченных лиц.
7.5 Внешний вид каждого работника - основа имиджа Университета. Работникам необходимо придерживаться общепринятых правил ношения деловой одежды.
7.6 Работники обязаны бережно относиться к имуществу Университета, соблюдать правила гигиены мест общественного пользования, поддерживать чистоту и порядок в помещениях.
7.7 Проход (въезд) на территорию и в здания Университета работников и иных
лиц, вывоз (ввоз) материальных ценностей и имущества осуществляется в соответствии с Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме ЧелГУ.
7.8 В Университете запрещается:
– вход в Университет работников после 22.00 часов без специального на то
разрешения;
– нахождение в учебном корпусе Университета работников после 22.00 часов, за исключением лиц, работающих в ночную смену, которые допускаются в
здание по распоряжениям проректоров (по подчиненности) или советника при
ректорате. Данные распоряжения заблаговременно передаются на центральный
пост охраны;
– курение в здании, на территории, в общежитиях и на открытых спортивных
сооружениях Университета;
– использование ненормативной лексики, сквернословия, проявление несдержанности и агрессии; работники независимо от должностного положения обязаны проявлять вежливость, уважение, терпимость как в отношениях между
собой, так и при отношениях с коллегами и обучающимися;
– парковка автотранспорта вне стоянок и вне парковочной разметки, выезд на
тротуары, газоны; ремонт и мойка личных транспортных средств;
– движение транспортных средств на территории Университета со скоростью
свыше 20 км/час. К лицам, нарушающим скоростной режим передвижения на
территории Университета на автомобильном транспорте, могут быть применены
меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством;
– появление в аудиториях, лекционных залах и иных учебных помещениях,
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читальных залах, столовых и буфетах в верхней одежде и головных уборах;
– использование и ношение с включенным звуковым сигналом электронных
передающих устройств во время учебных занятий в аудиториях (за исключением необходимых в учебном процессе), лекционных залах и иных учебных помещениях, в читальных залах;
– появление в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
– нахождение на территории, в том числе в зданиях, общежитиях Университета с оружием всех видов, а также ножами, официально признанными холодным оружием, и другими средствами индивидуальной защиты;
– принуждение работников и обучающихся к вступлению в общественные,
религиозные, общественно-политические организации (объединения), движения
и партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и политических акция;
– вынос с места работы имущества, предметов или материалов, принадлежащих Университету, без получения на то соответствующего разрешения.
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