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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регули-

рующим социально-трудовые отношения в Федеральном бюджетном образо-

вательном учреждении высшего профессионального образования «Новоси-

бирская государственная академия водного транспорта» (далее  Академия) и 

устанавливающим взаимоотношения и обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей и дополнительные гарантии для ра-

ботников в рамках действующего законодательства. 

1.1. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 

- работники Академии в лице их уполномоченных представителей (пред-

ставители профсоюзных организаций обособленных структурных подразде-

лений, первичной профсоюзной организации работников Академии (в даль-

нейшем Профком НГАВТ) и (или) иные представители, избранные работни-

ками);  

- работодатель - в лице ректора Академии или уполномоченный им 

представитель. 

Представительство интересов работодателя  может осуществляться по 

доверенности Работодателя руководителем обособленного структурного 

подразделения или иным лицом. 

1.2. Действие Коллективного договора распространяется на всех  работ-

ников Академии. 

1.3. Предметом настоящего Коллективного договора являются взаимные 

обязательства и права сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты 

труда, занятости, условий высвобождения работников, продолжительности 

рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, со-

циальных гарантий и другим вопросам, определенным сторонами. 

1.4. Коллективный договор  заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ,  нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудо-

вого права, федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» (с изменениями и дополнениями), законом РФ «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями), федеральным законом «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» (с изменениями 

и дополнениями), Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в высшем учебном заведении РФ, утвержденным 

приказом Министерства образования РФ № 4114 от 26.11.2002 г., Типовыми 

положениями об образовательных учреждениях высшего и среднего  профес-

сионального образования Российской Федерации (с изменениями и дополне-



ниями), Уставом  Академии (с изменениями и дополнениями), Уставом 

профсоюзов работников водного транспорта, утвержденным   4-ым съездом 

Профсоюза работников водного транспорта РФ 27.03.01 г. 

1.5. Коллективный договор,  изменения и дополнения к нему принима-

ются конференцией  работников Академии и подписываются сторонами в 

срок не позднее семи дней после его принятия. Не допускается принятие из-

менений и дополнений, противоречащих законодательству РФ, ухудшающих 

социально-трудовые гарантии, установленные настоящим  Коллективным 

договором. 

1.6. Коллективный договор,  изменения и дополнения к нему подписы-

ваются: Работодателем – ректором Академии либо его представителем по до-

веренности и представителем работников Академии.  

1.7. Коллективный договор  вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.8. Изменения и дополнения к коллективному договору  являются его 

неотъемлемой частью и вступают в силу с момента подписания их сторонами 

или со дня, указанного в тексте соответствующего изменения или дополне-

ния. 

1.9. Коллективный договор действует в течение трех лет с момента под-

писания сторонами. По истечении установленного срока Коллективный до-

говор действует до принятия нового. Стороны имеют право продлить дейст-

вие Коллективного договора на срок не более трех лет.  

1.10. Текст Коллективного договора  доводится  Работодателем, Проф-

комом НГАВТ и первичными профсоюзными организациями структурных 

подразделений  до сведения работников в месячный срок после его регистра-

ции в соответствующем органе по труду. Профком НГАВТ, первичные проф-

союзные  организации структурных подразделений обязуются разъяснять по-

ложения Коллективного договора, изменения и дополнения к нему работни-

кам и иным категориям лиц. Основные нормативные документы, регламен-

тирующие деятельность Академии, включая  Коллективный договор, Устав  

Академии, Правила внутреннего трудового распорядка, должны быть дос-

тупны для работников. 

1.11. Законодательные и иные нормативные правовые акты, принятые в 

период действия Коллективного договора и улучшающие социально-

правовое и социально-экономическое положение работников Академии, 

применяются со дня  вступления их в силу. 

1.12. В обособленных структурных подразделениях Академии, при не-

обходимости, могут  заключаться собственные Коллективные договоры  в 

соответствии с  ч. 5 статьи  40 ТК РФ. 

Коллективные договоры и трудовые договоры, заключаемые в структур-

ных подразделениях Академии, не могут ограничивать или снижать уровень 

прав, трудовых гарантий и льгот работников по сравнению с установленны-

ми Трудовым кодексом РФ и настоящим Коллективным договором. Они мо-

гут учитывать особенности  социально-трудовых отношений в филиалах и 

приниматься в пределах утвержденной сметы расходов. В случае представ-



ления интересов работодателя по доверенности Коллективный договор под-

лежит предварительному согласованию с ректором Академии.  

Условия Коллективных и трудовых договоров, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством РФ, настоящим 

Коллективным договором,  недействительны и не подлежат применению. 

1.13. Изменения и дополнения к Коллективному договору обязательны 

для сторон, заключивших Коллективный договор, и распространяются на 

всех работников Академии, а в части оздоровления и отдыха и на членов их 

семей. 

1.14. Коллективный договор  сохраняет свое действие в случаях: 

- изменения наименования Академии;  

- расторжения трудового договора с ректором  Академии;  

- реорганизации  Академии в форме преобразования. 

При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)   

Академии  Коллективный договор  сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. При смене формы собственности Академии  Коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня пере-

хода прав собственности. 

1.15. При ликвидации   Академии Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.16. В течение срока действия Коллективного договора  ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.17. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания на-

правляется представителем Работодателя на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление Коллективного договора в си-

лу не зависит от факта уведомительной регистрации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

2.1. Стороны признают настоящий Коллективный договор основным до-

кументом социального партнерства, направленным на усиление защиты про-

фессиональных и социально-трудовых прав работников с учетом интересов 

сторон. 

2.2. Стороны Коллективного договора строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, включающих: 

- равноправие сторон; 

- взаимное уважение и учёт интересов сторон; 

- заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

- содействие государства в укреплении и развитии социального партнер-

ства на демократической основе; 

- соблюдение сторонами и их представителями законов и иных норма-

тивных правовых актов; 

- полномочность представителей сторон; 

- свободу выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 



- добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

- обязательность выполнения  Коллективного договора; 

- контроль над  выполнением принятого  Коллективного договора; 

- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их ви-

не  Коллективного договора. 

2.3. Стороны согласились, что нижеследующие локальные  акты, осно-

ванные на нормах трудового права, Работодатель принимает по согласова-

нию с Профкомом  согласно ст.372  ТК РФ: 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- соглашение по охране труда; 

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

- график отпусков; 

- положение об оказании материальной помощи работникам. 

2.4. Стороны, заключившие  Коллективный договор, несут ответствен-

ность за невыполнение принятых обязательств в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

2.5. Работодатель обязуется: 

- обеспечивать выполнение трудовых договоров, заключенных между 

работодателем и работником, в соответствии с которыми работодатель обя-

зуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 

обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством,  

коллективным договором, локальными нормативными актами, содержащими 

нормы трудового права, своевременно и в полном размере выплачивать ра-

ботнику заработную плату;  

- учитывать мнение  профсоюзного органа в случаях, предусмотренных  

ТК РФ, а именно: нормирование труда (ст.159, 162 ТК РФ); увольнение ра-

ботников, являющихся членами  профсоюза  по инициативе администрации 

(ст.82  ТК  РФ); при составлении графиков  сменности и графиков отпусков 

(ст. 103, 123 ТК РФ); при привлечении работников к работе в выходные и 

праздничные дни (ст.113 ТК РФ); при утверждении локальных актов, уста-

навливающих системы оплаты труда, премирования и выплат стимулирую-

щего характера (ст. 135 ТК РФ);    

- оказывать помощь соискателям кандидатских и докторских степеней 

по частичной оплате  расходов, связанных с защитой диссертаций, в рамках 

сметы расходов Академии.   

 2.6.  Работники Академии обязуются: 

- выполнять согласованные планы деятельности Академии, добросовест-

но и качественно выполнять свои должностные обязанности; 

- бережно относиться к имуществу, зданиям и сооружениям, территории 

Академии; 

- добросовестно соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка.  



 2.7. Работники, виновные в нарушении принятых обязательств, привле-

каются к дисциплинарной и материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 

 3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1. Трудовые отношения возникают между работником и работодате-

лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и законом «Об образовании», за-

коном  «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», на-

стоящим Коллективным договором, Уставом Академии. 

3.2. Заключению трудового договора на замещение должностей научно-

педагогических работников (профессорско-преподавательский состав  ВПО и 

научных работников УНИР), а также переводу на эти должности предшест-

вует избрание по конкурсу на замещение соответствующих должностей (ст. 

332 ТК РФ). 

Трудовой договор может заключаться  как на неопределенный срок, так 

и на срок, определенный сторонами трудового договора. Конкурс  на заме-

щение должности  научно-педагогического  работника проводится один раз в 

пять лет.  Лица, окончившие высшее профессиональное образовательное уч-

реждение и (или) получившие послевузовское профессиональное образова-

ние  и впервые устраивающиеся на работу по полученной  специальности,  

замещают должности  научно-педагогических  работников без конкурсного 

отбора. По истечении трех лет указанные должности замещаются на общих 

основаниях. 

3.3. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из  которых подписывается сторонами. Один эк-

земпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у рабо-

тодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно 

подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя. Прием на работу оформляется приказом ректо-

ра, изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объяв-

ляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического нача-

ла работы. 

3.4. При приеме на работу работник знакомится под роспись с  настоя-

щим  Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка и иными  локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

3.5. Оплата труда работников определяется  «Положением об оплате 

труда», являющимся  неотъемлемой частью  Коллективного договора. 

3.6. Учебная нагрузка преподавателей ВПО определяется Уставом и По-

ложением «Об организации учебного процесса в Академии», которое утвер-

ждается Ученым советом  Академии, и не может быть более 900 часов в 

учебном году. 



Увольнение  работников  профессорско-преподавательского состава по 

инициативе Работодателя  в связи с сокращением штатов допускается только 

по окончании учебного года.   

3.7. Объем учебной нагрузки преподавателей СПО  устанавливается ис-

ходя из количества  часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану, обеспеченности кадрами. Преподавателям СПО выплачи-

ваются ставки  заработной платы за три часа учебной нагрузки в день (720 

часов в учебном году). Учебная нагрузка на учебный год  для преподавателей 

СПО ограничивается верхним пределом  1440 часов. 

Предельный объем  учебной нагрузки, который может выполняться ру-

ководителем СПО помимо основной работы, других работников (включая 

заместителей) определяется самим  подразделением СПО согласно тарифи-

кационному списку, утверждаемому  ректором Академии на каждый учеб-

ный год, и  не может превышать 360 часов в учебный год. 

Предоставление педагогической работы лицам, выполняющим её поми-

мо основной работы, внешним совместителям осуществляется  при условии, 

если преподаватели, для которых  подразделение СПО является местом ос-

новной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специаль-

ности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Преподавателям СПО, у которых по независящим от них причинам  в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с уста-

новленной нагрузкой, до конца учебного года выплачивается  заработная 

плата в размере, установленном по тарификации в начале учебного года. 

3.8. На основании статьи 263 ТК РФ может предоставляться дополни-

тельный отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 14 

календарных дней: 

- работникам, имеющим двух и более детей до 14 лет; 

- работникам, имеющим ребенка инвалида до 18 лет; 

- родителю, воспитывающему единолично ребенка до 14 лет. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется по заявлению 

работника в удобное для них время; может использоваться  целиком или час-

тями. Перенесение  этого отпуска на следующий год не допускается. 

3.9. На основании статьи 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну) для 

ухода за детьми-инвалидами  по его письменному заявлению предоставляет-

ся четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые 

могут быть использованы одним из родителей либо разделены между собой 

по их усмотрению. 

3.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам Академии 

предоставляется продолжительностью 28 календарных дней. Педагогическим 

работникам предоставляется ежегодный основной   оплачиваемый отпуск 

(удлиненный основной отпуск) продолжительностью 56 календарных дней и, 

как правило, в каникулярное время. 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному за-

явлению работника может быть заменена денежной компенсацией по согла-

сованию с работодателем. Замена отпуска денежной компенсацией беремен-



ным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет, а также работникам, заня-

тым на тяжелых работах и (или) работах с вредными и опасными  условиями 

труда, не допускается. 

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с выборным профсоюзным органом, с учетом  пожелания ра-

ботников и при условии обеспечения нормальной работы Академии. 

3.11. Порядок предоставления ежегодных дополнительных оплачивае-

мых  отпусков определяется «Положением о ежегодных дополнительных оп-

лачиваемых отпусках»  (Приложение к  Коллективному договору).  

Все дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и предостав-

ляются сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска одновременно с 

ним либо в другое время  в соответствии с графиком отпусков. 

3.12. Режим рабочего времени членов экипажей судов речного флота ус-

танавливается «Положением об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха работников плавсостава судов внутреннего водного транс-

порта», утвержденным приказом Минтранса России от 16.05.2003 г. №133;  

судов морского флота -  «Положением о рабочем времени и времени отдыха  

работников плавающего состава судов морского флота», утвержденным По-

становлением Минтруда РФ от 20.02.1996 г. №11, для  остальных работников 

Академии – Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым дого-

вором,  а для педагогических работников, дополнительно, - расписанием за-

нятий и годовым  учебным планом. 

Для работников столовой училищ и воспитателей-командиров рот уста-

навливается сменная работа. 

3.13. При сокращении численности и штата работников преимуществен-

ное право на оставление на работе предоставляется работникам с более вы-

сокой квалификацией и производительностью труда. При равной производи-

тельности и  квалификации предпочтение отдается работникам в соответст-

вии со ст. 179 ТК РФ. 

Увольнение производится с учетом мнения профсоюзного органа и не 

ранее чем через два месяца после письменного предупреждения об увольне-

нии.  

Работникам, получившим уведомление об увольнении по сокращению 

штатов или численности работников либо в связи с ликвидацией обособлен-

ного структурного подразделения Академии, предоставляется освобождение 

от работы по согласованию с администрацией (один день в неделю) для по-

иска нового места работы с сохранением среднего заработка. 

3.14. Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, регулируются ТК РФ (ст. 313 – 

327 ТК РФ): 

- дополнительные гарантии и компенсации устанавливаются исходя из 

возможностей финансового положения  Академии, филиала и в пределах  ут-

вержденной сметы расходов; 



- размер районного коэффициента, процентной надбавки к заработной 

плате устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ; 

- гарантии работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации 

либо по сокращению численности или штата работников организации, осу-

ществляется в соответствии со ст. 318 ТК РФ; 

- для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя; при этом  за-

работная плата выплачивается  в том же размере, что и при полной рабочей 

неделе; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск лицам, работающим 

в районах Крайнего Севера, устанавливается в 24 календарных дня,  в   мест-

ностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - в 16 календарных дней, 

в южных районах Сибири и Дальнего Востока  - в 8 календарных дней; 

- работники, а также неработающие члены семьи (муж, жена, несовер-

шеннолетние дети), фактически проживающие с работником, имеют право на 

оплату один раз в два года, за счет средств филиала, стоимости проезда в 

пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно любым 

видом транспорта (за исключением такси), а так же на оплату стоимости про-

воза багажа весом до 30 килограммов; право на компенсацию указанных рас-

ходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегод-

ного оплачиваемого отпуска за первый год работы в Академии; 

3.15. В период продолжительных праздничных и выходных дней для 

обеспечения  бесперебойной работы системы отопления и электроснабжения 

в корпусах, поддержания порядка в общежитиях, работники Академии могут 

привлекаться к дежурству. Порядок привлечения, перечень работников, при-

влекаемых к дежурству, условия компенсации определяются локальными ак-

тами структурных подразделений Академии. 

3.16. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в 

дни, установленные локальным актом обособленного структурного подраз-

деления Академии. 

 

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

  

4.1. На основании ст. 377 ТК РФ и ФЗ от 12.01.1996 г. №10-ФЗ «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» работодатель 

обязуется, при наличии средств, согласно ежегодно утверждаемой сметы вы-

делять средства на организацию и проведение культурно-массовых, оздоро-

вительных мероприятий, а также для частичной оплаты санаторно-курортных 

путевок для работников Академии и их детей в возрасте до 14 лет при пре-

доставлении финансового документа об оплате и в соответствии с Решением 

комиссии по социальному страхованию, не выходя при этом за рамки утвер-

жденной сметы. 

4.2. Работодатель обязуется оказывать материальную помощь работни-

кам  Академии, при наличии средств, согласно Положению о материальной 



помощи. Обособленные структурные подразделения могут разработать такое 

положение самостоятельно. 

4.3. Работодатель обязуется  предоставлять работникам Академии до пя-

ти дней отпуска без сохранения заработной платы для регистрации брака, в 

случае рождения ребенка, на похороны близких родственников (родители, 

дети, супруги) согласно ст. 128  ТК РФ. 

4.4. Стороны договорились, что при наличии жилищного фонда, улуч-

шение жилищных условий работников Академии производится согласно 

«Положению о предоставлении жилья» с учетом мнения профсоюзного орга-

на. 

4.5. Работодатель совместно с Профкомом оформляет коллективную за-

явку от предприятия на получение детских оздоровительных путёвок за счёт 

субсидий бюджетов г. Новосибирска и НСО.  

4.6. Профком обязуется обеспечить гласность в сфере имеющихся воз-

можностей по оздоровительной работе, содействовать приобретению путевок 

на лечение. 

4.7. Работодатель выделяет средства, а профком проводит организаци-

онную работу по приобретению и выдаче новогодних подарков для детей ра-

ботников Академии в возрасте до 14 лет. 

4.8. Работодатель осуществляет частичную оплату детских дошкольных 

учреждений в размере до 1000 рублей в месяц основным штатным работни-

кам Академии (женщинам, работающих на полную ставку) при предоставле-

нии необходимых документов.  

 

5.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Работодатель обязуется обеспечить работникам Академии здоровые 

и безопасные условия труда, внедрять современные средства техники 

безопасности, предупреждающие травматизм, и обеспечивать санитарно-

гигиенические условия, предотвращающие возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

Для реализации этих задач стороны договорились осуществить ряд 

мероприятий по охране и улучшению безопасности труда. Перечень  

мероприятий, сроки их осуществления и ответственные должностные лица  

за осуществление этих  мероприятий указаны в Соглашении по охране труда 

(Приложение к Коллективному договору). 

5.2. В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной 

освещенности в аудиториях, низкий температурный режим, загрязненность 

аудиторий и т.п.), грубых нарушений требований охраны труда и правил 

техники безопасности внештатные уполномоченные по охране труда 

профсоюзного комитета вправе приостанавливать выполнение работы, при 

сохранении тарифной ставки работников Академии, до устранения 

выявленных нарушений. Приостановка осуществляется после официального 

уведомления Работодателя. 



5.3. Предусматривать объем работ с компьютером в пределах 

нормативного времени. Во всех терминальных классах и на рабочих местах с 

использованием компьютеров в инструкциях по технике безопасности 

обязательно отразить режимы труда и отдыха в соответствии с СанПиН, 

указаниями комитета по охране труда.  

5.4. Работодатель обязуется предусмотреть в смете расходов Академии 

расходы на мероприятия по охране труда и не допускать расходование этих 

средств на другие цели. 

        5.5. Работодатель обязуется проводить аттестацию рабочих мест Акаде-

мии для определения рабочих мест с вредными и неблагоприятными условия-

ми труда в соответствии с трудовым законодательством и иными норматив-

ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

        5.6. Работодатель обязуется организовывать первичные и периодические 

бесплатные медицинские осмотры сотрудников Академии для 

предупреждения заболеваний и определения их профессиональной 

пригодности в соответствии с Положением о прохождении периодических 

медицинских осмотров, ст.213 ТК РФ (Приложение к Коллективному 

договору). 

5.7. Проводить перед началом учебного года комплексную приемку 

аудиторий, лабораторий, спортивных сооружений, вспомогательных 

помещений и общежитий по поводу их готовности к новому учебному году с 

обязательным включением в состав комиссии представителя профкома, 

члена комиссии по охране труда, представителя отдела охраны труда. 

5.8. Работодатель обязуется предоставлять постоянное время в бассейне, 

сауне, спортзале для оздоровления сотрудников  Академии и членов их семей 

по льготной оплате. 

 

Примечание: Соглашение по охране труда, перечень контингентов, 

подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам 

согласно приказу № 302н МЗиСР РФ от 12.04.2011 г., для структурно 

обособленных подразделений (филиалов) Академии разрабатываются 

отдельно и являются Приложениями к настоящему Коллективному договору. 

 

РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ ОБЯЗУЮТСЯ: 

 

5.9. Соблюдать требования охраны труда. 

5.10. Соблюдать запрет на курение в учебно-лабораторных корпусах и 

общежитиях Академии. 

5.11. Преподаватели  и учебно-вспомогательный персонал обязуются 

следить за чистотой и порядком в аудиториях и служебных помещениях, 

выключать свет после проведения занятий, информировать хозяйственную 

часть и учебный отдел о неблагоприятном состоянии аудиторий (грязь, 

низкая освещенность и т.п.) 

5.12. Своевременно и в полном объеме проходить медицинские осмотры 

согласно утвержденным спискам. 



 

ПРОФКОМ ОБЯЗУЕТСЯ: 

 

5.13. Ежеквартально анализировать на заседаниях профкома ход 

выполнения Соглашения по охране труда.  

5.14. Анализировать причины травматизма и заболеваний сотрудников 

Академии. 

5.15. Организовывать при согласовании с Работодателем выезды 

сотрудников Академии для проведения спортивно-оздоровительных 

мероприятий. 

5.16. Оказывать содействие работникам Академии в приобретении 

санаторно-курортных путевок. 

5.17. Обеспечивать талонами в плавательный бассейн Академии для 

занятий сотрудников и членов их семей. 

 

6. СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ   РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФ-

КОМА 

      

Работодатель и Профком в своих взаимоотношениях руководствуются 

законодательством и исходят, прежде всего, из следующего: 

6.1. Работодатель признает Профком Академии и профсоюзную 

организацию обособленного структурного подразделения Академии (ст. 29, 

31 ТК РФ) представителем работников Академии (далее Профком). 

6.2. Профком содействует эффективной работе Академии присущим 

профсоюзам методами и средствами. 

6.3. Профком контролирует соблюдение Работодателем (ст. 370 ТК РФ,    

ст. 11 Закона о профсоюзах) законодательства о труде, Коллективного 

договора, правил по охране труда, законодательства о профсоюзах, 

жилищно-бытовом обслуживании работников Академии и иных 

нормативных актов, действующих в Академии. 

Для этого члены профкома  вправе: 

а) беспрепятственно посещать и осматривать отделы, лаборатории, ау-

дитории, мастерские и другие места работы сотрудников Академии при ус-

ловии обязательного присутствия руководителя отдела, заведующего кафед-

рой и т.п.; 

б) в случае необходимости требовать от Работодателя соответствующие 

документы, сведения и объяснения, кроме персональных данных работника 

(ст. 85-90 ТК РФ);  

в) проверять работу объектов общественного питания, коммунально-

бытовых объектов, обслуживающих сотрудников Академии. 

        6.4. Работодатель рассматривает предложения Профкома об устранении 

выявленных нарушений и в течение месячного срока сообщает ему о 

результатах рассмотрения.  



        6.5. Профком бесплатно получает от Работодателя необходимую 

информацию по вопросам, связанным с трудом и социально-экономическим 

развитием Академии. 

        6.6. Профком, при получении от Работодателя средств на проведение       

культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, другие цели, 

определяемые в Коллективном договоре, обязуется отчитываться об 

использовании этих средств перед бухгалтерией Академии. 

        6.7. Профкому создаются необходимые (ст.377 ТК РФ) условия  для его 

деятельности и для проведения культурно-просветительной, 

оздоровительной работы. 

        6.8. Работодатель предоставляет Профкому бесплатно (ст.377 ТК РФ) 

необходимые помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, 

уборкой и охраной для работы самого Профкома, а также для проведения со-

браний (конференций) сотрудников Академии, транспортные средства и 

средства связи. 

        6.9. Выборным профсоюзным работникам Академии предоставляются 

дополнительные трудовые гарантии (ст. 375, 376 ТК РФ), а также при 

необходимости 1 день в месяц с сохранением заработной платы для 

проведения профсоюзной работы в коллективе Академии. 

        6.10. Работодатель обеспечивает на основании личного заявления 

работника и студента Академии отчисление членских профсоюзных взносов 

из заработной платы и стипендии и их перечисление на счет 

профорганизации через бухгалтерию Академии (ст. 28 Федерального закона 

« О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности», ст. 377 ТК РФ).   

        6.11. Работодатель имеет право производить доплату руководителю 

выборного профсоюзного органа за счет средств Академии (ст. 377 ТК РФ). 

        6.12. Действие коллективного договора распространяется на всех 

освобожденных сотрудников профкома. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ: 

           

1. Положение об оплате труда работников Академии. 

 

2. Положение о ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусках. 

 

3. Положение о материальной помощи работникам  Академии. 

       

4. Положение о прохождении периодических медицинских осмотров   со-

трудников ФБОУ ВПО «НГАВТ».  

 

5. Перечень контингентов, подлежащих периодическим медицинским ос-

мотрам. 

 

       6. Соглашение по охране труда. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ АКАДЕМИИ 

 

1. Общая часть 

 

            1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Академии (да-

лее - Положение) является локальным актом, устанавливающим и закреп-

ляющим систему оплаты труда. 

            Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и допол-

нений), статьей 30 Федерального Закона от 22.08.1996 № 125-ФЗ» «О выс-

шем и послевузовском профессиональном образовании» (с изменениями и 

дополнениями), статьей 32 Закона РФ  от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образо-

вании» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем опла-

ты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 

учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, 

в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оп-

лата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой та-

рифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных уч-

реждений»,  постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71 «Об ут-

верждении Типового положения об образовательном учреждении высшего  

профессионального образования (высшем учебном заведении)», приказами 

Минздравсоцразвития России  от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении переч-

ня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных уч-

реждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 



характера в федеральных бюджетных учреждениях» и № 822  «Об утвержде-

нии перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях», при-

казами  Росморречфлота  от 23.10.2008 № 81 «Об утверждении перечня 

должностей, относимых к основному персоналу по видам экономической 

деятельности, для расчета средней заработной платы и определения разме-

ров должностных окладов руководителей подведомственных учреждений» 

и от 26.11.2008 № 93 «О введении новых систем оплаты труда работников 

федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росморреч-

флота, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной 

сетки по оплате труда работников федеральных государственных учрежде-

ний», иными нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, Уста-

вом Академии. 

1.2. На основании положений Трудового кодекса Российской 

Федерации система оплаты труда работников Академии устанавливается в 

соответствии с настоящим Положением, принятым  на Ученом совете 

Академии  по согласованию с органом первичной организации Академии и 

утвержденным ректором.  

Система оплаты труда работников Академии включает размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера и устанавливается с учетом:  

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

- государственных гарантий по оплате труда; 

- перечня  выплат компенсационного характера, утвержденного для 

федеральных бюджетных учреждений; 

- перечня  выплат стимулирующего характера,  утвержденного для 

федеральных бюджетных учреждений; 

- иных обязательных выплат, установленных законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

(классифицируются как стимулирующие обязательные выплаты). 

            1.3. В Академии применяется повременная система оплаты труда и 

режимы рабочего времени, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.4. Настоящее Положение определяет источники формирования  

фонда оплаты труда, порядок его распределения между подразделениями, 

структуру заработной платы работников, определяет правила установления 

размеров должностных окладов (ставок заработной платы), условия установ-

ления обязательных доплат и надбавок, компенсационных и стимулирующих 

выплат, устанавливает порядок взаимодействия между руководителями 

структурных подразделений и руководством Академии. 



1.5. Положение принимается решением Ученого совета Академии по 

согласованию с профсоюзной организацией работников, утверждается ректо-

ром и объявляется приказом по Академии. Положение подлежит пересмотру 

и дополнению по мере необходимости в установленном порядке. 

1.6. Условия оплаты труда работника - размер должностного оклада, 

ставки заработной платы, условия и порядок установления компенсационных 

и стимулирующих доплат, надбавок и порядок установления премиальных 

выплат включаются в трудовой договор с работником. 

1.7. Академия, в соответствии с действующим законодательством и 

утвержденным Уставом, в пределах имеющихся у нее средств на оплату тру-

да самостоятельно определяет размеры и виды доплат, надбавок, премий (ра-

зовых поощрительных выплат), а также должностных окладов (ставок зара-

ботной платы) всех категорий работников в порядке, установленном феде-

ральными законами и нормативно-правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Размеры должностных окладов (ставок заработной платы), доплат, 

надбавок, а также премий (разовых поощрительных выплат) максимальными 

размерами не ограничиваются. 

1.8. Для подразделений, которые по роду своей деятельности выпол-

няют научные исследования или не ведут образовательный процесс, но обес-

печивают его выполнение и оказывают активное содействие в его проведе-

нии, применяются должности и профессии, а также профессионально-

квалификационные группы и квалификационные уровни тех видов деятель-

ности, к которым они относятся (научно-исследовательская деятельность, 

библиотека, издательство, столовая, автостоянка и другие подразделения).  

 

2. Финансовое обеспечение оплаты труда 

 

            2.1. Финансовое обеспечение оплаты труда в академии осуществляет-

ся за счет следующих источников: 

- федеральный бюджет; 

- средства от приносящей доход деятельности, в том числе от выпол-

нения научных исследований и разработок на основе хозяйственных догово-

ров с заказчиками и государственных контрактов, оказания платных образо-

вательных и иных услуг, безвозмездные поступления  от физических и юри-

дических лиц, в том числе добровольные пожертвования и средства от иной 

приносящей доход деятельности, доходы от использования государственного 

имущества, находящегося в оперативном управлении академии, и другие 

средства в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации. 



2.2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) работникам Акаде-

мии, установленный федеральным законом, обеспечивается: 

- за счет средств федерального бюджета; 

- за счет средств от приносящей доход деятельности. 

2.3. Минимальный размер оплаты труда работника обеспечивается за 

счет указанных источников финансирования ректором и руководителями 

обособленных структурных подразделений, наделенных правами работода-

теля и частичными правомочиями юридического лица по доверенности. 

      

3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) 

и штатное расписание 

 

3.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-

ты определяются по профессиональным квалификационным группам (ПКГ) 

и квалификационным уровням и выплачиваются с учетом нормы часов рабо-

чего времени из расчета занятости в течение учетного периода, установлен-

ной для каждой категории работников федеральными законами, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, локальными норма-

тивными актами Академии. 

3.2. Для упорядочения системы оплаты труда в рамках уставной дея-

тельности Академии размеры должностных окладов устанавливаются в соот-

ветствии с приложением №1. 

Ректор имеет право установить индивидуальный должностной оклад 

работнику без ограничения его максимальными размерами. 

3.3. К минимальным размерам окладов (ставкам заработной платы) 

могут устанавливаться повышающие коэффициенты. Повышающие коэффи-

циенты  устанавливаются к минимальным должностным окладам по квали-

фикационным уровням соответствующих профессиональных квалификаци-

онных групп (ПКГ). Применение повышающих коэффициентов не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных компенсационных и 

стимулирующих выплат. Размер выплат по повышающему коэффициенту к 

должностному окладу определяется путем умножения размера должностного 

оклада на повышающий коэффициент. 

К повышающим коэффициентам относятся: 

1. Персональный повышающий коэффициент к окладу работника, ус-

танавливаемый ректором с учетом профессиональной подготовки работника, 

степени самостоятельности, инициативности и ответственности данного ра-

ботника при выполнении поставленных задач и других факторов. 

2. Повышающий коэффициент по занимаемой должности  (профес-

сии) в зависимости от повышенной сложности и важности выполняемой ра-



боты, уровня ответственности и других критериев значимости должности 

или профессии. 

3. Повышающий коэффициент по структурному подразделению, уста-

навливаемый при наличии особой важности и ответственности деятельности 

подразделения для всей Академии независимо от профиля его деятельности.   

Перечисленные повышающие коэффициенты могут устанавливаться 

как на определенный срок, так и на неопределенное время. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу (ставке заработ-

ной платы) по соответствующим ПКГ в Академии не применяется к должно-

стному окладу ректора и должностным окладам работников, у которых он 

определяется в процентном отношении к должностному окладу ректора. 

3.4. В штатном расписании Академии указываются должности (про-

фессии) работников, численность, должностные оклады, повышающие коэф-

фициенты по должностям и профессиям в разрезе ПКГ и квалификационных 

уровней, выплаты компенсационного характера и другие обязательные доп-

латы и надбавки, установленные законодательством, нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным догово-

ром и локальными актами Академии, производимые работникам, зачислен-

ным на штатные должности. 

3.5. Размеры персональных повышающих коэффициентов к должно-

стным окладам (ставкам заработной платы) назначаются ректором Академии, 

в том числе по представлению руководителей структурных подразделений 

при условии наличия средств и устанавливаются приказом по Академии. 

 

4. Выплаты компенсационного характера 

 

4.1. Выплаты компенсационного характера и условия их осуществле-

ния устанавливаются коллективным договором и настоящим Положением в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права. 

Виды компенсационных выплат устанавливаются в Академии в соот-

ветствии  с перечнем  выплат, содержащихся в Трудовом кодексе, приказах 

Минздравсоцразвития России, настоящим Положением и коллективным до-

говором: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

-  надбавка за работу  в опасных для здоровья и тяжелых условиях 

труда; 

- процентная  надбавка за работу со сведениями, составляющими го-

сударственную тайну; 



- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за  расширение зон обслуживания;   

            - доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-

ленной трудовым договором; 

- доплата за работу в ночное время; 

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

- доплата за сверхурочную работу; 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями (высокогорный коэффициент, районный коэффициент, пустынный ко-

эффициент, надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях); 

- компенсационные выплаты в соответствии с законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ме-

стностях с особыми климатическими условиями, за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, включаются в трудовой договор с 

работником. 

4.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде 

надбавок и доплат в процентах к должностным окладам работников, уста-

новленным в трудовых договорах (если иное не предусмотрено Федеральны-

ми законами, указами Президента Российской Федерации и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации), в абсолютных разме-

рах, а также в виде коэффициентов к заработной плате. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в про-

центном отношении, применяются к должностному окладу, установлен-

ному в трудовом договоре, без учета повышающих коэффициентов к ок-

ладам.  

4.3. Все компенсационные выплаты работникам Академии устанавли-

ваются в размерах, предусмотренных коллективным договором и настоящим 

Положением, но не ниже размеров, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права. 

 

5. Стимулирующие выплаты 

 



Порядок установления  и назначения стимулирующих выплат отражен 

в отдельных Положениях – «О порядке установления стимулирующих вы-

плат (надбавок и доплат)» и «О премировании (установлении поощритель-

ных выплат)», которые являются неотъемлемой частью настоящего Положе-

ния. 

 

6. Оплата труда ректора Академии, проректоров 

(заместителей руководителя) и главного бухгалтера 

 

6.1. Заработная плата ректора Академии устанавливается в соответст-

вии с законами Российской Федерации, нормативными актами федеральных 

органов исполнительной власти, содержащими нормы трудового права, По-

ложением о статусе ректора государственного высшего учебного заведения 

Российской Федерации федерального подчинения, утвержденного постанов-

лением Правительства РФ от 11.06.1996 № 695 (в части, не противоречащей 

постановлению Правительства РФ от 05.08.2008 № 583) и трудовым догово-

ром, заключенным между ректором и Федеральным агентством морского и 

речного транспорта Российской Федерации (далее по тексту ФАМиРТ). 

6.2. Заработная плата ректора, проректоров (заместителей руководи-

теля) и главного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, установленных 

законодательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты тру-

да. 

6.2.1. Должностной оклад ректора Академии определяется трудовым 

договором и составляет до 5 размеров средней заработной платы работников 

основного персонала. 

Конкретная величина кратности размеров средней заработной платы 

работников основного персонала для расчета оклада ректора устанавливается 

учредителем ФАМиРТ. 

Перечень должностей, профессий работников учреждения, подведом-

ственных Федеральному агентству морского и речного транспорта и относи-

мых к основному персоналу по виду экономической деятельности в целях 

расчета средней заработной платы основного персонала, устанавливается  

приказом руководителя ФАМиРТ.  

6.2.2. Порядок и правила расчета средней заработной платы работни-

ков основного персонала для установления оклада ректору Академии уста-

навливаются приказом Минздравсоцразвития России. 

6.2.3. Должностные оклады проректоров (заместителей руководителя) 

и главного бухгалтера Академии устанавливаются на 10-30% ниже должно-

стного оклада ректора. 



6.3. Стимулирующие выплаты проректорам и главному бухгалтеру 

устанавливаются в порядке, предусмотренном Положением о порядке уста-

новления стимулирующих выплат (надбавок и доплат), с учетом отдельных 

показателей оценки их деятельности, предусмотренных учредителем и По-

ложением. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера ректору Академии устанав-

ливаются учредителем с учетом результатов деятельности Академии и кри-

териев оценки эффективности работы вуза, утвержденных Федеральным 

агентством морского и речного транспорта. 

 

7. Другие вопросы оплаты труда 

  

7.1. Работникам Академии могут выплачиваться социальные выплаты: 

- материальная помощь; 

- выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходу на пенсию. 

Выплаты устанавливаются за счет общей экономии фонда оплаты 

труда, а также за счет средств фонда премирования, предусмотренного По-

ложением о премировании (установлении поощрительных выплат). 

Социальные выплаты максимальными размерами не ограничиваются. 

7.2. Отнесение должностей, не предусмотренных профессиональными 

квалификационными группами и квалификационными уровнями, к соответ-

ствующим ПКГ и квалификационным уровням. 

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификаци-

онными группами, приравниваются по оплате труда на основании Единых 

тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих и 

служащих к соответствующим ПКГ и квалификационным уровням. 

Минимальные размеры по оплате труда устанавливаются по аналогам 

с имеющимися должностями  и в соответствии с приложением № 1. 

Заместитель руководителя структурного подразделения – размер 

должностного оклада устанавливается на 10-30% ниже минимального оклада 

по должности соответствующего руководителя. 

 

 

 

8. Порядок формирования штатного расписания и структуры 

заработной платы профессорско-преподавательского состава Акаде-

мии 

 



8.1. Оплата труда и порядок формирования штатного расписания про-

фессорско-преподавательского состава.  

8.1.1. Фонд оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

(ППС) Академии формируется исходя из нормативного соотношения чис-

ленности ППС и студентов и сложившейся средней ставки заработной платы 

ППС. 

К профессорско-преподавательскому составу относятся должности 

декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя, ассистента. 

8.1.2. Для работников из числа ППС установлена  продолжительность 

рабочего времени в соответствии с законодательством – не более 36 (тридца-

ти шести) часов в неделю. 

8.1.3. Продолжительность ежегодного отпуска работников из числа 

ППС устанавливается в соответствии с постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации. 

Работники Академии из числа ППС не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 (одного) года. Длительный отпуск в зависимости от финансовых 

возможностей Академии может быть предоставлен с полной, частичной оп-

латой, а также без оплаты. Решение о возможности оплаты такого отпуска 

принимается ректором Академии по рекомендации Ученого совета факульте-

та. 

8.1.4. Штатное расписание ППС в разрезе учебных подразделений 

Академии - факультетов, кафедр и др. - формируется в соответствии с утвер-

жденной структурой вуза в зависимости от годовой учебной нагрузки с уче-

том установленных норм времени, корректируется в течение учебного года и 

утверждается ректором на текущий учебный год не позднее 1 сентября. 

Штатное расписание формируется по каждой должности в разрезе со-

ответствующих выплат и  источников финансирования, за счет которых они 

производятся. 

8.1.5. Изменения в штатное расписание ППС на текущий учебный год 

вносятся на основании приказов по Академии и служебных записок с резо-

люцией ректора Академии. 

8.1.6. Размеры минимальных должностных окладов ППС устанавли-

ваются в соответствии с настоящим Положением, принятым на Ученом сове-

те. 

Должностной оклад, отличный от минимального, может устанавли-

ваться работнику ректором, в том числе по представлению руководителя 

структурного подразделения в зависимости от уровня профессиональной 

подготовки, квалификации, сложности, объема, качества и характера выпол-

няемой работы, компетенции работника в соответствии с установленной по 



должности профессиональной квалификационной группой и квалификаци-

онным уровнем. 

Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается работ-

нику за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмот-

ренных трудовым договором. 

8.1.7. Кроме должностного оклада работникам из числа ППС устанав-

ливаются обязательные доплаты и надбавки, в том числе компенсационного 

характера, а также стимулирующие надбавки и премии (разовые поощри-

тельные выплаты), предусмотренные действующим  законодательством, 

нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, коллективным до-

говором и настоящим Положением, а также Положением о порядке установ-

ления стимулирующих выплат (надбавок и доплат), Положением о премиро-

вании (установлении поощрительных выплат), приказами по Академии. 

8.1.8. Работникам из числа ППС помимо должностного оклада уста-

навливаются: 

а) обязательные, компенсационные и стимулирующие выплаты и доп-

латы: 

- доплата за наличие ученых степеней кандидата наук и доктора наук 

в размерах, определяемых действующими федеральными законами и норма-

тивными правовыми актами (лицам, зачисленным на условиях почасовой оп-

латы труда, доплаты за наличие ученой степени кандидата наук и доктора 

наук включаются в размеры ставок почасовой оплаты труда); 

- надбавка за занимаемую должность доцента в размере 40% к долж-

ностному окладу и за занимаемую должность профессора в размере 60% к 

должностному окладу (лицам, зачисленным на условиях почасовой оплаты 

труда, доплаты за занимаемые должности доцента и профессора включены в 

размеры ставок почасовой оплаты труда); 

- надбавка за интенсивность работы в должности декана от 50 до 100%  

должностного оклада; 

- надбавка за исполнение обязанностей заместителя декана - 2000 руб-

лей в месяц; 

- надбавка за исполнение обязанностей заведующего кафедрой в раз-

мере 2000 рублей; 

- надбавка за исполнение обязанностей зам. заведующего кафедрой – 

1000 рублей;  

- надбавка за исполнение ученого секретаря факультета – 1500 рублей; 

  - педагогическим работникам среднего профессионального образова-

ния выплачиваются надбавки (в процентах от оклада) за выполнение сле-

дующих работ: 

        * заведование цикловыми комиссиями - до 20 процентов; 



        * классное руководство - до 20 процентов; 

        * заведование кабинетом - до 15 процентов;  

      * проверка письменных работ - до 15 процентов; 

б) стимулирующие выплаты в - соответствии с Положением о порядке 

установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат), Положением о 

премировании (установлении поощрительных выплат), принятыми Ученым 

советом Академии с учетом мнения профкома работников Академии, утвер-

жденными ректором Академии и объявленными приказом; 

в) компенсационные выплаты - за дополнительный объем работ, свя-

занный с совмещением профессий (расширением зоны обслуживания), за ра-

боту в выходные и праздничные дни, за работу в ночное время и другие ком-

пенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и действующими нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Доплата за совмещение профессий для ППС производится по вакант-

ным ставкам учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персона-

ла при условии выполнения их обязанностей в течение рабочего времени. 

8.1.9. Для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых вузом услуг, Академия вправе осуществлять привлече-

ние помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмот-

ренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на 

условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от при-

носящей доход деятельности. 

В этом случае ректором может утверждаться временное штатное рас-

писание, срок действия которого совпадает со временем оказания указанных 

услуг. 

8.2. Оплата труда преподавателей среднего профессионального обра-

зования устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагруз-

ки. 

Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 

являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

03.04.2003 № 191 «О продолжительности рабочего времени (норме часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работни-

ков образовательных учреждений». 

Тарификационный список преподавателей, осуществляющих педаго-

гическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государ-

ственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами и устанавливает объем учебной нагрузки на учеб-

ный год. 



При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, спе-

циалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для педа-

гогической работы в образовательных учреждениях, а также участвующих в 

проведении учебных занятий, размеры ставок почасовой оплаты труда уста-

навливаются Академией самостоятельно. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда  преподавателей Академии 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 ча-

са. 

8.3. Почасовая оплата труда. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются Академией 

самостоятельно и утверждаются приказом по Академии. Количество часов 

учебной нагрузки, оплачиваемых на основе почасовой оплаты труда, уста-

навливается Учебным управлением по филиалам и факультетам на учебный 

год, размеры почасовых ставок устанавливаются ПЭО и утверждаются  при-

казом ректора. В порядке исключения по разрешению ректора почасовой 

фонд оплаты труда факультетов может быть увеличен за счет фонда оплаты 

труда по вакантным должностям. 

В этом случае он не должен превышать фонда заработной платы по 

вакантным должностям ППС и количества часов, установленных данному 

подразделению по имеющимся вакансиям. Выплата производится в размерах, 

установленных приказом ректора и в пределах фонда оплаты труда, установ-

ленного факультету. Увеличение почасового фонда оплаты труда за счет ва-

кантных должностей производится при условии возможности зачисления в 

штат работника с необходимым уровнем квалификации и утверждается при-

казом по Академии. 

Выполнение педагогической работы на условиях почасовой оплаты не 

считается совместительством и ее объем для работника в учебном году не 

может превышать 300 часов. 

 

 

9. Оплата труда и порядок формирования 

штатного расписания иных категорий персонала 

(научного, научно-вспомогательного, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего обслуживающе-

го персонала) 

 

9.1. Штатное расписание для всех категорий персонала работников 

Академии утверждается ректором на календарный год. 

9.2. Штатное расписание персонала формируется в соответствии с ут-

вержденной структурой вуза в зависимости от реальной потребности подраз-



делений, объемов выполняемых ими работ, сформировавшейся инфраструк-

турой, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, 

наличия книжных и музейных фондов и т.п. 

9.2.1. Для научного и научно-вспомогательного персонала штатное 

расписание формируется кроме того в зависимости от потребности в количе-

стве работников для выполнения научных программ и научной тематики, на-

личия финансовых средств в пределах утвержденных средств от приносящей 

доход деятельности. 

Для выполнения НИРиОКР, связанных с временным расширением 

объема оказываемых вузом услуг, Академия вправе осуществлять привлече-

ние помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмот-

ренные штатным расписанием на постоянной основе, других работников на 

условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от при-

носящей доход деятельности. 

            В этом случае ректором может утверждаться временное штатное рас-

писание, срок действия которого совпадает со временем оказания указанных 

услуг.  

            9.3. Продолжительность рабочего времени для всех указанных катего-

рий персонала устанавливается в размере 40 (сорок) или иного количества 

часов в неделю в соответствии с Трудовым кодексом  Российской Федера-

ции. 

            9.3.1. Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается в раз-

мере 28 (двадцать восемь) календарных дней, за исключением должностей, 

для которых продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска уста-

новлена  постановлениями Правительства Российской Федерации, коллек-

тивным договором, правилами внутреннего трудового распорядка Академии 

и трудовым договором. 

            9.3.2. Работникам, выполняющим сезонные работы, предоставляются 

оплачиваемые дни отпуска из расчета 2,33 рабочих дня за каждый месяц ра-

боты. 

            9.4. Размеры минимальных должностных окладов (ставок) перечис-

ленных категорий персонала устанавливаются в соответствии с настоящим 

Положением,  принятом на Ученом совете. 

            Должностной оклад, отличный от минимального, может устанавли-

ваться работнику ректором, в том числе по представлению руководителя 

структурного подразделения, наделенного частичными полномочиями юри-

дического лица по доверенности, в зависимости от уровня профессиональной 

подготовки, квалификации, сложности, объема, качества и характера выпол-

няемой работы, компетенции работника в соответствии с установленной по 

должности профессиональной квалификационной группой и квалификаци-

онным уровнем. 



9.5. Изменения к штатному расписанию Академии по всем указанным 

категориям персонала вносятся на основании приказов по Академии и слу-

жебных записок с резолюцией ректора Академии. 

9.6. Должностной оклад (ставка заработной платы) выплачивается ра-

ботнику за выполнение им функциональных обязанностей и работ, преду-

смотренных трудовым договором, а также утвержденной должностной  инст-

рукцией. 

9.7. Работники вышеуказанных категорий персонала зачисляются на 

должности ППС для проведения учебных занятий на условиях почасовой оп-

латы труда и по совместительству при наличии у них соответствующего 

уровня квалификации. 

9.8. Перечисленным категориям персонала помимо должностного ок-

лада (ставки) устанавливаются: 

Обязательные выплаты: 

Для  научного и административно-управленческого персонала - 

доплата за наличие ученой степени доктора или кандидата наук, если это 

предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками в порядке и 

размерах, устанавливаемых действующими нормативными правовыми акта-

ми Правительства Российской Федерации.  

Стимулирующие выплаты - в соответствии с Положением о порядке 

установления стимулирующих выплат (надбавок и доплат) и Положением о 

премировании (установлении поощрительных выплат), принятыми Ученым 

советом Академии по согласованию с профкомом работников Академии, ут-

вержденными ректором Академии. 

Компенсационные выплаты: 

- доплата за дополнительный объем работ при совмещении профессий 

(расширении зоны обслуживания), кроме проректоров, главного бухгалтера 

Академии; 

- доплата за работу в ночное время; 

  - доплата за работу в выходные и праздничные дни; 

  - доплата за сверхурочную работу; 

  - надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну,  выплачивается на основании приказа ректора в подразделениях, 

работа в которых непосредственно связана с этой деятельностью; 

  - надбавка за работу во вредных условиях труда  в размере 12% от 

должностного оклада на основе итогов проведенной аттестации рабо-

чих мест; 

- другие выплаты, предусмотренные трудовым кодексом Российской 

Федерации и действующими нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 



9.9. Особенности формирования и использования Фонда оплаты труда 

НИС устанавливаются в Положении по оплате труда этого подразделения. 

Данное Положение не должно вступать в противоречие с Положением по оп-

лате труда Академии, но должно содержать особенности оплаты труда науч-

ных работников и работников из числа научно-вспомогательного персонала. 

            Положение утверждается ректором в порядке, предусмотренном в По-

ложении о научном подразделении Академии, согласовывается с профсоюз-

ным комитетом и проректором по науке, визируется у проректора по эконо-

мике, начальника  УБУ ФКиП и начальника юридического отдела. 

 

10. Совместительство и нештатная оплата труда 

 

10.1. Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основ-

ной работы время. Работа по совместительству может выполняться как по 

месту его основной работы, так и у других работодателей. Не допускается 

работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная рабо-

та связана с такими же условиями, а также в других случаях, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными за-

конами. 

Продолжительность работы по совместительству не должна превы-

шать 4 (четырех) часов в день. В дни, когда по основному месту работы ра-

ботник свободен от выполнения трудовых обязанностей, он может работать 

по совместительству полный рабочий день. 

Норма рабочего времени в течение месяца (или иного учетного пе-

риода времени) для совместителя не должна превышать половины месячной 

нормы рабочего времени (нормы рабочего времени иного учетного периода), 

установленного для соответствующей категории работников. 

Общий объем работы работника Академии с учетом работы по со-

вместительству не может превышать нормы работы на 1,5 ставки. 

Оплата труда работающих по совместительству производится про-

порционально отработанному времени либо на других условиях, определен-

ных  трудовым договором. 

На работающих по совместительству не распространяются положения 

и правила, предусмотренные Положением о порядке установления стимули-

рующих надбавок (доплат) и Положением о премировании (установлении 

поощрительных выплат). При условии установления совместителям норми-

рованных заданий оплата труда производится по конечному результату за 

фактически выполненный объем работы. 



Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. 

10.2. Нештатная оплата труда 

Для  обеспечения связанных с временным расширением объема ока-

зываемых вузом услуг, выполнения временных, в том числе сезонных, работ 

Академия вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимаю-

щих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, дру-

гих работников на условиях срочного трудового договора, как за счет средств 

федерального бюджета, так и за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. В этом случае в трудовом договоре указывается объем 

поручаемой работы, срок ее выполнения, размер оплаты труда и не указыва-

ется должность, на которую привлекается работник. 

 

11. Порядок установления размера дополнительных выплат 

работникам Академии 

 

11.1. Обязательные и компенсационные выплаты 

            11.1.1. Обязательные и компенсационные выплаты, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы  трудового права, устанавливаются в размерах, 

определяемых действующими законодательными и нормативными актами. 

Указанные выплаты устанавливаются также коллективным договором, при-

казами ректора и настоящим Положением в размерах не менее установлен-

ных нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Размеры 

доплаты за работу в праздничные дни, за выполнение сверхурочных работ, за 

работу в ночное время определяются Трудовым кодексом РФ и коллектив-

ным договором, за совмещение должностей (расширение зоны обслужива-

ния) определяются по соглашению сторон. Размеры обязательных выплат, 

предусмотренных работникам Академии, определяются в коллективном до-

говоре либо в приказе ректора Академии на основании решения Ученого со-

вета. 

            11.1.2. Размер обязательной дополнительной выплаты (доплата за со-

вмещение профессий и расширение зоны обслуживания, за дополнительный 

объем работы и др.) для конкретного работника определяется руководителем 

структурного подразделения. На имя ректора от руководителя структурного 

подразделения подается служебная записка с обоснованием необходимости 

установления надбавки (доплаты) и указанием ее размера, записка предвари-

тельно визируется в УБУ ФКиП на предмет наличия средств, затем с разре-

шения ректора  Управлением кадров издается приказ по Академии. При этом 

работник, на которого возлагаются дополнительные обязанности, должен 

дать свое согласие в письменном виде. 



            11.1.3. Доплаты за работу во вредных условиях труда устанавливают-

ся по итогам проведенной аттестации рабочих мест, на основании приказа по 

Академии и при условии наличия утвержденного Перечня подразделений и 

конкретных работ, при выполнении которых устанавливаются доплаты за не-

благоприятные условия труда. Перечисленные документы готовятся отделом 

охраны труда и техники безопасности.  

            11.2. Стимулирующие выплаты 

 11.2.1. Стимулирующими выплатами в Академии являются: 

            Стимулирующие надбавки (доплаты), выплачиваемые в соответствии 

с действующим Положением о порядке установления стимулирующих вы-

плат (надбавок и доплат) и Положением о премировании (установлении по-

ощрительных    выплат), принятыми Ученым советом Академии по согласо-

ванию с профкомом работников Академии, утвержденными ректором Ака-

демии. 

            11.3. Социальные выплаты 

  Социальные выплаты назначаются в виде: 

  а) материальной помощи на основании служебной записки на имя 

ректора Академии (руководителя структурного подразделения, наделенного 

частичными правомочиями юридического лица по доверенности). Служебная 

записка согласовывается с председателем профкома и в УБУ ФКиП (на 

предмет наличия финансовых средств). При положительной резолюции рек-

тора Академии (руководителя структурного подразделения, наделенного час-

тичными правомочиями юридического лица по доверенности) бухгалтерия 

производит начисление и выплату суммы материальной помощи работнику. 

            Основанием к оказанию материальной помощи может служить тяже-

лое материальное положение работника, необходимость медицинского об-

следования и дальнейшего лечения на платной основе, приобретения лекар-

ственных препаратов, необходимость санаторно-курортного лечения и отды-

ха, жизненные ситуации, требующие срочных финансовых затрат (смерть 

близких родственников, рождение ребенка, свадьба, обеспечение летнего от-

дыха, другие ситуации); 

            б) выплаты к юбилейным датам работника и (или) выходом на пенсию 

на основании служебной записки руководителя подразделения на имя ректо-

ра с согласующей визой председателя профкома и УБУ ФКиП (на предмет 

наличия финансовых средств). При наличии положительной резолюции рек-

тора Управлением кадров издается приказ о выплате в связи с юбилейной да-

той работника или выходом его на пенсию. 

 

12. Порядок формирования фонда стимулирующих выплат 

для подразделений Академии 



 

        Порядок формирования фонда стимулирующих выплат для подразде-

лений Академии устанавливается отдельным приказом по Академии по со-

гласованию с профкомом работников. 

        Работникам при условии выполнения дополнительного объема работ, 

связанного с организацией, обслуживанием и обеспечением внебюджетной 

деятельности Академии, производится доплата из внебюджетных поступ-

лений. Размеры доплаты устанавливаются приказом по Академии на осно-

вании служебной записки руководителя структурного подразделения с ви-

зой УБУ ФКиП и положительной резолюцией ректора. 

 

13. Формирование  фонда оплаты труда структурного 

подразделения Академии 

 

Фонд оплаты труда (ФОТ) структурных подразделений Академии, на-

деленных правомочиями юридического лица по доверенности ректора, 

включает в себя: 

            I. Нормативный фонд оплаты труда подразделения 

Нормативный фонд оплаты труда подразделения в свою очередь со-

стоит из: 

1. ФОТ по должностным  окладам по штатному расписанию и тари-

фикационным спискам подразделения; 

2. ФОТ для выплаты обязательных надбавок и доплат согласно норма-

тивным актам; 

3. ФОТ для выплаты обязательных надбавок, предусмотренных кол-

лективным договором; 

4. Компенсационных выплат, зафиксированных в штатном расписании 

подразделения; 

5. Нормативного фонда оплаты труда структурного подразделения для 

выплаты стимулирующих надбавок в соответствии с порядком, уста-

новленным отдельным приказом ректора. 

 

            Месячная  величина нормативного фонда оплаты труда подразделения  

может корректироваться и уточняться УБУ ФКиП на основании изменений в 

штатном расписании и на основании служебных записок с резолюцией рек-

тора о дополнительном выделении (или уменьшении) ФОТ, а также в связи с 

выходом законодательных и нормативных правовых актов Российской Феде-

рации, содержащих нормы трудового права. 

            II. Фонд оплаты труда, выделяемый ректором (Фонд ректора) для 

установления стимулирующих надбавок на определенный срок кон-

кретным работникам Академии за: 



  - высокий профессионализм и качество работы; 

  - интенсивность  и высокие результаты работы; 

  - качественное выполнение дополнительного объема работы; 

  - качественное выполнение конкретного объема работы, выполняемо-

го по заданию ректора; 

  - особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

  - другие виды надбавок. 

            III. Фонд оплаты труда, выделяемый ректором (Фонд ректора) 

для целевого стимулирования работников или группы работников на 

определенный срок (дополнительный ФОТ для установления стимули-

рующих надбавок) за: 

  - качественное выполнение дополнительного объема работы; 

  - интенсивность труда при выполнении особо важного или 

сложного вида работы; 

  - интенсивность труда при выполнении  работ, связанных с вне-

дрением новой техники и новых технологий; 

  - другие виды надбавок. 

            IV. Фонд оплаты труда для установления поощрительных выплат 

разового характера в подразделении в соответствии с критериями, пре-

дусмотренными в Положении о премировании (установлении поощри-

тельных выплат) 

            V. Фонд почасовой оплаты труда, уточняемый в зависимости от 

объема фактически выполненной работы 

            VI. Фонд оплаты труда для выплаты материальной помощи и со-

циальных выплат 

        Фонд оплаты труда (ФОТ) структурных подразделений, не наделен-

ных правомочиями юридического лица, формируется на основании утвер-

жденного штатного расписания и фондов стимулирующих и компенсаци-

онных надбавок, зафиксированных в штатном расписании в размерах, ус-

тановленных настоящим Положением и утвержденных ректором. 

        ФОТ структурных подразделений может уточняться УБУ ФКиП в 

связи с изменениями штатного расписания на основании служебных запи-

сок с резолюцией ректора, а также в связи с принятыми законодательными 

и нормативными актами Российской Федерации, содержащими нормы 

трудового права. 

 



14. Особенности использования Фонда оплаты труда за счет 

средств от приносящей доход деятельности Академии 

 

        Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход дея-

тельности, направляются Академией (ее структурными подразделениями) 

на выплаты стимулирующего характера. 

        Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять при-

влечение помимо работников, занимающих должности (профессии), пре-

дусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. При этом  при необходимости утверждается времен-

ное штатное расписание. Заключение срочных трудовых договоров для 

выполнения определенной трудовой функции  и конкретного вида работы 

или задания не требует наличия штатного расписания. В трудовом догово-

ре указывается не занимаемая  должность, а только объем работы (зада-

ния), размер оплаты труда и срок, на который заключен трудовой договор. 

 

15. Заключительная часть 

 

Академия имеет право вносить дополнения и изменения в отдельные 

статьи данного Положения, не противоречащие действующему законода-

тельству в сфере оплаты труда. 

Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

на заседании Ученого совета Академии и согласовываются с профсоюзным 

комитетом работников Академии. 

 

Настоящее Положение может быть отменено только решением 

Ученого совета Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение № 1 

                          

Минимальные размеры окладов работников Академии             

на основе отнесения занимаемых должностей к ПКГ, утвержденных 

приказами Минздравсоцразвития России 

   

1. Минимальные размеры окладов работников высшего и дополнитель-

ного образования Академии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей служащих к профессиональным квалификационным группам 

(далее - ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 № 217н: 

должности, отнесенные к ПКГ должностей работников ад-

министративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала: 

3800 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ должностей работников про-

фессорско-преподавательского состава и руководителей 

структурных подразделений: 

5000 рублей 

1.1. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности - 

устанавливается работникам высшего и дополнительного образования в сле-

дующем максимальном размере:  

ПКГ административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персо-

нала: 

1 квалификационный уровень 0,05 

2 квалификационный уровень 0,10 

3 квалификационный уровень 0,15 

ПКГ профессорско-преподавательского состава и руководителей струк-

турных подразделений: 

1 квалификационный уровень 0,05 

2 квалификационный уровень 0,10 

3 квалификационный уровень 0,25 

4 квалификационный уровень 0,50 

5 квалификационный уровень 0,90 

6 квалификационный уровень 1,20 

 

Для должностей доцента и профессора устанавливается повышающий 

коэффициент 0,4 и 0,6 соответственно. 



Применение повышающего коэффициента к окладу по занимаемой 

должности не образует новый оклад и не учитывается при начислении иных сти-

мулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отно-

шении к окладу. 

 

2. Минимальные размеры окладов работников среднего профессиональ-

ного образования Академии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразви-

тия России от 05.05.2008 № 216н: 

 

должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учеб-

но-вспомогательного персонала первого уровня: 
3000 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ должностей работников учеб-

но-вспомогательного персонала второго уровня: 
3300 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ должностей педагогических 

работников: 
4000 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ должностей руководителей 

структурных подразделений: 
4330 рублей 

             2.1. Повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности - 

устанавливается всем работникам среднего профессионального образования в 

следующем максимальном размере:  

ПКГ работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня: 

1 квалификационный уровень 0,05 

2 квалификационный уровень 0,07 

ПКГ педагогических работников: 

1 квалификационный уровень 0,07 

2 квалификационный уровень 0,20 

3 квалификационный уровень 0,40 

4 квалификационный уровень 0,50 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений: 

1 квалификационный уровень 0,07 

2 квалификационный уровень 0,10 

3 квалификационный уровень 0,25 

 



3. Минимальные размеры окладов работников, занимающих должности 

служащих Академии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 29.05.2008 № 247н: 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  
2400 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 
2600 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 
2800 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня» 
4330 рублей 

 

4. Минимальные размеры окладов работников внутреннего водного 

транспорта, занимающих должности в Академии, устанавливаются на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 08.08.2008 № 392н: 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

внутреннего водного транспорта второго уровня»  
2400 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

внутреннего водного транспорта третьего уровня» 
3600 рублей 

 

5. Минимальные размеры окладов работников культуры, занимающих 

должности в Академии, устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Рос-

сии от 31.08.2007 № 570: 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников 

культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»  
3250 рублей 

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего 

состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-

фии» 

4155 рублей 

 

6. Минимальные размеры окладов работников медицины, занимаю-

щих должности в Академии, устанавливаются на основе отнесения занимае-

мых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 06.08.2007 № 526: 

должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский  и фармацев-

тический персонал 1 уровня»  
3600 рублей 



должности, отнесенные к ПКГ «Средний  медицинский и 

фармацевтический персонал» 
4350 рублей 

 

            7. Порядок и условия оплаты труда работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям рабочих: 

 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2000 рублей; 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2200 рублей; 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2300 рублей; 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2400 рублей; 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2400 рублей; 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2500 рублей; 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2500 рублей; 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
2600 рублей. 

.  

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
(НАДБАВОК И ДОПЛАТ) 

 

1. Общая часть 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (с уче-

том изменений и дополнений), статьей 30 Федерального Закона от 22.08.1996  

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»  

(с изменениями и дополнениями), статьей 32 Закона РФ от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении но-

вых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 



федеральных государственных органов, а также гражданского персонала во-

инских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на ос-

нове Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных госу-

дарственных учреждений», постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 

№ 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», 

приказами Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об утвержде-

нии перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюд-

жетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стиму-

лирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях» и от 

26.11.2008 № 93 «О введении новых систем оплаты труда работников феде-

ральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росморречфлота, 

оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений», Уста-

вом Академии и коллективным договором в Академии устанавливаются сти-

мулирующие выплаты (далее - надбавки и (или) доплаты) на постоянной или 

временной основе. 

Выплаты стимулирующего характера предназначены для увеличения 

заинтересованности работников в повышении результативности своей про-

фессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, свое-

временного выполнения своих должностных обязанностей и поощрения его 

за выполненную надлежащим образом работу. 

 

2. Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат 

 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета и средств от приносящей доход деятельности, 

направляются на выплаты стимулирующего характера. 

При этом объем средств на указанные выплаты должен составлять не 

менее 30% средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований фе-

дерального бюджета. 

Помимо указанного фонда на стимулирование работников на выплату 

стимулирующих надбавок и доплат из внебюджетных средств может исполь-

зоваться экономия фонда оплаты труда Академии в целом и отдельных 

структурных подразделений. 

 

3. Порядок установления стимулирующих выплат 

(надбавок и доплат) 

 

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направ-

ленные на стимулирование работника к качественному результату труда, а 

также поощрение за выполненную работу.  



Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в Академии 

приказами ректора в пределах фонда оплаты труда (ФОТ) и максимальными 

размерами не ограничиваются. 

Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются в процентном 

отношении к установленному работнику окладу в трудовом договоре без 

учета повышающего коэффициента или в абсолютном размере. 

Минимальный размер стимулирующей надбавки (доплаты), как пра-

вило, устанавливается в размере не менее 500 рублей. 

Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления ру-

ководителя структурного подразделения изменить размер стимулирующей 

надбавки (доплаты) либо полностью отменить её выплату при условии нека-

чественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем 

задания (работы), невыполнения нормированного задания, объема поручен-

ной основной и (или) дополнительной работы, а также по другим основани-

ям. 

В указанных случаях к служебной записке прилагаются документы, 

подтверждающие допущенное сотрудником некачественное и несвоевремен-

ное выполнение порученного руководителем задания (работы), объема пору-

ченной основной и (или) дополнительной работы или иные обоснования от-

мены или уменьшения размера надбавки (подтверждающие акты, объясни-

тельные записки работника). 

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе 

средств федерального бюджета, по независящим от Академии причинам рек-

тор Академии имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок 

и доплат либо пересмотреть их размеры на основании решения Ученого со-

вета по согласованию с профкомом работников Академии. 

Размер надбавки (доплаты) пересматривается при переводе работника 

на иную должность (работу, специальность) или в другое подразделение, а 

также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера 

выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда. 

В случае изменения организационных и технологических условий 

труда в подразделении для пересмотра размера или отмены надбавки (допла-

ты) по инициативе руководителя структурного подразделения на имя ректора 

подается служебная записка с обоснованием пересмотра размера надбавки 

(доплаты) или её отмены. Работник уведомляется об указанных изменениях 

не позднее, чем за два месяца до их введения. При указанной ситуации тре-

буется согласие работника на перечисленные изменения, в противном случае 

руководитель структурного подразделения должен действовать в соответст-

вии со статьей 74 ТК РФ.  

 

4. Стимулирующие надбавки (доплаты), устанавливаемые  

на временной или на постоянной основе 

 

Основанием для издания приказа об установлении стимулирующей 

надбавки (доплаты) является служебная записка с резолюцией ректора Ака-



демии, подаваемая руководителем структурного подразделения на его имя с 

обоснованием необходимости установления надбавки (доплаты) конкретно-

му сотруднику или группе работников Академии с указанием её размера и 

срока, на который она устанавливается. Служебная записка визируется в 

УБУ ФКиП на предмет наличия средств для её установления, после этого 

Управлением кадров издается приказ об её установлении. 

Виды стимулирующих надбавок (доплат), устанавливаемых на вре-

менной или на постоянной основе, которые могут устанавливаться в Акаде-

мии: 

1. Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы: 

    - надбавка за интенсивность труда; 

    - надбавка за высокие результаты работы; 

    - надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы; 

    - надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объема    

работы по основной должности или за дополнительный объем работы, не 

связанный с основными обязанностями сотрудника  - от 20 до 50%; 

    - надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, 

сложных и срочных работ; 

    - надбавка работникам, в размере 15% от должностного оклада, за-

ключившим договор с Академией о материальной ответственности; 

    - надбавка за интенсивность работы в должности декана - от 50 до 

100% должностного оклада; 

    - надбавка за исполнение обязанностей заместителя декана - 2000 

рублей в месяц; 

    - надбавка за исполнение обязанностей заведующего кафедрой в 

размере 2000 рублей; 

    - надбавка за исполнение обязанностей зам. заведующего кафедрой 

- 1000 рублей; 

    - надбавка за исполнение обязанностей ученого секретаря - 1500 

рублей; 

    - надбавка за исполнение обязанностей председателя диссертаци-

онного совета - 2000 рублей; 

    - надбавка за исполнение обязанностей зам. председателя диссерта-

ционного совета - 1500 рублей;  

   - надбавка за исполнение обязанностей секретаря совета - 1500 руб-

лей. 

Педагогическим работникам среднего профессионального образова-

ния выплачиваются надбавки (в процентах от оклада) за выполнение сле-

дующих работ: 

    - заведование цикловыми комиссиями - до 20%; 

    - классное руководство - до 20%; 

    - заведование кабинетом - до 15%; 

    - проверка письменных работ - до 15%; 

2. Надбавки за качество выполняемых работ: 

    - надбавка за качество работы и высокий профессионализм; 



    - надбавка за наличие почетных званий у работников Академии при 

условии качественного выполнения ими своих должностных обязанностей: 

    а) «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации 

(СССР)», «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации 

(СССР)» и другие, в названии которых содержится слово «Заслуженный» - 

1500 рублей; 

    б) «Почетный работник высшего профессионального образования» 

и «Почетный работник транспорта» - 1000 рублей; 

    в) за звание действительного члена академий наук Российской Фе-

дерации (доктор наук - 1000 рублей, кандидат наук - 800 рублей) и члена-

корреспондента академий наук Российской Федерации (доктор наук - 800 

рублей, кандидат наук - 600 рублей). 

При наличии двух и более почетных званий стимулирующая надбавка 

устанавливается в размере одной максимальной доплаты. 

Надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стиму-

лирования за качество выполняемой работы или иной деятельности, в том 

числе не входящих в круг основных обязанностей работника. При назначе-

нии такой надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые рабо-

ты или причины её установления. 

Выплата по всем указанным видам стимулирующих надбавок (доп-

лат) производится в пределах ФОТ Академии (структурного подразделения, 

наделенного частичными правомочиями юридического лица по доверенности 

ректора).  

Стимулирующие надбавки могут устанавливаться как на определен-

ный период времени, так и отдельным работникам за качество работы и вы-

сокий профессионализм на неопределенный срок. 

Размеры стимулирующих надбавок руководителям структурных под-

разделений устанавливаются ректором Академии. 

 

 

5. Критерии установления стимулирующих выплат 

 

Критериями установления стимулирующих выплат являются:  

    - качественное и своевременное выполнение должностных обязан-

ностей работником, а также дополнительных видов работ; 

    - интенсивность труда работника, связанная с выполнением функ-

ций Академии в учебной и научной деятельности, административном, фи-

нансово-экономическом, кадровом, социальном управлении, эксплуатацион-

но-техническом и хозяйственном обслуживании зданий, сооружений и обо-

рудования Академии, в обеспечении безопасности, соблюдении правил охра-

ны труда и техники безопасности, обеспечении уставной деятельности Ака-

демии; 

    - своевременное и качественное выполнение работы в установлен-

ные сроки и графики; 



    - показатели проводимых в Академии рейтинговых оценок качества 

образовательной и научной деятельности структурных подразделений Ака-

демии, установленных государственными органами управления образовани-

ем; 

    - внедрение инновационных процессов и новых технологий в учеб-

ный, научный процесс, эксплуатационно-инженерное и хозяйственное об-

служивание Академии, административное управление, финансово-

экономическое и социальное обеспечение деятельности Академии, кадровое 

и административное делопроизводство, бухгалтерский учет; 

    - другие показатели качества и интенсивности труда работника, 

приводящие к улучшению уставной деятельности Академии. 

Проректорам Академии стимулирующие выплаты устанавливаются в 

порядке, предусмотренном для всех работников Академии, а также при усло-

вии отсутствия сбоев в работе и качественного выполнения своих основных 

задач и функций подразделениями, непосредственно подчиненными прорек-

тору. 

Главному бухгалтеру Академии стимулирующие выплаты устанавли-

ваются в порядке, предусмотренном для всех работников Академии, а также 

при условии соблюдений правил бухгалтерского учета, недопущений финан-

совых и налоговых нарушений в деятельности Академии. 

Основанием установления любой стимулирующей надбавки и выпус-

ка кадрового приказа является служебная записка с резолюцией ректора и ви-

зой начальника УБУ ФКиП (на предмет наличия средств для установления и 

выплаты надбавки). 

 

6. Порядок установления стимулирующих надбавок (доплат) 

в обособленных структурных подразделениях (филиалах) Акаде-

мии 

 

Фонд для выплаты стимулирующих надбавок в обособленных струк-

турных подразделениях (филиалах) формируется за счет: 

1. Фонда стимулирующих надбавок, определяемого в порядке, уста-

навливаемом отдельным приказом по Академии; 

2. Фонда надбавок, выделяемого ректором Академии для поощрения 

конкретных сотрудников структурного подразделения Академии за: 

    - интенсивность труда; 

    - качество работы и высокий профессионализм; 

    - качественное выполнение дополнительного объема работы; 

    - интенсивность труда при выполнении особо важного и сложного 

вида работ; 

    - качественное выполнение по заданию ректора конкретного объе-

ма работы; 

    - качественное выполнение иных отдельных видов работ; 

3. Целевого фонда стимулирующих надбавок, выделяемого для по-

ощрения сотрудников, работающих с повышенной интенсивностью труда; 



4. Экономии фонда оплаты труда за счет вакансий по штатному рас-

писанию, за счет ставок сотрудников, находящихся в декретном отпуске и 

других источников экономии ФОТ структурного подразделения; 

В обособленном структурном подразделении (филиале) может быть 

разработано и утверждено своё Положение о порядке установления стимули-

рующих выплат (надбавок и доплат). 

Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надба-

вок и доплат) структурного подразделения не должно противоречить прин-

ципам, правилам установления надбавок и содержанию, отраженным в По-

ложении о порядке установления стимулирующих выплат (надбавок и доп-

лат), утвержденном в Академии. 

Положение должно быть согласовано с проректором по заочному 

обучению Академии, профкомом Академии, проректором по экономике, на-

чальником УБУ ФКиП и председателем профсоюзного бюро подразделения. 

В пределах имеющегося фонда оплаты труда для установления сти-

мулирующих надбавок может быть предусмотрен фонд руководителя под-

разделения. 

Руководители обособленных структурных подразделений (филиалов), 

устанавливающие надбавки (доплаты) в пределах фонда оплаты труда, несут 

всю полноту ответственности за целевое использование выделенных средств 

и достоверность сведений об экономии этих средств. В случае обнаружения 

нецелевого использования выделенных средств сумма, выплаченная не по 

прямому назначению, подлежит возмещению за счет «собственных средств» 

соответствующего структурного подразделения. 

 

Положение о порядке установления стимулирующих выплат (надба-

вок и доплат) является неотъемлемой частью Положения об оплате 

труда работников Академии. 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О ПРЕМИРОВАНИИ 
(УСТАНОВЛЕНИИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ) 

 

1. Общая часть 

 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (с уче-

том изменений и дополнений), статьей 30 Федерального Закона от 22.08.1996  

№ 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»  

(с изменениями и дополнениями), статьей 32 Закона РФ от 10.07.1992 № 

3266-1 «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении но-

вых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала во-

инских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполни-

тельной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к 



ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на ос-

нове Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных госу-

дарственных учреждений», постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 

№ 71 «Об утверждении Типового положения об образовательном учрежде-

нии высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», 

приказами Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об утвержде-

нии перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюд-

жетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стиму-

лирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях» и от 

26.11.2008 № 93 «О введении новых систем оплаты труда работников феде-

ральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Росморречфлота, 

оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений», Уста-

вом Академии и коллективным договором в Академии устанавливается сис-

тема премирования (поощрительных выплат). 

 

2. Виды премий (поощрительных выплат) 

 

Премии в Академии выплачиваются при наличии финансовых 

средств в виде: 

    - премий по итогам работы Академии в целом за год; 

    - премий (поощрительных выплат) по итогам работы за месяц; 

    - премий (поощрительных выплат) разового характера (далее - ра-

зовые поощрительные выплаты). 

 

 

 

3. Источники выплат премий (поощрительных выплат) 

 

Источником выплат премий (поощрительных выплат) является фонд 

оплаты труда, состоящий из средств федерального бюджета и средств от 

приносящей доход деятельности. 

Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигно-

ваний федерального бюджета, направляются на выплаты стимулирующего 

характера, включая выплату премий. При этом объем средств на стимули-

рующие выплаты составляет не менее 30% средств на оплату труда, форми-

руемых за счет ассигнований федерального бюджета. 

На стимулирование работников премии могут выплачиваться за счет 

имеющейся экономии фонда оплаты труда Академии и структурных подраз-

делений. 

 

4. Критерии (основания) премирования  

(установления поощрительных выплат) 

 



Критериями премирования (установления разовых поощрительных 

выплат) в Академии являются: 

    - своевременное и качественное выполнение хозяйственных дого-

воров с заказчиками; 

    - премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивает-

ся работникам единовременно при: 

    * поощрении Президентом Российской Федерации, Правительст-

вом Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Феде-

рации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждения 

орденами и медалями Российской Федерации; 

    * награждении Почетной грамотой Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации; 

    * награждении нагрудными знаками Министерства транспорта Рос-

сийской Федерации и Министерства образования Российской Федерации; 

    * награждении Почетной грамотой Академии. 

Помимо перечисленных критериев могут применяться и другие оцен-

ки качества работы сотрудников. При этом ректору подается служебная за-

писка с просьбой о необходимости поощрения работника и обоснованием 

указанной просьбы. 

 

5. Порядок установления и выплаты премий  

(разовых поощрительных выплат) 

 

Размеры премий (разовых поощрительных выплат) руководителям 

структурных подразделений устанавливает ректор Академии. 

Объем средств на премирование из средств федерального бюджета 

распределяется пропорционально фонду должностных окладов структурных 

подразделений и начисление производится в текущем месяце. 

Премии выплачиваются тем сотрудникам Академии, которые в тече-

ние периода, за который осуществляется премирование, своевременно, каче-

ственно и эффективно выполняли свои должностные обязанности, что в свою 

очередь обеспечило бесперебойную работу Академии в целом в рамках видов 

деятельности, предусмотренных Уставом. 

Премии (поощрительные выплаты) за счет средств от приносящей 

доход деятельности распределяются по структурным подразделениям со-

гласно утвержденным процентам от полученных доходов и выплачиваются в 

следующем месяце на основании служебных записок руководителей и прика-

за ректора Академии. 

Разовые поощрительные выплаты устанавливаются ректором Акаде-

мии из ректорского фонда, который устанавливается в размере 3% месячного 

объема ФОТ вуза в зависимости от финансовых возможностей Академии. 

Премии (разовые поощрительные выплаты) из указанного фонда устанавли-

ваются по распоряжению ректора по основаниям и критериям, перечислен-

ным в разделе «Критерии (основания) премирования (установления разовых 

поощрительных выплат)». 



Основанием для выпуска приказа о назначении разовой поощритель-

ной выплаты работнику является служебная записка с резолюцией ректора, 

подаваемая руководителем структурного подразделения с обоснованием не-

обходимости установления указанной выплаты конкретному сотруднику или 

группе работников Академии. Указанная служебная записка в обязательном 

порядке визируется в УБУ ФКиП на предмет наличия средств и передается в 

Управление кадров для выпуска приказа о премировании работника. 

Размеры премий (разовых поощрительных выплат) максимальными 

размерами не ограничиваются. 

Особенности премирования работников НИС устанавливаются в По-

ложении о премировании НИС. Данное Положение не должно вступать в 

противоречие с Положением о премировании Академии, но должно содер-

жать особенности премирования научных работников и работников из числа 

научно-вспомогательного персонала. 

Положение утверждается в порядке, предусмотренном в Положении о 

НИС Академии, согласовывается с профсоюзным комитетом  работников 

Академии и проректором по науке, визируется у проректора по экономике. 

 

Положение о премировании  является неотъемлемой частью По-

ложения об оплате труда работников Академии. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П О Л О Ж Е Н И Е 

О  ЕЖЕГОДНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОТПУСКАХ 

 

             В соответствии со статьей 116 ТК РФ и с целью усиления заботы о 

сохранении и укреплении здоровья, восстановления и повышения работоспо-

собности, творческой активности, а также расширения возможностей полно-

ценного отдыха сотрудников, настоящим положением устанавливается воз-

можность, условия и порядок предоставления ежегодных дополнительных 

оплачиваемых  отпусков работникам Академии. 

 

1. Общие положения 

 

             1.1. Работникам предоставляется ежегодный дополнительный опла-

чиваемый отпуск:  

- за непрерывный стаж работы в Академии;   

- работникам, относящимся к категории особо нуждающихся в социальной 

защите;   

- работникам с ненормированным рабочим днем. 

1.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за непрерыв-

ный стаж работы в Академии предоставляется работникам за счет рацио-

нальной организации труда без изменения установленного объема работ, без 

увеличения штата и фонда оплаты труда подразделений, в которых они рабо-

тают. 

Право на получение ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска имеют работники Академии, основной отпуск которых не превышает 

28 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска зависит от непрерывного стажа работы в Академии. 

    

При стаже работы: 

                                                    - от 5 до 10 лет  -   3 рабочих дня 

                                                    - от 10 до 15 лет -  6 рабочих дней 

                                                    - от 15 до 20 лет -  9 рабочих дней 

                                                    - от 20 до 25 лет - 12 рабочих дней 

                                                    - более 25 лет -     15 рабочих дней 

 

             Дополнительный отпуск за стаж работы в Академии суммируется с 

основным отпуском и предоставляется  в соответствии с графиком отпусков. 

             Дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж работы в Академии не 

предоставляется работнику, оформившему в течение рабочего года отпуск 

без сохранения заработной платы два и более месяца. 

             Дополнительный оплачиваемый отпуск за стаж работы  в Академии 

не предоставляется работникам, имеющим дисциплинарные взыскания в те-



чение рабочего года (в течение одного года со дня применения дисциплинар-

ного взыскания). 

             1.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставля-

ется работникам, относящимся к категории особо нуждающихся в социаль-

ной защите: 

- женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет - 5 рабочих 

дней; 

- одинокой матери (отцу) - 5 рабочих дней. 

             1.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется за работу в условиях не-

нормированного рабочего дня, если эти работники при необходимости  эпи-

зодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению сво-

их трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабоче-

го времени. Указанный отпуск не может быть менее трех календарных дней, 

его продолжительность определяется при заключении трудового договора. 

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо 

от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня. 

             Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормиро-

ванным рабочим днем, суммируется  с ежегодным основным отпуском, а 

также с другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками. 

             1.5. В случае переноса либо неиспользования дополнительных отпус-

ков, а также в случае увольнения работника, указанные отпуска реализуются 

в порядке, установленном трудовым законодательством РФ.  

             1.6. Общая продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска не 

может превышать 56 календарных дней, в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях - 80 календарных дней. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ АКАДЕМИИ 

 

             Материальная помощь оказывается работнику Академии, 

работающему не менее чем на одну ставку, на основании заявления 

работника  с ходатайством непосредственного руководителя, профгруппы и 

профкома в лице председателя профкома либо на основании рапорта 

руководителя подразделения на оказание материальной помощи. 

             Стороны договорились за единицу измерения размера материальной 

помощи принять МРОТ (минимальный размер оплаты труда). 

        Виды материальной помощи                                                  К-во единиц 

___________________________________________________________________ 

 

1. При увольнении работников пенсионного возраста (за исключением 

увольнения работника за дисциплинарный проступок) в связи с уходом на 

пенсию оказывается единовременная материальная помощь в зависимости от 

стажа работы в Академии: 

    от 5 до 10 лет                      1-2 

    свыше 10 лет                       3-5 

2. В связи с регистрацией первого брака:                                                   1                                               

 

3. При рождении ребенка:                                                                            1,5 

 

4. В связи со смертью:  

   - работника Академии                                                                                2,5                                                           

   - ветерана  Академии, члена семьи  работника Академии 

    (муж, жена, дети, родители)                                                                     1 

 

5. К юбилейным датам в зависимости от стажа работы в  Академии:       

до 5-ти лет                          1 

от 5 до 10 лет                      1,5 

от 10 до 15 лет                    2 

от 15 до 20 лет                    3 

свыше 20 лет                       4 

 

             Юбилейной датой считать - 50, 55 (для женщин), 60 и каждые      

последующие 10 лет со дня рождения. 

             Если работник имеет дисциплинарное взыскание в течение рабочего 

года, материальная помощь не оказывается. 

 

6. В связи с непредвиденными ситуациями  

(кража, пожар, наводнение и т.п.) при предъявлении  

подтверждающих документов:                                                                    1-5 

 

7. Частичное возмещение медицинских затрат, связанных 



с необходимостью операционного вмешательства, дорого- 

стоящего лечения, обследования на основании предъявления 

финансовых документов:                                                                              0,5-3 

 

8. Материальная помощь в связи с трудным материальным 

положением по ходатайству профгруппы и руководителя 

подразделения:                                                                                               0,5-1 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

К РАЗДЕЛУ 5 «ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ» 

 

                                                                                         Приложение № 1 

 

Положение 

о прохождении периодических медицинских осмотров сотрудников 

ФБОУ ВПО «НГАВТ» 

 

 

             В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России №302н от 

12.04.2011 г. и ст. 212, 213, 214 ТК РФ все сотрудники академии обязаны 

проходить обязательный периодический медицинский осмотр в соответствии 

с перечнем профессий, подлежащих периодическим медицинским осмотрам. 

             Периодические медицинские осмотры проводятся с целью: 

- динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевре-

менного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов 

на состояние здоровья работников, формирования групп риска; 

- в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и рас-

пространения заболеваний; 

- выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказа-

ниями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

- своевременного проведения профилактических и реабилитационных меро-

приятий, направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспо-

собности работников. 

1. Для проведения периодического медицинского осмотра управление кад-

рами и делами совместно с отделом охраны труда составляет списки сотруд-

ников, подлежащих ежегодному медицинскому осмотру. 

2. Утвержденные списки передаются в: 

- поликлинику ФГБУЗ «СОМЦ ФМБА России»; 

- УК и Д Академии; 

- отдел ОТ и ОС. 



3. Медицинская организация на основании полученного от работодателя по-

именного списка работников, подлежащих периодическим медицинским ос-

мотрам, утверждает, совместно с работодателем, календарный план прове-

дения медицинских осмотров.  

4. Ректором академии подписывается приказ о проведении медицинского 

осмотра. 

5. УК и Д выдает направления на медицинский осмотр и обеспечивает хра-

нение заключений медицинского учреждения. 

6. Руководители подразделений обеспечивают 100% явку сотрудников на 

медицинский осмотр. 

7. Сотрудники, не прошедшие медицинский осмотр по профессиональной 

деятельности, отстраняются от работы на основании ст.76 ТК РФ. 

8. По результатам периодического медицинского осмотра составляется за-

ключительный акт, в котором поликлиникой ФГБУЗ «СОМЦ ФМБА Рос-

сии» даются рекомендации по некоторым категориям работников. 

9. Результаты медицинского осмотра рассматриваются на совещании прорек-

тора по учебной работе с участием заведующих кафедрами, руководителей 

подразделений, УК и Д, юриста, отдела ОТ и ОС. 

10. Отдел кадров (на основании акта и по согласованию с руководителями               

подразделений) готовит предложения о переводе отдельных работников на    

другие рабочие места, не связанные с воздействием вредных и (или) опасных   

производственных факторов, либо о расторжении договоров согласно ст. 73 

ТК РФ. 

 

 

                                                                                                      Приложение № 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

контингентов, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам согласно приказу Минздравсоцразвития РФ 

№ 302н от 12.04.2011 г. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Профессия Вредные и 

неблагоприятные 

производственные 

факторы 

Крат-

ность 

прохож-

дения 

м/о 

Пункт 

приказа 

№302н 

1 2 3 4 5 6 

1 Все 

подразделе-

ния академии 

Все 

работники  

Работа в 

образовательном 

учреждении 

 

1 

 

Прил. 2 

 п.18 



2 

 

Лаборатория 

СДВС 

 

Инженер, 

Техник,     

Слесарь 

КИП         

 

Производственный 

шум 

 

1 

 

Прил. 2 

п.3.5 

3 УПМ 

 

Зав. УПМ, 

Учебный 

мастер 

Работы на 

механическом 

оборудовании 

 

2 

Прил. 2  

п.10 

4 Лаборатория 

сварки 

Зав. 

лаборато-

рией 

Сварочные 

аэрозоли 

 

2 

Прил. 1 

п.1.1.4.8.2 

5 Группа обсл. 

и ремонта 

Электро-

монтер 

Электротехничес-

кий персонал 

2 Прил. 2 

п.2 

6 Группа обсл.  

и ремонта 

Электро-

газосварщик 

Сварочные 

аэрозоли 

2 Прил. 1 

п.1.1.4.8.2 

7 Группа обсл. 

и ремонта 

Слесарь-

сантехник 

Обслуживание 

водопроводных 

сетей 

 

1 

Прил. 2 

 п.25 

8 Группа обсл. 

и ремонта 

Слесарь-

налад.ЛВСП 

Обслуживание 

водопроводных 

сетей 

 

1 

Прил. 2 

п.25 

9 Столовая Все 

работники 

Работа в 

организации 

общепита 

 

1 

Прил. 2 

п.15 

10 Общежитие 

улучшенного 

типа 

Все 

работники 

Работа в 

общежитии 

 

1 

Прил. 2 

п.23 

 

1 2 3 4 5 6 

11 Общежитие Зав. 

общежитием, 

Дежурный по 

общежитию, 

Паспортист, 

Кастелянша, 

Уборщица 

 

 

 

Работа в 

общежитии 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Прил. 2 

п.23 

 

 

 

12 Бассейн Уборщица в 

зале бассейна, 

Медсестра, 

Преподаватель, 

работающий на 

воде 

 

 

 

Работа в бассейне 

 

 

 

1 

 

 

Прил. 2 

п.22 

13 Гараж Все сотрудники Работа на 

наземном 

транспорте: 

 

 

2 

 

Прил. 2 

 



категория А 

категория В 

категория С 

п.27.3,  

п.27.6, 

п.27.9 

14 Все 

теплоходы 

Командный 

состав 

Работа на судах 1 Пр.511   

гр. 2 

15 Все 

теплоходы 

Моторист-

рулевой 

Работа на судах 1 Пр.511   

гр. 6 

16 Все 

теплоходы 

Повар Работа  в 

общественном  

питании и на судах 

 

1 

Прил. 2 

п.15 

Пр.511  

гр.8 

17 Отдел 

морской 

практики 

Сотрудники, 

выезжающие на 

практику на т/х 

«Ползунов» 

 

Работа на судах 

 

1 

 

 Пр.511 

гр.8 

 

 

 

                                                                                                      Приложение № 3 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

             Настоящее соглашение по охране труда разработано с учетом 

предложений работников академии. 

 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный Срок испол-

нения 

1. Обеспечивать вахты учебных корпу-

сов и общежитий аптечками с необ-

ходимым набором лекарств и 

средств для оказания первой меди-

цинской помощи. 

 

Отдел снабже-

ния 

 

1 раз в пол-

года 

2. Поддерживать освещенность учеб-

ных аудиторий, кафедр, библиотеки 

и других служебных помещений в 

соответствии с установленными 

нормами. 

 

Главный энер-

гетик 

 

Постоянно 

3. 
Ремонт крыльца в лабораторном 

корпусе  со стороны мастерских. 

Проректор по 

КС и АХР 

2012 

4. Установить видеонаблюдение на 

участке между спорткомплексом и 

бассейном. 

Проректор по 

КС и АХР 

2012 



5. Выполнить маркировку всех элек-

трических щитков. 

Главный энер-

гетик 

2012 

6. Выполнить однолинейные схемы 

электроснабжения с учетом измене-

ний, произошедших в процессе экс-

плуатации. 

Проверять соответствие электриче-

ских схем фактическим эксплуата-

ционным не реже 1 раза в 2 года с 

отметкой о проверке. 

Главный энер-

гетик 

2013 

7. Замена трубопровода холодного во-

доснабжения в ауд.008 в лаборатор-

ном корпусе. 

Главный меха-

ник 

2012 

8. Замена деревянных окон, балконных 

блоков на пластиковые в общ. №2. 

Проректор по 

КС и АХР 

2014 

 

 

 


