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1. Общие положения 

1.1. Определения 

1. Для целей настоящего Коллективного договора применяются следующие терми-
ны: 

а). Работодатель – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский государ-

ственный университет» (в дальнейшем – УдГУ, Удмуртский государствен-

ный университет, Университет), юридический адрес: Удмуртская Республи-
ка, город Ижевск, улица Университетская, дом 1.  

б). Работники Университета, Работники – граждане, состоящие в трудовых 

отношениях с Удмуртским государственным университетом или его обособ-

ленными структурными подразделениями.  

в). Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-
трудовые, экономические и профессиональные отношения между Работни-

ками и Работодателем.  

г). Профсоюз – первичная организация Работников Удмуртского государствен-

ного университета Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации.  

д). Профком, Профсоюзный комитет – комитет первичной организации Ра-

ботников Удмуртского государственного университета Профсоюза работни-

ков народного образования и науки Российской Федерации.  

е). Отраслевое соглашение – Отраслевое соглашение по организациям, нахо-

дящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федер а-
ции на 2015-2017 годы, либо аналогичное действующее отраслевое соглаше-

ние, заключенное на соответствующий период.  

1.2. Стороны и статус Коллективного договора 

1. Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в лице рек-

тора Мерзляковой Галины Витальевны и Работниками Удмуртского государствен-
ного университета, от имени которых выступает Профсоюзный комитет Удмуртско-

го государственного университета в лице председателя Профкома Анисимова Анд-

рея Евгеньевича. 

2. Коллективный договор является правовым документом во взаимоотношениях 

Работодателя с коллективом Работников Университета. Договор составлен на основе 
положений Конституции Российской Федерации, конвенций Международной орга-

низации труда (МОТ), Трудового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ), фед е-

рального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», Отраслевого соглашения, других законодательных актов.  
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3. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочивают Профком за-

щищать их коллективные права и представлять их интересы перед Работодателем.  

1.3. Цели и задачи Коллективного договора 

1. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональ-
ных интересов Работников Университета и установлению дополнительных социаль-

но-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для Работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по срав-

нению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, От-

раслевым соглашением, региональным и территориальными соглашениями.  

2. Коллективный договор заключен для решения следующих задач:  

а). обеспечения эффективной деятельности Университета, предусмотренной его 

Уставом; 

б). создание необходимых правовых условий для достижения оптимального со-

гласования интересов Работников и Работодателя;  

в). обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда; 

г). организации системы охраны труда, обеспечения условий труда, отвечающих 

требованиям эффективного его использования и безопасности здоровья и 

жизни Работников; 

д). создания современной системы профессионального роста, повышения ква-
лификации и переподготовки членов коллектива в условиях становления ры-

ночных отношений; 

е). правового закрепления норм отношений между Работодателем, коллективом 

и отдельными Работниками, Профсоюзом;  

ж). укрепления роли коллектива Работников и Профсоюза в определении пер-
спектив развития Университета и перехода на новые формы организации 

подготовки специалистов, научной деятельности и хозяйствования;  

з). придания цивилизованных форм разрешения конфликтных ситуаций, возни-

кающих на разных уровнях взаимоотношений между Работодателем, коллек-
тивом, отдельными Работниками и Профсоюзной организацией; 

и). создания системы дополнительной оплаты труда в зависимости от его коли-

чества, качества; 

к). создания системы оказания материальной помощи и системы социальных га-

рантий; 

л). создания эффективной системы морального и материального поощрения Ра-

ботников.  
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1.4. Обязательность выполнения Коллективного договора 

1. Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших 

его сторон. Условия Коллективного договора распространяются на всех Работников 

Университета, если иное не установлено Коллективным договором, применяются во 

всех структурных подразделениях и филиалах УдГУ. 

2. В случае реорганизации сторон Коллективного договора права и обязательства 

сторон по выполнению Коллективного договора переходят к их правопреемникам и 

сохраняются до окончания срока его действия.  

1.5. Срок действия Коллективного договора 

1. Срок действия Коллективного договора – с 01 января 2016 года до 31 декабря 
2018 года. 

2. Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора на срок не 

более трех лет. Каждая из сторон вправе проявить инициативу по продлению срока 

действия Коллективного договора. Предложение о продлении срока действия Кол-

лективного договора направляется другой стороне в письменной форме. Представи-
тели стороны, получившие предложение о продлении срока действия Коллективного 

договора обязаны в течение семи рабочих дней с момента получения указанного 

предложения направить ответ на полученное предложение. В случае положительно-

го ответа на предложение о продлении срока Коллективного договора, продление 

срока утверждается совместным решением Работодателя и Профкома с последу ю-
щим уведомлением трудового коллектива. 

1.6. Условия заключения Коллективного договора, внесения изме-

нений и дополнений 

1. Основные положения Коллективного договора выработаны в ходе демократиче-

ского обсуждения в коллективах Работников подразделений Университета и коллек-

тивных переговоров представителей Работодателя и Профсоюзного комитета, осно-
ванных на принципах социального партнерства, общей ответственности за качество 

и эффективность научно-образовательного процесса и надежной защиты социально-

трудовых прав каждого члена коллектива Работников.  

2. Конференция работников и обучающихся Университета обсуждает проект и 
принимает решение о заключении Коллективного договора. Конференция считается 

правомочной, если на ней присутствуют не менее двух третей от списочного состава 

выбранных делегатов конференции. Коллективный договор считается утвержден-

ным, если за него проголосовало большинство присутствующих делегатов.  

3. Принятые сторонами изменения и дополнения к Коллективному договору 
оформляются дополнительными соглашениями, которые является неотъемлемой ча-

стью Коллективного договора. 

4. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания подлежит уведо-

мительной регистрации в соответствующем органе по труду. Коллективный договор 

подлежит ведомственной регистрации в Министерстве образования и науки РФ и в 
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Профсоюзе работников народного образования и науки РФ в порядке, установлен-

ном Приложением № 1 к Отраслевому соглашению, в течение одного месяца после 

его уведомительной регистрации в соответствующем органе по труду. 

1.7. Контроль за выполнением Коллективного договора 

1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляет Комиссия по 
социальному партнерству, создаваемая из равного числа представителей сторон.  

2. Цели, задачи, процедура формирования комиссии и регламент еѐ работы опреде-

ляются разделом 13 Коллективного договора. 

2. Трудовые отношения 

2.1. Трудовой договор 

1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и растор-

жения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и норма-

тивными правовыми актами, Уставом Университета, и не могут ухудшать полож е-
ние Работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, Отрас-

левым, региональными и территориальными соглашениями, данным Коллективным 

договором. 

2. Работодатель обеспечивают заключение (оформление в письменной форме) с р а-

ботниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовая функция, 
режим и продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих вы-

плат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, предусматривающих, 

в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

а). размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно 

устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обя-

занностей определенной сложности (квалификации) за календарный месяц 

либо за установленную норму труда (норму часов педагогической работы за 

ставку заработной платы);  

б). размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 

нормальных условий труда, за работу в местности с особыми климатически-

ми условиями (районный коэффициент), и др.);  

в). размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установле-
ния со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок 

осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры зависят 

от установленных в организации показателей и критериев. 
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3. Трудовой договор заключается в письменной форме в дву х экземплярах, каждый 

из которых подписывается Работником и Работодателем. Один экземпляр  подпи-

санного трудового договора выдается Работнику на руки. 

4. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

5. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работни-

ков в Университете могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, 

определенный сторонами трудового договора, но не более пяти лет. Заключению 

трудового договора на замещение должности педагогического  работника, относяще-

гося к профессорско-преподавательскому составу, а также переводу на такую долж-
ность предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должно-

сти или выборы на должность в порядке, установленном законодательством Росси й-

ской Федерации, с учетом Устава и соответствующего локального нормативного ак-

та Университета.  

6. Конкретные сроки трудового договора на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава либо условие заключения договора на неопределенный 

срок устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом мнения 

Ученого совета Университета (ученого совета факультета, института, филиала).  

7. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). О введении изменений условий трудового дого-
вора Работник должен быть предупрежден Работодателем в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца (ст. 74 ТК РФ). Если Работник не согласен с продолжен и-

ем работы в новых условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предло-

жить ему иную имеющуюся работу, соответствующую его квалификации и состоя-

нию здоровья. 

8. [протокол разногласий] 

9. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова-

ние) Университета не может являться основанием для расторжения трудового дого-

вора с Работником.  

2.2. Прием на работу 

1. При приеме на работу Работодатель знакомит Работника с Уставом Университе-

та, Коллективным договором, Правилами внутреннего распорядка, должностной и н-

струкцией, Положением об оплате труда ФГБОУ ВПО «УдГУ», пр авилами и инст-

рукциями по охране труда. Факт ознакомления фиксируется личной подписью Ра-

ботника в трудовом договоре или соответствующем журнале. 

2. Управление кадрового и документационного обеспечения выдает принятому на 

работу Работнику удостоверение соответствующего образца. 

3. Работник, впервые принимаемый на работу и желающий вступить в Профсоюз, 

должен написать заявление на имя председателя Профкома о приеме в Профсоюз и 

написать заявление о безналичном удержании профсоюзных взносов через бухгал-
терию Университета.  
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2.3. Увольнение 

1. Увольнение (прекращение трудового договора) между Работодателем и Работ-

ником регулируется статьями главы 13 ТК РФ. 

2. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза по основаниям, пр е-

дусмотренным пунктами 2, 3, 5, подпунктами ―а‖, ―в‖ пункта 6, пунктами 8, 10 ста-
тьи 81, пунктами 1,  2 статьи 336 ТК РФ Работодателем производится с учетом мо-

тивированного мнения Профкома в порядке, установленном статьей 373 ТК РФ 

(п.2.5 настоящего Коллективного договора). 

3. Процедура расторжения трудового договора с научно-педагогическим работни-

ком в связи с его недостаточной квалификацией, подтвержденной результатами ат-
тестации, определяется Ученым советом Университета.  

2.4. Сокращение численности или штата Работников 

1. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не обоснован-

ное сокращение численности или штата Работников Университета. Стороны прини-

мают на себя обязательства по проведению взаимных консультаций по проблемам 
занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им социаль-

ных гарантий и компенсаций в зависимости от стажа работы в Университете, источ-

ников их финансирования. 

2. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников Уни-

верситета и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 81 Трудового Кодекса Работодатель обязан в письменной 

форме уведомить об этом Профком не позднее чем за два месяца до начала проведе-

ния соответствующих мероприятий (расторжения трудовых договоров), а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата Работников организации может 

привести к массовому увольнению Работников – не позднее чем за три месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий.  

3. Массовым считается увольнение Работников в случае ликвидации Университета 

либо в случае сокращения численности или штата Работников Университета в кол и-

честве: 

а). 20 и более человек в течение 30 дней;  

б). 60 и более человек в течение 60 дней;  

в). 100 и более человек в течение 90 дней.  

4. К уведомлению, направляемому Работодателем Профкому в соответствии с 

пунктом 2 настоящей статьи, должны прилагаться:  

а). копия приказа о сокращении численности или штата;  

б). список сокращаемых должностей и Работников;  

в). в случае массового увольнения Работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование.  
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5. Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также по 

причине несоответствия занимаемой должности допускается, если невозможно п е-

ревести Работника с его согласия на другую работу. 

6. В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с сокращением 
численности или штата, ликвидации или реорганизации подразделений, Работод а-

тель предпринимает следующие меры: 

а). предупреждает Работника под роспись о предстоящем увольнении в связи с 

сокращением не менее чем за два месяца;  

б). регулярно (не реже двух раз в месяц) в этот период под роспись предоставля-
ет Работнику список вакантных должностей Университета для перевода его 

на другую работу, соответствующие должностные инструкции, информацию 

о заработной плате на вакантных должностях;  

в). предоставляет по письменному заявлению Работника в этот период не более 

4 часов в неделю для самостоятельного поиска работы  

7. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, ука-

занных в ст. 179, ст. 261 ТК РФ, имеют также:  

а). лица предпенсионного возраста (не более чем за два года до пенсии);  

б). награжденные государственными наградами  в связи с педагогической дея-
тельностью; 

в). председатели профсоюзных бюро профсоюзных групп;  

г). молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года;  

д). лица, которым присвоено звание «Ветеран труда УдГУ»; 

е). работники, совмещающие работу с обучением в образовательных организа-
циях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе.  

8. Работникам, увольняемым из Университета в связи с сокращением численности 

или штата, гарантируется после увольнения: 

а). возможность пользоваться на правах Работников Университета услугами 

культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных учреждений и объ-
ектов социальной сферы Университета сроком до одного года со дня уволь-

нения. 

2.5. Порядок участия Профкома при увольнении Работников, яв-

ляющихся членами Профсоюза 

1. Увольнение Работников, являющихся членами Профсоюза по основаниям, пр е-

дусмотренным пунктами 2, 3, 5, подпунктами ―а‖, ―в‖ пункта 6, пунктами 8, 10 ста-
тьи 81, пунктами 1, 2 статьи 336 ТК РФ Работодателем производится с учетом мот и-

вированного мнения Профкома в порядке, установленном в статье 373 ТК РФ и с 

учетом настоящей статьи.  
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2. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в соот-

ветствии с пунктами 2, 3, 5, подпунктами ―а‖, ―в‖ пункта 6, пунктами 8, 10 статьи 81, 

пунктами 1, 2 статьи 336 Трудового Кодекса РФ с Работником, являющимся членом 

Профсоюза, Работодатель направляет в Профком следующие документы:  

а). проект приказа о возможном увольнении Работника;  

б). копии документов, являющихся основанием для принятия решения об уволь-

нении Работника; 

в). копии документов, подтверждающих факт предложения Работнику как всех 

вакантных должностей или работы, соответствующих квалификации работ-
ника, так и вакантных нижестоящих должностей или нижеоплачиваемой р а-

боты, имеющихся у него в данной местности, и факт отказа Работника от 

всех предложенных ему вакантных должностей;  

г). копию штатного расписания или изменения штатного расписания.  

2.6. Должностные инструкции 

1. В каждом структурном подразделении Университета находятся должностные 
инструкции по должностям Работников данного подразделения. Руководитель под-

разделения обеспечивает Работникам возможность пользования инструкцией.  

2. Ответственность за наличие должностных инструкций возлагается на руководи-

телей структурных подразделений. Применение дисциплинарных взысканий к Ра-

ботникам по количеству или качеству выполненной работы при отсутствии должно-
стной инструкции не допускается. 

3. Работодатель имеет право вносить изменения в должностные инструкции, как 

правило, не ранее двух месяцев после их последнего утверждения или изменения.  

2.7. Ежегодные оплачиваемые отпуска 

1. Работники Университета имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в со-
ответствии с законодательством РФ.  

2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемых Работодателем по согласованию с 

Профкомом. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала.  

3. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогич е-

ским Работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до ис-

течения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать у с-

тановленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном 

размере.  

4. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неи с-

пользованный отпуск при увольнении Работника. Преподавателям, проработавшим 

в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный 
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отпуск при увольнении выплачивается исходя  из установленной продолжительности 

отпуска. 

5. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

Работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.  

6. Отпуск профессорско-преподавательскому составу предоставляется, как прави-

ло, в летний каникулярный период. 

7. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.  

8. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению Работника и Работодателя мо-

жет быть перенесен на другой срок, если Работнику своевременно не была произве-
дена оплата за время этого отпуска либо Работник был извещен о сроке отпуска 

позднее, чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным пр и-

чинам новая дата начала отпуска устанавливается по согласованию с Работником.  

9. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска р а-
ботникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда. Отзыв работника из отпуска допускается 

только с его согласия.  

10. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по пись менному заявлению работника может быть заменена денежной компенсац и-
ей на условиях и в порядке, установленных трудовым законодательством.  

11. Изменение графика отпусков по инициативе Работодателя может осуществлять-

ся только с согласия Работника и по согласованию с Профкомом. 

2.8. Дополнительные оплачиваемые отпуска 

1. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам: 

а). занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соот-

ветствии со ст. 117 ТК РФ и Списком производств, цехов, профессий и 

должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный р абочий день, утвержденным поста-
новлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. 

№ 298/П-22; 

б). с ненормированным рабочим днем; перечень категорий работников с ненор-

мированным рабочим днем, в том числе эпизодически привлекаемых к вы-

полнению своих трудовых функций за пределами установленной для них 
продолжительности рабочего времени, а также продолжительность ежегод-

ного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, состав-

ляющая не менее 3 календарных дней, приводятся в Приложении к Правилам 

внутреннего распорядка, являющимися приложением № 2 к настоящему 

Коллективному договору. 
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2. Работодатель обязуется предоставлять дополнительный ежегодный отпуск с со-

хранением заработной платы следующим категориям Работников:  

а). участникам Великой Отечественной войны – 7 дней; 

б). работающим инвалидам 1 группы – 5 дней, 2 группы – 3 дня; дополнитель-
ный отпуск предоставляется инвалидам, имеющим очередной отпуск не бо-

лее 30 дней; 

в). при рождении ребенка Работника – 1 день; дополнительный отпуск предос-

тавляется в течение трех месяцев после дня рождения ребенка по заявлению 

работника.  

г). одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет 

–1 день не чаще одного раза в год. 

Дополнительный отпуск не может быть заменен денежной компенсацией и пр е-

доставляется по заявлению работника в текущем рабочем году, на следующий 

год не переносится. 
3. Работодатель обязуется предоставлять Работникам дополнительный отпуск с со-

хранением заработной платы в следующих случаях:  

а). для сопровождения детей в 1 класс – 1 день, в первый день учебного года;  

б). в связи с переездом на новое место жительства при наличии подтверждаю-

щих документов – 1 день, не чаще одного раза в год;  

в). для проводов собственных детей в армию – 1 день; 

г). в случае собственной свадьбы или свадьбы детей – 1 день, в день бракосоче-

тания; 

д). по случаю достижения пенсионного возраста – 1 день.  

4. Дополнительные отпуска, указанные в части 3 настоящей статьи, предоставля-
ются только в день события, на другие сроки не переносятся, денежной компенсац и-

ей не заменяются, включаются в расчет рабочего года, предоставляются в случае 

предъявления Работником личного заявления и следующих подтверждающих доку-

ментов не позднее восьми рабочих дней до начала отпуска:  

а). для сопровождения детей в 1 класс - документы, подтверждающие зачисле-
ние ребенка в 1 класс (справка из школы);  

б). в связи с переездом на новое место жительства - документы, подтверждаю-

щие переход права (договор купли-продажи, договор дарения, договор найма 

жилого помещения и т.п.), свидетельство о праве собственности, акта ввода в 

эксплуатацию; 

в). для проводов собственных детей в армию - документ, подтверждающий дату 

призыва; 

г). в случае собственной свадьбы или свадьбы детей - документ, подтверждаю-

щий дату дня бракосочетания.  
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2.9. Порядок предоставления длительных отпусков педагогиче-

ским Работникам 

1. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим Работникам не реже, чем 

через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года. Длительный отпуск предоставляется Работнику по его пись-
менному заявлению.  

2. Вопрос о сохранении основного должностного оклада Работника на период его 

длительного отпуска или его части решается Работодателем, исходя из финансового 

положения, на основании рекомендации (представления) Ученого совета Универси-

тета, ученого совета факультета, института, филиала, Профкома.  

3. Лица, получившие длительный отпуск с сохранением основного должностного 

оклада на период отпуска или его части, по его окончании представляют Ученому 

Совету Университета отчет о проделанной работе.  

2.10. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения зар а-

ботной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Ра-

ботником и Работодателем.  

2. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предост а-

вить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы (помимо 
категорий Работников, указанных в ст. 128, ст. 263 ТК РФ) следующим категориям 

Работников: 

а). имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет,  

б). имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет,  

в). одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет,  

г). отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери, 

д). работникам, имеющим близких родственников, страдающих заболеваниями, 

требующими длительного лечения – до 14 календарных дней в году в удоб-

ное для них время; 

е). мужчинам, жены которых находятся в послеродовом отпуске – до 7 дней; 

ж). участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий – до 

60 дней в году; 

з). при рождении ребенка - до 5 календарных дней;  

и). в связи с переездом на новое место жительства при наличии подтверждаю-

щих документов – 1 день; 

к). в случае собственной свадьбы или свадьбы детей – до 5 календарных дней;  

л). в случае смерти близких родственников - до 5 календарных дней;  
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м).  юбилейной даты со дня рождения с 50 лет и каждые 10 лет – 1 день.  

3. Указанный отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому от-

пуску, использован отдельно, полностью или по частям. Перенесение указанных от-

пусков на следующий год не допускается. 

3. Оплата труда 

3.1. Общие требования 

1. Заработная плата Работников Университета устанавливается в соответствии с за-

конодательством, нормативными актами РФ, Коллективным Договором, Положени-
ем об оплате труда в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (да-

лее - Положение об оплате труда), условиями трудового договора. Положение об 

оплате труда, включая приложения к нему, является Приложением к Коллективному 

договору УдГУ. Принятие Положения об оплате труда, внесение изменений и до-

полнений в Положение производится в соответствии с порядком заключения Кол-
лективного договора УдГУ, внесения изменений и дополнений в Коллективный До-

говор. Помимо указанного порядка принятия Положения, внесения изменений и до-

полнений, Положение об оплате труда, а также внесение изменений и дополнений в 

него предварительно утверждается Ученым советом Университета.  

2. В целях реализации принципов социального партнерства, уважения трудовых 
прав и интересов Работников, составляющих кадровый потенциал Университета, 

Работодатель признаѐт приоритет полного и своевременного расчета по заработной 

плате, выплатам социального характера, всем видам надбавок, установленным зако-

нодательством, настоящим Коллективным договором и трудовыми договорами пе-

ред всеми остальными расходами, в том числе на административно-хозяйственные 
нужды, капитальные вложения, материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение.  

3. Должностной оклад (ставка) Работника не могут быть ниже минимального окла-

да соответствующей профессиональной квалификационной группы с учетом приме-

нения повышающего коэффициента, установленного для соответствующего квали-
фикационного уровня (должности). Заработная плата Работника не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного в Российской Федерации.  

4. Заработная плата Работника исчисляется в соответствии с системой оплаты тр у-

да, предусмотренной действующим законодательством РФ, настоящим Коллектив-

ным Договором, Положением об оплате труда УдГУ и включает в себя: 

а). должностной оклад, рассчитываемый применением повышающего коэффи-

циента соответствующего квалификационного уровня (должности) к мини-

мальному окладу профессиональной квалификационной группы; 

б). персональный оклад – при установлении персонального повышающего ко-

эффициента; 

в). выплаты компенсационного характера; 
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г). выплаты стимулирующего характера;  

д). иные выплаты, не противоречащих законодательству РФ, настоящему Кол-

лективному договору, трудовому договору. 

5. При расчете заработной платы производится расчет всех видов предусмотрен-
ных законодательством выплат, компенсаций.  

6. При реализации своих полномочий по определению размеров персональных по-

вышающих коэффициентов, установлению доплат, надбавок, премиальных выплат и 

иных выплат стимулирующего характера Работодатель обязуется обеспечить:  

а). право каждого Работника на справедливое вознаграждение своего труда с 
учетом количества, качества и интенсивности труда, уровня полученных р е-

зультатов; 

б). применение формализованных критериев определения достижимых резуль-

татов работы, измеряемых качественными и количественными показателями, 

для всех категорий Работников организаций;  

в). справедливость, прозрачность и гласность приятия решений при определе-

нии стимулирующей части заработной платы и персональных повышающих 

коэффициентов с учетом требований по защите персональных данных Работ-

ников; 

г). привлечение представителей Работников структурных подразделений, ука-
занных в пункте 7 настоящей статьи, в процесс подготовки и принятия реше-

ния об установлении конкретных размеров стимулирующей части заработной 

платы Работников с соблюдением законодательства о защите персональных 

данных; 

д). согласование с Профкомом приказов, распоряжений об установлении Работ-
никам стимулирующих или разовых поощрительных (премиальных) выплат.  

7. Представителем Работников структурного подразделения является: 

а). председатель профсоюзной группы соответствующего структурного подраз-

деления – в случае, если членами Профсоюза являются более половины от 

всех Работников, для которых данное подразделение является основным ме-
стом работы; 

б). работник, избранный представителем работников собранием трудового кол-

лектива данного структурного подразделения – в иных случаях.  

3.2. Сроки оплаты труда 

1. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем че-
рез каждые полмесяца в денежной форме.  

2. Установить днями выплаты заработной платы:  

а). 23 число месяца – для выплаты аванса заработной платы за текущий месяц;  
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б). 08 число месяца – для выплаты окончательного расчета по заработной плате 

за предыдущий календарный месяц Работников, заработная плата которых 

финансируется из федерального бюджета;  

в). 10 число месяца – для выплаты окончательного расчета по заработной плате 
за предыдущий календарный месяц работников, заработная плата которых 

финансируется из собственных средств Университета.  

3. По окончании финансового года допускается перенос дня выплаты окончатель-

ного расчета по заработной плате на иную дату, но не позднее дня, указанного в 

пункте 2 настоящей статьи; решение о переносе даты расчета по выплате заработной 
платы принимается Работодателем по согласованию с Профкомом не позднее 14 

дней до дня окончательного расчета по заработной плате.  

4. При совпадении дня выплаты аванса, окончательного расчета по заработной пл а-

те с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне 

этого дня. 

5. Установить величину денежной компенсации, выплачиваемой Работодателем 

при нарушении срока выплаты Работнику заработной платы, других выплат в соот-

ветствии со ст. 236 ТК РФ в размере одной трехсотой действующей в это время 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый 

день задержки. 

6. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник 

имеет право, известив Работодателя в пись менной форме, приостановить работу на 

весь период до выплаты задержанной суммы, при этом за Работником сохраняется 

должность, должностной оклад, другие выплаты и льготы, стаж. Какое-либо пресле-

дование Работника, приостановившего свою работу в связи с невыплатой его зар-
платы в  установленный срок и предварительно пись менно известившего Работод а-

теля, не допускается, виновные преследовании несут ответственность в соответст-

вии с законодательством. Работодатель не вправе требовать от Работника выполн е-

ния работы, не выполненной в связи с еѐ приостановлением. В период приостанов-

ления работы Работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 
месте.  

3.3. Организация оплаты труда 

1. Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме одним из 

двух способов: 

а). наличными через кассу Университета;  

б). перечислением на счет Работника в банке.  

2. При выдаче зарплаты наличными через кассу Университета, бухгалтерия Уни-

верситета составляет график выдачи. График доводится до сведения всех структур-

ных подразделений. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за 

исключением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или 
трудовым договором. 
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3. Для перечисления заработной платы Работника на счет в банке он должен нап и-

сать заявление с указанием реквизитов банковского счета. За задержки получения 

зарплаты, возникшие по вине банка или из-за неточного указания реквизитов бан-

ковского счета Работником, Работодатель ответственности не несет.  

4. Работодатель обязуется предпринимать меры для расширения перечня банков-

ских организаций, предоставляющих Работникам бесплатные услуги по открытию и 

ведению расчетных счетов, перечислению заработной платы Работникам без допол-

нительных комиссий.  

3.4. Отпускные 

1. Работодатель обязан производить оплату за ежегодный оплачиваемый отпуск  не 
позднее, чем за три дня до его начала.  

2. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, то Работодатель по письменному заявлению работника обя-

зан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с 

Работником, при этом Работник имеет преимущество в выборе новой даты начала 
отпуска. 

3. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 

по письменному заявлению работника и решению работодателя может быть замен е-

на денежной компенсацией.  

3.5. Оплата труда при отклонении от нормальных условий тру-
да, за работу в выходные и праздничные дни 

1. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, Ра-

ботнику производятся следующие выплаты:  

а). сверхурочная работа оплачивается за первые два часа в полуторном размере, 

за последующие часы – в двойном размере; 

б). при оплате труда в выходные и  нерабочие праздничные дни:  

б1) Работникам, получающим месячный оклад, – в размере одинарной днев-

ной или часовой ставки сверх оклада, если работа в выходной и нерабочий 

праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего вр е-

мени, и в размере двойной дневной или часовой ставки сверх оклада, если 
работа производилась сверх месячной нормы;  

б2) Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, 

– в размере двойной дневной или часовой ставки.  

в). каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном на 50% раз-

мере по сравнению с работой в нормальных условиях;  

г). оплата труда за расширение зоны обслуживания или при совмещении про-

фессий устанавливается Работодателем по соглашению с Работником;  

д). доплаты Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда; размеры, условия и по-
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рядок установления указанных доплат устанавливаются локальным норма-

тивным актом, принимаемым Работодателем по согласованию с Профкомом 

с учетом статьи 3.7 настоящего Коллективного договора. 

2. По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему по его письменному заявлению, может быть предоставлен другой день от-

дыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-

ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

3.6. Оплата труда при замене отсутствующего Работника 

1. Работнику, кроме работников из числа профессорско-преподавательского соста-

ва, исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобож-
дения от своей основной работы, производится доплата. Размер доплаты устанавли-

вается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объ-

ема дополнительной работы. 

2. Преподавателю, заменяющему другого временно отсутствующего преподавате-

ля, производится оплата на основе ставок почасовой оплаты труда в установленные 
в статье 3.2 настоящего Коллективного договора сроки за фактически выполненную 

работу.  

3.7. Оплата за вредные условия труда 

1. Работникам Университета, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными особыми условиями труда, осуществляются выплаты ком-
пенсационного характера.  

2. Основанием для установления указанных выплат являются: 

а). результаты специальной оценки условий труда; 

б). записи в журнале фиксации работы (и ее продолжительности) во вредных и 

опасных условиях труда; 

в). приказ ректора Университета по представлениям руководителей подразделе-

ний.  

3. Выплаты Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда производятся ежемесячно. Служба 

охраны труда готовит проекты приказов об установлении выплат работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда. 

4. До проведения специальной оценки условий труда Работодатель сохраняет:  

а). выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями р а-

бот с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми 
(особо тяжелыми) условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 

12 процентов или до 24 процентов, утвержденными приказом Гособразова-

ния СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или аналогичными Перечнями, у т-



Коллективный договор ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2016 -2018 годы 

 21 

вержденными приказом Министерства науки, высшей школы и технической 

политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611; 

б). гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 

часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 
7 календарных дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов тариф-

ной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов работ с нор-

мальными условиями труда) работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, установленные в соответствии с порядком, 

действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 426-ФЗ.  

3.8. Почасовая оплата 

1. Для выполнения различных видов учебной работы, а также приема вступитель-

ных испытаний могут привлекаться Работники университета (в свободное от основ-

ной работы время) или специалисты других организаций на условиях почасовой оп-

латы труда. Объем учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты не может пр е-
вышать 300 академических часов в учебном году. 

2. Ставки почасовой оплаты труда преподавателя при выполнении всех видов 

учебной (преподавательской) работы, включая выполнение внеаудиторной нагрузки, 

со студентами нормативных сроков обучения рассчитываются исходя из средней н а-

грузки, установленной в Университете, и размера оклада соответствующей препода-
вательской должности.  

3. В отдельных случаях, при привлечении к работе на условиях почасовой оплаты 

высококвалифицированных специалистов со стажем научно-педагогической либо 

практической работы более 10 лет, профессорско-преподавательского состава веду-

щих вузов России могут применяться индивидуальные ставки почасовой оплаты.  

4. Ставки почасовой оплаты устанавливаются приказом ректора по согласованию с 

Профкомом. 

5. [Протокол разногласий] 

3.9. Надбавки и компенсации 

1. Работодатель обязуется выплачивать в полном объеме и в установленные сроки 
все надбавки и компенсации, установленные законодательством РФ при наличии 

финансирования из федерального бюджета.  

2. Работодатель обязуется использовать в качестве одного из показателей оценки 

эффективности деятельности преподавателя при реализации условий эффект ивного 

контракта в целях назначения стимулирующих выплат осуществление ими подго-
товки учебных комплексов и рабочих программ по новым дисциплинам, вводимым в 

связи с изменением или введением новых учебных планов. 
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3.10. Порядок выплаты по депоненту 

1. Депонированию подлежат суммы заработной платы, премий, пособий, компен-

саций, отпускных, других видов выплат, не полученные в установленный срок.  

2. Выплата депонированных сумм производится в любые рабочие дни, не совп а-

дающие с днями выдачи зарплаты, аванса, стипендии.  

3.11. Единовременная денежная выплата (материальная помощь) 

1. Работодатель и Профком, исходя из финансового положения, производят едино-

временную денежную выплату (материальную помощь) Работнику в случае возник-

новения у него особых, исключительных жизненных ситуаций.  

2. Профком оказывает материальную помощь только Работникам-членам Проф-
союза по их письменным заявлениям. Порядок оказания материальной помощи чле-

нам Профсоюза утверждается профсоюзным комитетом.  

3. Решение об оказании Работодателем материальной помощи Работнику принима-

ется на основании его письменного заявления в соответствии с условиями и поря д-

ком, установленными Положением о порядке и условиях оказания материальной 
помощи работникам ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», ко-

торое является Приложением к Коллективному договору. 

4. Работодатель обязуется выплачивать семьям Работников, погибших по вине Ра-

ботодателя, а также при защите жизни людей, ликвидации аварий и стихийных бед-

ствий, в  результате несчастного случая на производстве материальную помощь в 
размере не менее годового заработка погибшего, полностью оплатить ритуальные 

услуги; 

5. Работодатель обязуется выплачивать материальную помощь Работнику в случае 

смерти его близкого родственника (родителя, супруга, ребенка, родного брата или 

сестры)в размере 4000 рублей плюс размер одного среднего дневного  заработка Ра-
ботника, рассчитанного в соответствии с частью четвертой статьи 139 ТК РФ. 

4. Режимы рабочего времени и нормы труда 

4.1. Режимы рабочего времени 

1. Нормальная продолжительность рабочей недели для Работников  из числа про-

фессорско-преподавательского состава (ППС) составляет не более 36 часов при шес-

тидневной рабочей неделе, выходным днѐм является воскресенье. 

2. Нормальная продолжительность рабочей недели для Работников, кроме ППС, 

составляет не более 40 часов. Режим рабочего времени, включая продолжительность 
рабочей недели, работу в режиме ненормированного рабочего времени, гибкого р а-

бочего времени, режим сменной работы, режим дистанционной работы, время нача-

ла и окончания работы, время обеденного и технологических перерывов, чередова-

ния рабочих и нерабочих дней для работников, кроме ППС, устанавливается прави-
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лами внутреннего распорядка, которые являются приложением к Коллективному 

Договору. 

3. Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих правил, 

установленных правилами внутреннего распорядка, данный режим устанавливается 
трудовым договором. 

4. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не долж-

на превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работ-

ник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совме с-

тительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетно-
го периода) продолжительность рабочего времени при работе по совместительству 

не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабоче-

го времени за другой учетный период), установленной для соответствующей катего-

рии работников. 

5. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне выходных дней 

продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может превышать 

пяти часов.  

4.2. Нормы труда (рабочего времени) профессорско-

преподавательского состава  

1. В рабочее время работников из числа профессорско-преподавательского состава 
в зависимости от занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творче-

ская и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмот-

ренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ве-
дению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкуль-

турно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых 

с обучающимися. Конкретные трудовые (должностные) обязанности работников из 

числа профессорско-преподавательского состава определяются трудовыми догово-

рами (служебными контрактами) и должностными инструкциями, индивидуальными 
планами. Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической рабо-

ты в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 

локальным нормативным актом Университета с учетом количества часов по учеб-

ному плану, специальности и квалификации работника.  

2. Преподавательская (учебная) работа является нормируемой частью труда препо-
давателя и определяется в академических часах. Один академический час учебной 

нагрузки соответствует одному часу рабочего времени преподавателя. Объѐм препо-

давательской (учебной) работы определяется учебным поручением, включающим 

план учебной нагрузки преподавателя на учебный год и его выполнение.  

3. Осуществление преподавателем учебно-методической, научно-
исследовательской, организационно-методической, опытно-конструкторской, воспи-

тательной, творческо-исполнительской, спортивно-оздоровительной работы регули-
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руется индивидуальным планом работы преподавателя. Выполнение указанной р а-

боты производится как непосредственно в Университете, так и за его пределами.  

4. Под учебной нагрузкой понимается проведение следующих видов учебных заня-

тий: 

а). лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем обучающимся;  

б). семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, колло-

квиумы и иные аналогичные занятия;  

в). курсовое проектирование (выполнение курсовых работ) по одной или не-
скольким дисциплинам (модулям);  

г). групповые консультации;  

д). индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся (в том числе руково-

дство практикой); 

е). аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся и ито-

говой (государственной итоговой) аттестации обучающихся;  

ж). учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успевае-

мости; 

з). контроль самостоятельной работы студентов;  

и). иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или инди-

видуальную работу обучающихся с преподавателем.  

Указанные выше занятия могут проводиться с применением дистанционных обра-

зовательных технологий или электронного обучения. Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем может быть как аудиторной, так и внеаудиторной.  
5. Установить верхние пределы годовой учебной нагрузки преподавателя в расчете 

на одну ставку заработной платы не более 880 часов. [далее - протокол разногласий] 

6. Введение, замена и пересмотр норм времени по видам преподавательской (учеб-

ной) работы ППС устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым 

Работодателем по согласованию с Профкомом. 

7. Лекционная нагрузка ассистента в год, как правило, не может превышать 100 

академических часов. В исключительных случаях по решению Ученого совета Уни-

верситета лекционная нагрузка ассистента может быть выше 100 академических ча-

сов. 

8. Часы учебной нагрузки, выполненные преподавателем сверх нагрузки, установ-
ленной его учебным поручением, оплачиваются по ставкам почасовой оплаты по 

факту выполнения нагрузки. 

9. При подведении итогов выполнения нагрузки учебные часы, не выполненные в 

связи с праздничными нерабочими днями, считаются "не выполнением нагрузки по 

уважительной причине".  
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10. Рекомендовать деканатам и заведующим кафедрами при составлении распис а-

ния: 

а). не планировать одному преподавателю более 4 часов подряд лекционных или 

6 часов лабораторных или практических занятий;  

б). не допускать в течение одного рабочего дня в расписании работы преподава-

теля двух или более «окон»;  

в). предусмотреть один день в неделю для методической работы преподавателя.  

11. Работодатель не может требовать от преподавателя проведения более двух по-

вторных зачетов  и двух повторных экзаменов. Сроки проведения повторных экзаме-
нов устанавливаются администрацией факультета, института.  

12. В случае отмены (срыва) учебного аудиторного занятия, установленного утвер-

ждѐнным семестровым расписанием, не по вине преподавателя, восполнение этих 

часов допускается только с письменного согласия преподавателя.  

13. При расчете нагрузки преподавателя общее число обучающихся в группе (под-
группе) должно составлять: 

а). на семинарских, практических занятиях – не более 25-30 человек; 

б). на лабораторных занятиях – не более 10-15 человек; 

в). на лабораторных занятиях в компьютерных лабораториях – не более количе-

ства оборудованных компьютером учебных мест, но не более 15 человек.  

4.3. Нормы труда Работников Университета (кроме ППС) 

1. Нормы труда (нормы выработки, времени, обслуживания, нормативы численно-

сти) для Работников, кроме ППС, устанавливаются локальными нормативными ак-

тами Университета, принимаемыми Работодателем по согласованию с Профкомом.  

2. Работодатель совместно с Профкомом разрабатывают научно- и экономически-

обоснованные нормы и нормативы труда Работников по категориям, уровням и 
должностям  профессионально-квалификационных групп. Разработанное Положение 

о нормах труда утверждается в установленном порядке и, после утверждения, стано-

вится Приложением к Коллективному Договору. 

5. Условия и охрана труда 

5.1. Концепция охраны труда 

1. Концепция охраны труда Университета (далее - Концепция) является докумен-

том, содержащим основные направления деятельности и обязательства Работодателя 

в сфере охраны труда. 

2. Концепция включает в себя следующие принципы и обязательства:  
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а). соответствие основным направлениям государственной политики в области 

охраны труда; 

б). обеспечение безопасности и охраны здоровья Работников и обучающихся;  

в). определение превентивных мер по защите Работников и обучающихся от 
опасностей, предупреждение несчастных случаев и профессиональных забо-

леваний на производстве;  

г). соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 

трудового права; 

д). реализацию мероприятий по улучшению условий, охраны труда, Коллектив-
ного договора и Соглашения по охране труда; 

е). совершенствование функционирования системы управления охраной труда 

(далее – СУОТ); 

ж). осуществление мер поощрения Работников за активное участие в управлении 

охраной труда и обеспечением безопасности образовательного процесса.  

3. Концепция является приложением к Коллективному договору. 

5.2. Соглашение по охране труда 

1. Работодатель обязуется обеспечить право Работников Университета на здоровые 

и безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм, санитарно-гигиенические усло-

вия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний (ст. 219 ТК 
РФ). 

2. Для реализации этого права стороны договорились заключить Соглашение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных 

лиц. Соглашение по охране труда стороны намереваются заключать ежегодно. За-
ключенное Соглашение по охране труда является Пр иложением к данному Коллек-

тивному договору. 

3. Руководители структурных подразделений до 30 ноября календарного года пр е-

доставляют в службу охраны труда свои предложения в проект Соглашения по о х-
ране труда. Оценка стоимости работ и мероприятий, согласование с  хозяйственны-

ми, финансовыми службами, профкомом производится до 31 декабря календарного 

года. Подписание Соглашения по охране труда сторонами производится не позднее 

31 января календарного года.  

5.3. Средства, выделяемые на охрану труда 

1. Работодатель выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 
том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране 

труда, медицинских осмотров работников ив размере не менее 2,0 процентов от 

фонда оплаты труда за счет средств от приносящей доход деятельности и не менее 

0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание образователь-
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ной организации. Конкретный размер средств на указанные цели уточняется еже-

годно в Соглашении по охране труда. 

2. Перечень мероприятий, финансирование котор ых учитывается как выполнение 

обязательств в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, устанавливается Согла-
шением по охране труда. 

5.4. Общие требования к условиям труда 

1. С целью обеспечению безопасных условий и охраны труда Работников, помимо 

обязанностей, установленных статьей 212 Трудового Кодекса РФ, иными норма-

тивными актами Российской Федерации в области охраны труда, Работодатель 

обязан: 

а).  ежегодно заключать с Профкомом Соглашение по охране труда и исполнять 

его; 

б). содействовать созданию в Университете эффективной системы охраны тру-

да; 

в). обеспечивать деятельность службы охраны труда Университета, направлен-
ную на текущий оперативный и плановый контроль состояния и условий 

труда Работников, создание нормативной базы системы охраны труда, обес-

печение исполнения Работодателем обязанностей в сфере безопасных усло-

вий и охраны труда; 

г). обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной 

оценке условий труда»; 

д). обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими СИЗ, 

молоком, смывающими и (или) обезвреживающими средствами в соответст-

вии с установленными нормами;  

е). обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных предва-

рительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров, а также 

обязательного психиатрического освидетельствования работников в соответ-

ствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации;  

ж). обеспечивает выплату единовременной денежной компенсации сверх преду-

смотренной федеральным законодательством семье пострадавшего в резуль-

тате смерти Работника, наступившей от несчастного случая, связанного с 

производством, или профессионального заболевания, в размере одного годо-

вого заработка погибшего;  

з). содействует выполнению представлений и требований технических инспек-

торов труда и внештатных технических инспекторов труда, представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профкома, выданных 

Работодателю, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений тр е-

бований охраны труда и здоровья. 
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2. Профком обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, способствует формированию и организации деятельности комиссии по охране 

труда, содействует обучению и оказывает помощь в работе по осуществлению об-

щественного контроля за состоянием охраны труда. 

5.5. Требования к помещениям Университета 

1. Работодатель обязуется обеспечить:  

а). нормальное функционирование всех зданий, помещений и сооружений Уни-

верситета для безопасного их использования Работниками;  

б). систематическое проведение планово- предупредительных ремонтов и об-

служивания технического оборудования помещений (окон, дверей, вентиля-
ционных систем, электрооборудования и др.). 

в). наличие, функционирование и доступ всех мест общего пользования в учеб-

ных корпусах в соответствии с санитарными нормами; не допускается пре-

кращать доступ до указанных мест по техническим причинам более чем на 2 

часа; 

г). режим запрета курения в помещениях и на территории Университета;  

д). работу гардеробов во всех учебных корпусах в холодное время года (с 01 ок-

тября до 30 апреля); 

е). установленный нормами тепловой режим в помещениях Университета.  

2. Учебные аудитории должны соответствовать требованиям Санитарных Правил и 
Норм, требованиям учебного процесса и перед началом семестра службами депар-

тамента эксплуатации имущественного комплекса и строительства сданы по акту 

диспетчерской службе Университета.  

3. Коменданты учебных корпусов или сотрудники, ими уполномоченные обязаны 

регулярно проводить осмотр вверенного им аудиторного фонда с фиксацией резуль-
татов в специальном журнале. О выявленных случаях отклонения условий в аудито-

риях от нормальных немедленно сообщать в соответствующие службы Университе-

та для принятия необходимых мер: опечатывания, выведения из расписания, прове-

дения ремонтных или восстановительных работ в выявленных аудиториях. 

4. Следует избегать размещения помещений кафедр, рабочих кабинетов в непо-

средственной близости к источникам дискомфорта труда (туалетов, в подвалах, р я-

дом с мастерскими и т.п.).  

5.6. Порядок пользования Учебно-научной библиотекой имени В. 

А. Журавлева 

1. Работники Университета имеют право бесплатно пользоваться следующими ви-
дами библиотечно-информационных услуг, предоставляемых учебно-научной 

библиотекой имени В. А. Журавлева (далее - Библиотека): 



Коллективный договор ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2016 -2018 годы 

 29 

а). первичная запись и оформление первичных документов (только для научно-

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала);  

б). самостоятельная работа с каталогом (на электронном или бумажном носите-

лях); 

в). получение книг и других источников информации на всех абонементах и в 

читальных залах; 

г). получение полной информации о составе фондов через систему каталогов и 

картотек и через другие формы библиотечного информирования; 

д). получение консультативной помощи в поиске и выборе источников инфор-
мации; 

е). получение необходимых изданий по межбиблиотечному абонементу с опла-

той почтовых расходов (за счет абонента или подразделения, где он работа-

ет); 

ж). доступ к электронным каталогам, базам данных и другим библиотечным 
электронным фондам.  

2. Повторное оформление документов на право пользования услугами Библиотеки, 

возникшее по вине Работника Университета, попадает под категорию платных услуг 

Библиотеки.  

3. Дополнительные услуги предоставляются на платной основе в соответствии с 
прейскурантом, утверждаемым ректором. 

4. Имущественная ответственность Работника перед Университетом возникает при 

нарушении им правил пользования Библиотекой, утвержденных ректором и согла-

сованных с Профсоюзным комитетом.  

5.7. Порядок использования средств связи, доступа к ресурсам 

Интернет 

1. Выход на телеграфную, зарубежную почтовую, телефаксную, телетайпную, ме-

ждугороднюю телефонную связь осуществляется с разрешения ректора или прорек-

торов. Перечисленные услуги, связанные с решением служебных вопросов, предос-

тавляются бесплатно по представлению руководителя структурного подразделения.  

2. Работникам Университета предоставляется право бесплатного доступа к ресур-
сам Интернет через компьютеры или иные технические средства, установленные в 

структурных подразделениях Университета.  

3. Работодатель обязуется предоставлять Работникам возможность бесплатной р е-

гистрации и пользования персонального электронного почтового ящика на почтовых 

серверах и в адресном пространстве Университета в целях исполнения ими служеб-
ных обязанностей.  

4. Для Работников и аспирантов Университета специалистами соответствующих 

служб проводятся консультации по работе с пр ограммными и техническими средст-
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вами телекоммуникации, системами электронного обучения, в установленное время 

на безвозмездной основе.  

5.8. Изменение рабочего времени или приостановление работ при 

условиях или ситуациях, отклоняющихся от нормальных  

1.  В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микрокли-
мату производственных помещений», утвержденными Постановлением Госком-

санэпиднадзора России от 1 октября 1996 г. N 21 в учебных аудиториях, кабине-

тах, помещениях кафедр, лабораторий, деканатов, библиотеки, других учебных и 

служебных помещениях с постоянным пребыванием Работников, кроме техниче-

ских, хозяйственных помещений и помещений общего пользования, оптимальной 
является температура воздуха от 22,0 до 24,0 градусов Цельсия в холодный период 

года и от 23,0 до 25,0 градусов Цельсия в теплый период года. Допустимой для 

указанных помещений является температуры воздуха, принадлежащая диапазону 

от 20,0 до 21,9 градуса Цельсия и от 24,1 до 25,0 градусов Цельсия в холодный пе-

риод года, и от 21,0 до 22,9 градуса Цельсия и от 25,1 до 28,0 градусов Цельсия в 
теплый период года. Условия труда при температуре воздуха выше или ниже ука-

занных допустимых величин считаются отклоняющимися от нормальных.  

2. В целях защиты Работников от возможного перегревания или охлаждения при 

температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, время 

пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) долж-
но быть ограничено величинами, указанными в таблице:  

Температура воздуха на 

рабочем месте, градусов 
Цельсия 

Температура воздуха на 

рабочем месте, градусов 
Цельсия 

Время пребывания на 

рабочем месте, часов 
не более 

от 32,1 до 32,5 от 13,0 до 13,9 1 

от 31,5 до 32,0 от 14,0 до 14,9 2 

от 31,1 до 31,5  2,5 

от 30,5 до 31,0 от 15,0 до 15,9 3 

от 30,1 до 30,5 от 16,0 до 16,9 4 

от 29,5 до 30,0 от 17,0 до 17,9 5 

от 29,1 до 29,5  5,5 

от 28,6 до 29,0 от 18,0 до 18,9 6 

от 28,1 до 28,5 от 19,0 до 19,9 7 

до 28,0 от 20,0 8 

3. При температуре воздуха, выходящей за пределы диапазонов, указанных в таб-
лице пункта 2 настоящей статьи, работы в помещении прекращаются, Работник п е-

реводится Работодателем для исполнения своих обязанностей, если это возможно, в 

помещение с допустимой температурой воздуха или освобождается от исполнения 

своих обязанностей и ему предоставляется право отсутствия на рабочем месте. Ра-

боты в помещении прекращаются до полного восстановления нормальных условий 
труда. 

4. Оперативный контроль за состоянием температурного режима в помещениях 

осуществляет руководитель соответствующего структурного подразделения, комен-
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дант корпуса. Приборный контроль температурного режима осуществляет в плано-

вом порядке или в оперативном порядке по устному извещению руководителя 

структурного подразделения или коменданта работник службы охраны труда или 

уполномоченное (доверенное) лицо Профкома по охране труда. В случае подтвер-
ждения факта отклонения температурного режима на рабочем месте от нормальных 

условий, руководителем структурного подразделения принимается решение о пер е-

воде работника на аналогичное рабочее место в другое помещение с нормальным 

температурным режимом, либо о сокращении времени его пребывания на работе или 

прекращении работы.  

Порядок регламентации времени работы в пределах рабочего времени в условиях 

микроклимата с температурой воздуха на рабочих местах выше или ниже допусти-

мых величин, а также порядок оплаты за время, на которое уменьшается рабочее 

время, устанавливается отдельным локальным актом, в порядке, установленном за-

конодательством.  
5. При отклонении температуры воздуха от допустимого диапазона, иных отклоне-

ний от нормальных условий труда Работник имеет право приостановить работу, 

письменно известив об этом своего руководителя. В этом случае за ним сохраняется 

место работы и должность. Работник, прекративший работу в помещении с усло-

виями, отклоняющимися от нормальных, не может быть подвергнут за это никаким 
формам дисциплинарного, морального или материального наказания. Работник име-

ет право отсутствовать на своем рабочем месте, если условия труда на нем могут у г-

рожать его здоровью или жизни.  

6. Не имеют право прекращать работу Работники Университета, обеспечивающие 

сохранность материальных ценностей и функционирование систем водо-, электро-, 
газоснабжения, канализации, связи, противопожарной безопасности.  

7. Немедленное прекращение работ в Университете осуществляется при поступле-

нии официальных сообщений от служб гражданской обороны, администрации гор о-

да, Работодателя о наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации 

любого масштаба.  

8. Кроме того, все виды работ приостанавливаются в безусловном порядке при 

возникновении следующих экстремальных ситуаций в соответствующих помещен и-

ях Университета: 

а). угрозе совершения террористического акта;  

б). стихийных бедствиях;  

в). авариях, связанных с затоплением помещений;  

г). авариях, связанных с загазованностью помещений; 

д). при пожарах (любых масштабов);  

е). при отсутствии освещения в темное время суток; 

ж). при отсутствии водоснабжения корпуса более одного рабочего дня.  
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9. При создавшейся аварийной ситуации в помещении Работник немедленно  пр е-

кращает работу, сообщает руководителю или в соответствующие службы о случив-

шемся и принимает меры в соответствии с существующими инструкциями.  

5.9. Противопожарные мероприятия 

1. Работодатель обеспечивает все объекты Университета средствами пожаротуше-
ния в соответствии с действующими нормами.  

2. Во всех помещениях Университета вывешиваются инструкции по поведению 

Работников в случае возникновения пожара.  

3. Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение профи-

лактических противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных строе-
ний, перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения 

взамен вышедших из строя, оборудование и обслуживание пожарной сигнализации).  

5.10. Представление комиссии по охране труда 

1. Представление комиссии по охране труда по вопросам, включенным в текст Со-

глашения по охране труда и настоящий Коллективный договор, является обяза-
тельным для выполнения. В случае если представление не выполняется в согласо-

ванные сроки, Профсоюзный комитет вправе принять меры, предусмотренные за-

конодательством.  

5.11. Перерывы для отдыха и питания 

1. В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для от-
дыха и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, ко-

торый в рабочее время не включается.  

2. Кроме этого, преподавателям предоставляется перерыв  для отдыха между пара-

ми занятий продолжительностью не менее 10 минут. Работодатель, администрация 

подразделения не имеют права требовать от преподавателя исполнения своих трудо-
вых обязанностей во время перерыва на отдых.  

3. Время предоставляемых перерывов определяется Правилами внутреннего распо-

рядка. 

5.12. Обязанности Работника в области охраны труда 

1. В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник обязан:  

а). соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нор-

мативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

б). знать инструкцию по охране труда для своего рабочего места или использу е-

мого оборудования; 

в). правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;  
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г). проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на произ-

водстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, провер-

ку знаний требований охраны труда; 

д). немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руково-

дителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со-

стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого пр о-

фессионального заболевания (отравления);  

е). проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об-

следования). 

2. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника, не пр о-

шедшего в установленном порядке обучение и инстру ктаж по охране труда, стажи-
ровку и проверку знаний требований охраны труда, обязательного медицинского 

осмотра, обязательного психиатрического освидетельствования, а также в случае 

медицинских противопоказаний.  

5.13. Выдача молока или других равноценных продуктов, замена 

выдачи молока денежной компенсацией 

1. Работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда, Работодатель выдает бесплатно по установленным нормам мо-

локо или другие равноценные пищевые продукты. 

2. Нормы, порядок и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных 

пищевых продуктов устанавливаются законодательными актами РФ, в том числе 

Постановлением Правительства РФ от 13.03.2008 № 168, Приказом Минздравсоц-
развития от 16.02.2009 № 45н.  

3. Выдача Работнику по установленным нормам молока или других равноценных 

пищевых продуктов может быть заменена по письменному заявлению Работника 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других 

равноценных пищевых продуктов. Размер компенсационной выплаты принимается 
эквивалентным стоимости молока жирностью не менее 2,5% или равноценных п и-

щевых продуктов в розничной торговле на территории города Ижевска. Работникам, 

получающим вместо молока равноценные пищевые продукты, размер компенсац и-

онной выплаты устанавливается исходя из стоимости равноценных пищевых пр о-

дуктов. 

4. Допускается замена компенсационной выплаты на молоко или другие равноцен-

ные продукты по письменному заявлению Работника. Замена выдачи молока равно-

ценными пищевыми продуктами осуществляется Работодателем по согласованию с 

Профкомом. 

5. Конкретный размер компенсационной выплаты устанавливается приказом рек-
тора по согласованию с Профкомом. Индексация компенсационной выплаты произ-
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водится не реже одного раза в квартал пропорционально росту цен на молоко или 

иные пищевые продукты в розничной торговле города Ижевска на основе данных 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по У д-

муртской Республике. 

6. Замена выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов денежной 

компенсацией, а также замена денежной компенсации на выдачу молока или других 

равноценных пищевых продуктов может быть произведена Работнику не ранее, чем 

через шесть месяцев после предыдущей замены.  

6. Охрана здоровья 

6.1. Мероприятия, направленные на охрану здоровья 

1. Работодатель обязуется: 

а). организовывать проведение за счет средств от приносящей доход деятельно-

сти или средств, поступивших из федерального бюджета, обязательных пе-

риодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (об-

следований) Работников, занятых на работах с вредными или тяжелыми у с-
ловиями труда, внеочередных медицинских осмотров (обследований) Работ-

ников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохр а-

нением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 

прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) (ст. 213 ТК 

РФ); список должностей Работников, занятых на работах с вредными или тя-
желыми условиями труда является приложением к настоящему Коллектив-

ному договору; отказ Работника от прохождения медицинского осмотра (об-

следования) рассматривается как нарушение трудовой дисциплины;  

б). предоставлять Работникам возможность прохождения внеочередных меди-

цинских осмотров (обследований) по их просьбам в соответствии с медицин-

ским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и сред-

него заработка; 

в). по решению комиссии по социальному страхованию с участием Профсоюза 
приобретать либо частично компенсировать приобретение для Работников и 

детей Работников путевки, курсовки на лечение и отдых;  

г). при наличии возможности организовать в учебных корпусах комнаты психо-

логической разгрузки. 

2. Первичный и периодический медицинский осмотр производится согласно дого-

вора между Работодателем и учреждениями здравоохранения в порядке, установ-

ленном законодательством.  

6.2. Обеспечение Работников медицинской помощью 

1. Работодатель обязуется: 

а). [протокол разногласий] 
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б). укомплектовать медикаментами аптечки первой помощи в соответствии с 

Требованиями к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания первой помощи работникам, утвержденными приказом Мин-

здравсоцразвития№ 169н от 05.03.2011 г.; обеспечить аптечками подразделе-
ния Университета, связанные с работами повышенной опасности и вредными 

условиями труда, а также вахты учебных корпусов и общежитий, деканаты 

(дирекции) институтов, кафедры, отделы, посты отдела безопасности.  

6.3. Добровольное медицинское страхование работников 

1. Работодатель, при наличии достаточных средств, осуществляет ежегодное доб-

ровольное медицинское страхование в отношении следующих категорий Работни-
ков: 

а). Работники из числа профессорско-преподавательского состава, для которых 

занятие педагогической должности в УдГУ является основным местом рабо-

ты, имеющие ученую степень доктора наук; 

2. Программы добровольного медицинского страхования Работников, у казанных в 
части 1 настоящей статьи, осуществляются на основе договоров Университета с со-

ответствующими страховыми организациями.  

7. Социальные гарантии 

7.1. Средства социальной поддержки Работников 

1. Для осуществления социальной поддержки Работников и пенсионеров Универ-

ситета, а также для реализации социальных программ Работодателя и Профсоюзного 

комитета, в том числе включенных в настоящий Коллективный договор, других со-

циальных расходов используются следующие средства: 

а). средства Фонда социального страхования (п. 7.2 настоящего Коллективного 

договора); 

б). средства, выделяемые Работодателем для социальной поддержки Работников 

за счет собственных средств УдГУ; 

в). средства, выделяемые Профкомом на социальные нужды. 

2. Работодатель обязуется выделять на эти цели денежные средства в размере не 

менее 1% от фонда оплаты труда, финансируемого за счет средств от приносящей 

доход деятельности (пп. 9 п.2 ст 251 (ч.2, гл 25) Налогового Кодекса РФ). Профком 

обязуется для реализации социальных гарантий Работников-членов профсоюза вы-

делять не менее 15% профбюджета.  

3. Использование средств социальной поддержки Работников Университета произ-

водится по следующим статьям:  

а). материальная помощь Работникам и ветеранам труда УдГУ, в том числе на 

медицинское обследование и лечение Работников и их детей;  
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б). дополнительное выходное пособие (п. 7.11 настоящего Коллективного дого-

вора); 

в). улучшения жилищных условий Работников, в том числе предоставление це-

левых льготных краткосрочных займов (п. 7.4 настоящего Коллективного до-
говора); 

г). средства, выделяемые для ведения культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и иной работы среди Работников (п. 7.6, 7.8 настоящего 

Коллективного договора) в размере не менее 0,1% от фонда оплаты труда 

Университета; 

д). ежегодного приобретения новогодних подарков для детей работников в воз-

расте до 14 лет включительно;  

е). участие в организации похорон (транспортные расходы, ритуальные услуги); 

ж). приобретение путевок и курсовок для Работников и (или) их семей;  

з). компенсация расходов на приобретении путевок в лагеря отдыха для детей 
Работников; 

и). ежегодное добровольное медицинское страхование ППС;  

к). затраты на оздоровительные услуги Работникам и ветеранам УдГУ, предос-

тавляемые в спорткомплексе УдГУ;  

л). средства на оплату дополнительных оплачиваемых отпусков; 

м).  другие социальные расходы.  

4. Расходование средств на социальную поддержку Работников, выделяемых Рабо-

тодателем, осуществляется по совместному решению Работодателя и Профсоюзного 

комитета.  

5. Работодатель ежегодно предоставляет в Профсоюзный комитет сведения о фак-
тическом использовании средств на социальную поддержку Работников Универси-

тета.  

7.2. Фонд социального страхования, комиссия по социальному 

страхованию 

1. Порядок формирования и расходования средств государственного социального 

страхования определяется Положением о Фонде социального страхования РФ. От-
ветственность за правильность начисления и расходования средств социального 

страхования несет Работодатель в лице ректора и главного бухгалтера Университета.  

2. В соответствии с Положением о фонде социального страхования и типовым По-

ложением о комиссии по социальному страхованию в Университете образуется ко-

миссия по социальному страхованию из представителей Работодателя и Профсоюз-
ного комитета. Комиссия по социальному страхованию избирается и работает в по-

рядке, определенном «Положением о комиссии по социальному страхованию 
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ФГБОУ ВПО «УдГУ», которое является Приложением к настоящему Коллективно-

му договору. 

7.3. Объекты социальной сферы Университета 

1. К объектам социальной сферы Университета относятся:  

а). [протокол разногласий] 

б). спортивные помещения и сооружения, в том числе спортивный комплекс 

УдГУ, лыжная база; 

в). база отдыха Воложка; 

г). комбинат студенческого питания;  

д). общежития студенческого городка Университета;  

е). жилой фонд Университета;  

ж). другие объекты.  

2. Работодатель обязуется использовать все объекты социальной сферы для целей и 

задач социального обеспечения Работников, улучшения их условий труда и отдыха. 

В случае предоставления услуг объектов социальной сферы посторонним лицам, Ра-
ботодатель обеспечивает приоритет социальных прав Работников Университета при 

пользовании указанными объектами.  

7.4. Обеспечение Работников жильем 

1. Работодатель обязуется: 

а). исходя из имеющихся возможностей осуществлять все меры по улучшению 
жилищных условий Работников Университета;  

б). обеспечить равные права Работников при распределении жилья или предос-

тавлении целевых льготных краткосрочных займов.  

2. Для реализации указанных целей, ведения учета Работников, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, контроля за распределением жилья в Университете 
создается жилищная комиссия. В состав комиссии в обязательном порядке входят 

представители Профкома. 

3. Предоставление жилья Работникам Университета осуществляется в соответст-

вии с действующим гражданским и жилищным законодательством и Положением об 

условиях и порядке предоставления жилых помещений сотрудникам Удмуртского 
государственного университета.  

4. Работодатель при наличии финансовых возможностей выделяет средства для 

предоставления льготных краткосрочных займов для приобретения жилья Работн и-

ками или улучшения их жилищных условий. Решение о предоставлении займа пр и-

нимается на основе рекомендации жилищной комиссии и по согласованию с Проф-
комом.  
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7.5. Обеспечение Работников питанием 

1. Работодатель обязуется: 

а). обеспечивать Работников в рабочее время (в том числе в субботу) возможно-

стью полноценного, качественного питания через комбинат студенческого 

питания УдГУ; 

б). в каждом учебном корпусе организовать работу буфета (буфетов), передвиж-

ных пунктов общественного питания;  

в). обеспечивать в столовых 2 и 6 учебных корпусов Университета работу залов 

для преподавателей и сотрудников; не допускать студентов в залы для пр е-

подавателей и сотрудников; 

г). ограничивать в период с 11.30 до 13.00 посещение столовых посторонними 

лицами; 

д). [протокол разногласий] 

2. Профсоюзный комитет вправе осуществлять контрольные функции за организа-

цией питания Работников в соответствии с действующим законодательством. На 

предложения по улучшению условий работы столовых и буфетов Работодатель со-

ставляет письменные ответы в адрес Профсоюзной организации.  

3. Работникам Университета предоставляется право на специальное обслуживание 

столовыми комбината в связи с праздничными мероприятиями, событиями, юбилея-

ми и др. Спецобслуживание производится при наличии соответствующих возможно-

стей столовой по письменному заявлению руководителя подразделения или Работ-

ника с разрешения Работодателя.  

7.6. Культурно-массовая работа 

1. Для организации культурно-массовой работы Работодатель и Профсоюзный ко-

митет выделяют необходимые денежные и материальные средства.  

2. Работодатель обязуется бесплатно предоставлять залы и иные свободные поме-

щения для проведения культурных мероприятий подразделений, Профкома, иных 

общественных организаций Университета по их письменным заявкам.  

3. Профком и Работодатель через отдел по внеучебной и воспитательной работе 

обязуются принимать активное участие в организации культурно-массовых меро-

приятий, фестивалей, смотров-конкурсов, концертов, экскурсий, кружков, секций, 

студий и др. 

7.7. [Статья в протоколе разногласий] 
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7.8. Спортивная и физкультурно-оздоровительная работа 

1. План спортивно-массовой и оздоровительной работы среди Работников утвер-

ждается ежегодно ректором УдГУ по согласованию с Профкомом. Работодатель со-

вместно с Профкомом проводят ежегодную Спартакиаду «Здоровье» среди работни-

ков Университета.  

2. Профсоюз выделяет на спортивно- оздоровительные мероприятия с членами 

Профсоюза денежные средства по решению Профсоюзного комитета или президиу-

ма Профкома. 

3. Для проведения оздоровительной работы среди Работников Университета Рабо-

тодатель предоставляет в бесплатное пользование спортивные соору жения и поме-
щения УдГУ (спортивные, тренажерные залы, бассейн, сауна) в соответствии с пл а-

ном спортивно-массовой и оздоровительной работы, но не менее 1 раза в неделю для 

спортивных залов I и V учебных корпусов и тренажерного зала, не менее 100 пос е-

щений бассейна в неделю для Работников и 25 посещений бассейна в неделю – для 

ветеранов труда УдГУ. Организацию распределения указанных квот среди членов 
профсоюза проводит Профком. 

4. Работодатель оплачивает труд тренеров-преподавателей, обеспечивающих про-

ведение занятий в спортивно-оздоровительных группах Работников. 

7.9. Отдых и санаторно-курортное обслуживание Работников 

1. Для организации отдыха и лечения Работников Университета и членов их семей 
приобретаются путевки в санаторно-курортные учреждения, базы отдыха, детские 

оздоровительные лагеря за счет средств Фонда социального страхования, целевых 

средств регионального или муниципального бюджетов, а также собственных средств 

Работодателя. Работодатель, Профком при наличии соответствующих средств опла-

чивают стоимость путевки или ее части.  

2. Отдел социальной работы и социальных программ информирует Профсоюзный 

комитет и Работников Университета о наличии путевок путем размещения объявле-

ний на стенде Профсоюзного комитета и через председателей профбюро всех под-

разделений Университета.  

3. Путевки выделяются на основании заявлений Работников, которые подаются в 
отдел социальной работы и социальных программ. 

4. Распределение путевок, полностью или частично оплачиваемых из средств Рабо-

тодателя или Профкома среди Работников подразделения осуществляется с учетом 

следующих приоритетов:  

а). получение путевки впервые;  

б). заслуг Работника перед Университетом в целом (привлечение финансовых 

средств в Университет, укрепление международного престижа Университета, 

заслуги перед государством, профсоюзная работа и т.п.); 

в). заслуг Работника перед структурным подразделением Университета;  
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г). стажа работы в Университете.  

5. Решение вопроса о распределении путевок, их оплате получателем принимается 

комиссией по социальному страхованию. При вынесении решении комиссия  вправе 

учитывать все обстоятельства и приоритеты для каждого конкретного Работника.  

6. Путевки, приобретенные Профсоюзной организацией за счет своих средств, рас-

пределяются по решению Профкома в соответствии с Уставом Профсоюзной орга-

низации.  

7.10. Работа с ветеранами 

1. Ветераном труда является Работник, попадающий под определение «Ветеран 

труда» в соответствии с действующим законодательством и имеющий необходимые 
документы, которые требуются по законодательству. 

2. Ветераном труда УдГУ является Работник, имеющий непрерывный стаж научно-

педагогической или производственной деятельности в Университете не менее 25 

лет.  

3. Работодатель поощряет благодарностями, грамотами Работников, уходящих на 
пенсию, по представлению руководителей и председателей профсоюзных бюро под-

разделений, совместно с Профсоюзным комитетом организует культурно-массовые 

и иные мероприятия для ветеранов труда и пенсионеров Университета.  

4. Порядок и условия присвоения звания Ветеран труда УдГУ, права и обязанности 

ветеранов труда УдГУ устанавливаются «Положением о наградах и званиях ФГБОУ 
ВПО УдГУ», утверждѐнным Ученым советом УдГУ по согласованию с Профкомом.  

7.11. Социальные гарантии Работников при увольнении 

1. При расторжении трудового договора Работник получает выходное пособие в 

соответствии со ст. 178 ТК РФ. Помимо случаев выплаты выходных пособий и их 

размеров, установленных ст. 178 ТК РФ, дополнительное выходное пособие выпл а-
чивается следующим категориям Работников:  

а). получивших трудовое увечье при исполнении ими трудовых обязанностей в 

размере трех должностных окладов; 

б). увольняемых в связи с медицинскими противопоказаниями, инвалидностью 

(при наличии медицинского заключения) в размере двух должностных окла-
дов, а имеющим стаж в Университете свыше 20 лет –  в размере трех должно-

стных окладов; 

в). имеющих стаж работы в Университете в качестве штатного Работника свыше 

15 лет в размере одного должностного оклада, имеющих стаж работы в Уни-

верситете в  качестве штатного Работника свыше 25 лет в размере двух 
должностных окладов, имеющих стаж работы в Университете в качестве 

штатного Работника свыше 35 лет в размере трех должностных окладов – за 

исключением увольнения Работника по основаниям, предусмотренным пунк-

тами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 части первой статьи 81 ТК РФ, пунктом 1, 2 статьи 



Коллективный договор ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2016 -2018 годы 

 41 

336 ТК РФ и при отсутствии действующих дисциплинарных взысканий к Ра-

ботнику; 

2. Работодатель оказывает за счет собственных средств материальную помощь Ра-

ботникам, в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о порядке и у с-
ловиях оказания материальной помощи работникам УдГУ. 

3. Профком обязуется выплачивать из средств профбюджета материальную по-

мощь при увольнении в связи с сокращением численности или штата следующим 

категориям Работников-членов Профсоюза: 

а). имеющих профсоюзный стаж в Профсоюзной организации УдГУ не менее 5 
лет; 

б). членам Профкома, председателям и членам профсоюзных бюро профсоюз-

ных групп. 

4. Конкретные размеры материальной помощи определяются при ежегодном пл а-

нировании профсоюзного бюджета и утверждаются решением Профкома.  

7.12. Права личности 

1. Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих трудовых 

навыков, уважение своей личности, чести и достоинства. Работодатель обязуется ор-

ганизовать работу всех органов управления и вспомогательных служб так, чтобы эти 

права соблюдались неукоснительно. Лица, нарушающие данные права Работников , 

наказываются в административном порядке в соответствии с законодательством РФ.  

2. Работники обязуются уважительно относиться к правам личности представит е-

лей Работодателя, соблюдать достоинство и такт во всех случаях.  

7.13. Другие социальные гарантии и обязательства Работодате-

ля 

1. Работодатель обязуется: 

а). оплачивать расходы на оплату проезда транспортом общего пользования, 

специальными маршрутами, ведомственным транспортом Работников, при 

исполнении должностных обязанностей которых существует необходимость 

пользования указанными видами транспорта; перечень должностей или 

должностных лиц, имеющих право на оплату указанных расходов, утвержда-
ется Работодателем; 

б). как правило, обеспечивать проезд Работников удаленных структурных под-

разделений (биостанция Сива, база Фертики, база Воложка), проживающих в 

городе Ижевске, до места работы и обратно транспортом УдГУ в соответст-

вии с утвержденным графиком доставки;  

в). обеспечить режим запрета размещения автотранспорта на территории УдГУ 

вне специальных стоянок;  

г). обеспечить пропускной режим в учебных корпусах Университета;  
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д). обеспечить права Работников на защиту его персональных данных в соответ-

ствии с ст. 85 – ст. 90 ТК РФ и федеральным законом «О персональных дан-

ных»; 

е). по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих дней со дня  
подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с 

работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую 

работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; 

справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных стра-

ховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде работы у 
Работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны 

быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвоз-

мездно; 

ж). [протокол разногласий] 

з). в случае смерти Работника предоставить по заявке бесплатно транспорт, по-
мещение столовой.  

7.14. Гарантии и компенсации при направлении работников в 

служебные командировки 

1. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируется со-

хранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение рас-

ходов, связанных со служебной командировкой.  

2. Порядок направления работников в служебные командировки, а также порядок 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяется 

Положением о направлении работников ФГБОУ ВПО «Удмуртский государствен-

ный университет» в служебные командировки, которое является Приложением к н а-

стоящему Коллективному договору. 

3. В случае направления в служебную командировку Работодатель обязан возме-

щать Работнику: 

а). расходы по проезду, в том числе расходы по проезду до станции, пристани 

или аэропорта или от станции, пристани или аэропорта, если они находятся 

за чертой населенного пункта, в котором находится направляющая или пр и-
нимающая организация – при предоставлении документов (билетов), под-

тверждающих указанные расходы;  

б). расходы по найму жилого помещения, в том числе при вынужденной оста-

новке в пути –  при предоставлении документов, подтверждающих указанные 

расходы; 

в). дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

г). иные расходы, произведенные Работником с разрешения или ведома Работо-

дателя.  

4. [протокол разногласий] 
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8. Профессиональная подготовка, переподготовка, 

повышение квалификации 

8.1. Общие положения по профессиональной подготовке, перепод-

готовке, повышении квалификации  

1. Стороны пришли к соглашению в том, что:  

а). Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Университета;  

б). Работодатель с учетом мнения Профкома определяет формы профессиональ-

ной подготовки и переподготовки кадров, перечень необходимых профессий 

и специальностей на каждый год.  

2. Работодатель обязуется: 

а). организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации Работников, в том числе в системе подготовки, переподготов-

ки и повышения квалификации Университета;  

б). осуществлять финансирование данных мероприятий за счет целевых средств 

федерального бюджета, а также средств от приносящей доход деятельности;  

в). в случае высвобождения Работников и одновременного создания рабочих 
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых Работников для 

трудоустройства на новых рабочих местах;  

г). в случае направления Работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы и, если Работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, пр о-

езд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, преду-

смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК 

РФ); 

д). предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования, в том числе подготовки кадров высшей 

квалификации, среднего профессионального образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, допущенным к соисканию уче-

ной степени кандидата наук или доктора наук на условиях и в порядке, пр е-
дусмотренным статьями 173-177 ТК РФ; 

е). организовать проведение аттестации педагогических Работников  в соответ-

ствии с действующим законодательством и локальными актами УдГУ; 

ж). всемерно содействовать работе и совершенствованию системы повышения 

квалификации Университета, созданию новых перспективных направлений 
подготовки.  
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3. Для прохождения подготовки, переподготовки или повышения квалификации 

Работником в учебной системе Университета, Работодатель обязуется дополнитель-

но предоставить Работнику, для которого УдГУ является основным местом работы, 

следующие льготы: 

а). при получении первого среднего профессионального или первого высшего 

образования на платной основе устанавливается льгота от 25 до 50% стоимо-

сти обучения; 

б). при получении второго высшего образования на платной основе работникам 

из числа ППС устанавливается льгота в размере 25 % стоимости обучения;  

в). при получении второго высшего образования на платной основе работникам, 

кроме указанных в подпункте б)  данной статьи, устанавливается льгота в 

размере от 15 до 25% стоимости обучения;  

г). аспирантам заочной формы обучения, одновременно являющимися Работни-

ками, для которых УдГУ является основным местом работы, в размере 50% 
стоимости обучения; данная льгота устанавливается с учетом кадровой по-

требности при выполнении следующих условий:  

- наличия рекомендации соответствующего структурного подразделения;  

- успешного прохождения ежегодной аттестации;  

- успешное прохождение конкурсного отбора (для профессорско-
преподавательского состава).  

д). при повышении квалификации и переподготовке кадров в рамках оказывае-

мых  структурными подразделениями университета платных услуг, если по-

вышение квалификации или направление переподготовки соответствует спе-

циальности по занимаемой должности, устанавливается льгота в размере 
100% стоимости услуги. 

4. Указанные в подпунктах пункта 3 льготы предоставляются Работникам при вы-

полнении следующих условий: стаж работы Работника в УдГУ не менее трех лет; 

обучение по специальности, близкой или соответствующей занимаемой должности 

или профессии; наличии в трудовом договоре обязательства Работника о продолже-
нии трудовых отношений с ФГБОУ ВПО «УдГУ» после получения образования на 

срок не менее трех лет. Порядок предоставления указанных льгот, а также иные 

льготы, предоставляемые Работникам по оплате за обучение, устанавливаются По-

ложением о льготном порядке оплаты за обучение в ФГБОУ ВПО «УдГУ», которое 

утверждается Ученым Советом УдГУ и, после согласования с Профкомом, вступает 
в силу и становится Приложение к Коллективному договору. 

5. При получении детьми Работников в учебной системе Университета, включая 

филиалы, первого среднего профессионального или первого высшего образования 

на платной основе Работодатель обязуется предоставить соответствующим Работн и-

кам, для которых УдГУ является основным местом работы, следующие льготы:  

а). имеющим стаж работы в университете не менее десяти лет – в размере 15% 

стоимости обучения;  
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б). имеющим стаж работы в университете не менее пятнадцати лет – в размере 

25% стоимости обучения;  

в). имеющим стаж работы в университете не менее двадцати пяти лет –  в разме-

ре 50% стоимости обучения.  

6. При обучении в университете двух или более детей, льготы, указанные в пункте 

5 настоящей статьи предоставляются Работнику на каждого ребенка. В случае, если 

оба родителя являются Работниками университета, льгота может предоставляться 

каждому из родителей. Общий размер льготы, получаемый родителями, не может 

превышать 75% стоимости обучения суммарно на всех обучающихся детей.  

7. В целях улучшения качества образования, повышения остепенѐнности профес-

сорско-преподавательского состава УдГУ, Работодатель обязуется осуществлять 

стимулирующие выплаты Работникам, для которых УдГУ является основным ме-

стом работы, в следующих случаях и размерах:  

а). при присвоении Работнику из числа профессорско-преподавательского со-
става ученой степени кандидата наук в размере 20 000 рублей; 

б). при присвоении Работнику из числа профессорско-преподавательского со-

става ученой степени доктора наук в размере 40 000 рублей; 

в). научному руководителю Работника из числа профессорско-

преподавательского состава при присвоении ученой степени кандидата наук 
в размере 10 000 рублей; 

г). научному консультанту Работника из числа профессорско-

преподавательского состава при присвоении ученой степени доктора наук в 

размере 15 000 рублей. 

8. Указанные в пункте 7 настоящей статьи выплаты осуществляются пропорцио-
нально доле занимаемой Работником ставки по должности профессорско-

преподавательского состава и при наличии финансовых средств.  

8.2. Повышение квалификации ППС 

1. Работодатель обеспечивает направление педагогических работников для получе-

ния дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки не реже одного 

раза в три года с отрывом от основной работы при условии полного возмещения им 

командировочных расходов, как это установлено трудовым законодательством.  

2. При направлении Работодателем педагогического Работника на профессиональ-

ное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от р а-
боты за ним сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата по 

основному месту работы. 

3. Направление на стажировку ППС и научных Работников за счет собственных 

или иных средств осуществляется Работодателем по рекомендации факультетов, ин-

ститутов и научных подразделений. Аналогичным образом решаются все вопросы, 
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связанные с участием ППС и научных сотрудников в работе научных школ, семин а-

ров, симпозиумов и конференций, в том числе и за рубежом. 

8.3. Повышение квалификации научных Работников 

1. Повышение квалификации научных сотрудников осуществляется по решению 

руководителей научных подразделений и финансируется за счет средств по откр ы-
тым темам исследований.  

8.4. Повышение квалификации других категорий персонала 

1. Повышение квалификации, профессиональное обучение или дополнительное 

профессиональное образование Работников их числа административно-

управленческого, учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего персонала 
определяется производственной необходимостью и осуществляется по решению Ра-

ботодателя.  

9. Взаимодействие Работодателя и Профсоюза, 
гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Взаимодействие Работодателя и Профсоюзной организации 

1. Работодатель и Профсоюзный комитет обязуются: 

а). сотрудничать в рамках законодательства по всем вопросам деятельности 
Университета; 

б). признавать право каждой из сторон предъявлять справедливые и взаимные 

требования; 

в). обеспечивать регулярное и полное информирование сторон по всем вопр о-

сам, относящимся к их компетенции.  

2. Все решения по социально-экономическим вопросам, касающимся трудового 

коллектива, принимаются после взаимных консультаций и обсуждений. Все спорные 

вопросы решаются на основе взаимного уважения. Стороны стремятся не допускать 

конфликты в трудовом коллективе.  

3. Работодатель обязан соблюдать права и гарантии Профсоюзной организации, 
способствовать еѐ деятельности, не допуская  ограничения установленных законом 

прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствовать функционированию 

Профсоюзной организации УдГУ. 

4. Работодатель признает право Профсоюзного комитета вести коллективные пер е-

говоры от имени Работников по заключению Коллективного договора, а также по 
согласованию и учету мотивированного мнения при принятии локальных норматив-

ных актов Университета и в иных установленных Трудовым Кодексом и настоящим 

Коллективным договором случаях. 
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5. Работодатель обязуется предоставлять Профкому по запросам информацию, све-

дения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы и др у-

гим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы 

предприятий общественного питания, условий проживания в общежитии Работни-
ков. 

6. Стороны договорились, что одной из форм взаимодействия Работодателя и 

Профсоюзной Организации являются официальные письменные запросы и ответы 

на запросы. Сторона, получившая письменный запрос, обязана в течение десяти р а-

бочих дней направить письменный ответ другой стороне. Отказ от ответа или не-
своевременный ответ рассматриваются как уклонение от законных процедур и на-

рушение базовых принципов социального партнерства.  

7. Работодатель обеспечивает право участия представителей Профкома в работе 

Ученого совета УдГУ, ректората УдГУ, ученых советов институтов. В состав дел е-

гатов конференции работников и обучающихся УдГУ входит председатель Профко-
ма.  

8. Вопросы взаимодействия Профсоюзной организации студентов Удмуртского го-

сударственного университета (студенческой профсоюзной группы Профсоюза) и 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» определяются отдель-

ным Соглашением, которое, после его заключения, становится Приложением к н а-
стоящему Коллективному Договору. 

9.2. Гарантии профсоюзной деятельности 

1. Стороны договорились о том, что не допускается ограничение гарантированных 

законом и настоящим Коллективным договором социально-трудовых и иных прав и 

свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого 

Работника в связи с его членством в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

2. Работодатель обязуется предоставить Профкому в бесплатное пользование:  

а). бесплатно отдельное помещение (с обслуживанием, отоплением, освещени-

ем, охраной); не допускается размещение Профкома в помещении совместно 

с другими подразделениями Университета; не допускается перемещение 
Профкома из одного помещения в другое без его согласия;  

б). прямой городской телефон с подключенной междугородней связью и воз-

можностью исходящих вызовов на номера мобильной связи; не допускается 

предоставление телефона, подключенного по параллельной или спаренной 

схеме; 

в). электронную почту, доступ к информационному Интернет-порталу Универ-

ситета, в том числе размещение в информационном пространстве УдГУ 

профсоюзной информации;  

г). доступ в сеть Интернет; 

д). разработку, продвижение, техническое сопровождение и размещение (хос-
тинг) в рамках Интернет-портала Университета отдельного раздела (сайта) 

Профсоюзной Организации Работников УдГУ; 
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е). разработку, продвижение, техническое сопровождение и размещение ( хос-

тинг) в рамках Интернет-портала Университета отдельного раздела (сайта) 

Удмуртской республиканской организации профсоюза работников народного 

образования и науки; 

ж). компьютерную технику: портативный компьютер (нетбук), системный блок, 

дисплей, печатающее устройство, копирующее устройство, сетевое оборудо-

вание; 

з). при необходимости ремонт или замену компьютерной техники, обеспечение 

расходными материалами, бумагой, заправку картриджей печатающих и ко-
пирующих устройств; 

и). мебель, необходимый инвентарь; 

к). залы и аудитории по заявке; 

л). конференц-зал для заседаний Профкома не реже одного раза в месяц (по со-

гласованному графику); 

м).  автотранспорт по заявке Профкома;  

н). размножение информационных материалов (по заявке). 

3. Работодатель: 

а). обеспечивает при наличии письменных заявлений Работников, являющихся 

членами Профсоюза, а также других работников - не членов Профсоюза, 
ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного счета Университета на 

расчетный счет Профсоюзной организации удержанных членских профсоюз-

ных взносов в размере, установленном нормативными актами Профсоюзной 

организации. Перечисление средств производится в полном объеме и одно-

временно с выдачей банком средств на заработную плату. 

б). предоставляет по запросу Профкома информацию об удержании с Работни-

ков и перечислении в профсоюзную организацию членских профсоюзных 

взносов; 

в). обеспечивает обработку, передачу и хранение профсоюзной документации, 

подлежащей архивному хранению, в архиве УдГУ;  

г). обеспечивает в рамках интегрированной информационно-аналитической сис-

темы управления вузом (ИИАС) работу электронной подсистемы профсоюз-

ного учета, интегрированной с кадровой подсистемой, подсистемы контроля 

выполнения Коллективного договора, доступ к обобщенной кадровой, эко-

номической, социальной и иной информации с учетом ограничений на обра-
ботку персональных данных; перечень конкретных видов предоставляемой 

информации определяется по согласованию с Работодателем.  

4. Работодатель включает Профком в перечень подразделений, определяемых для 

обязательной рассылки документов, касающихся трудовых, социально-

экономических интересов Работников УдГУ и основополагающих документов, ка-
сающихся их профессиональных интересов.  
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5. Председателям Профкома и профбюро профсоюзных групп предоставляется 

право участвовать в работе административных органов соответствующего уровня, 

совещаниях, заседаниях, проводимых Работодателем, на которых принимаются р е-

шения по вопросам социально-экономического положения Работников, условий 
труда, развития социальной сферы. Работодатель своевременно информирует соот-

ветствующие профорганы о проведении указанных заседаний.  

6. Средства, выделяемые в соответствии со статьей 7.1 для ведения культурно-

массовой, физкультурно-оздоровительной и иной работы среди Работников, Работо-

датель имеет право перечислять на счет Профкома в размерах и в порядке, опреде-
ляемых договорами целевого финансирования, заключаемыми Работодателем и 

Профкомом. 

9.3. Гарантии профсоюзному активу 

1. Увольнение, перевод на другую работу, изменение условий трудового договора 

по инициативе Работодателя Работников, избранных в состав пр офсоюзных органов 

допускается, помимо соблюдения общего порядка, лишь с предварительного согла-
сия профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя первич-

ной Профсоюзной организации работников УдГУ – лишь с предварительного согла-

сия вышестоящего профсоюзного органа. При изменении численного или персо-

нального состава профсоюзного комитета Профком обязуется письменного изве-

щать об этом Работодателя. 

2. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут быть подвергну-

ты дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисципл и-

нарного взыскания) без предварительного согласия выборного профсоюзного орга-

на, членами которого они являются, руководители профсоюзных органов в подраз-

делениях Университета - без  предварительного согласия вышестоящего профсоюз-
ного органа в организации; а руководители (их заместители) и члены профсоюзных 

органов в организации, профорганизаторы - соответствующего вышестоящего проф-

союзного органа. Перемещение или временный перевод указанных профсоюзных 

Работников на другую работу по инициативе Работодателя не может производиться 
без предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они явля-

ются. 

3. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка предсе-

дателя, членов выборных профсоюзных органов, уполномоченных по охране труда 

профкома, представителей Профсоюзной организации в создаваемых в УдГУ совме-
стных с Работодателем комитетах (комиссиях) для выполнения общественных обя-

занностей в интересах коллектива работников, на время краткосрочной профсоюз-

ной учебы, участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, конфе-

ренций, собраний, в работе выборных органов Профсоюза, комиссий с участием 

Профкома. 

4. Работникам, являющимся членами президиума Профкома, приказом ректора на 

основании представления председателя Профкома устанавливается надбавка из 

средств от приносящей доход деятельности в размере 10%, неосвобожденному пред-
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седателю Профкома – 20% от должностного оклада, получаемого в УдГУ по основ-

ному месту работы. 

5. По представлению Профкома Работодатель рассматривает в установленном по-

рядке вопрос о премировании активно работающих неосвобожденных членов Проф-
кома, председателей профбюро факультетов и подразделений по итогам работы.  

6. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в со-

ставе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности Уни-

верситета и принимается во внимание при поощрении Работников, их аттестации, 

при избрании по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, при разработке внутр и-

вузовских положений по рейтингам институтов и кафедр. 

9.4. Документы Университета, при принятии которых требует-

ся согласование с Профкомом 

1. Работодатель согласовывает с Профсоюзным комитетом приказы, распоряжения, 

локальные акты, связанные с реализацией коллективных прав Работников, в том 
числе приказы, распоряжения, локальные нормативные акты, указанные в частях 2, 3 

и 4 настоящей статьи.  

2. Обязательное согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении 

следующих локальных нормативных актов Университета:  

а). Положение об оплате труда в ФГБОУ ВПО «УдГУ»; 

б). Положение о нормах труда в ФГБОУ ВПО «УдГУ»; 

в). Положение о льготном порядке оплаты за обучение в ФГБОУ ВПО «УдГУ»; 

г). Положении о направлении Работников ФГБОУ ВПО «УдГУ» в служебные 

командировки; 

д). Положение о заключении трудового договора; форма типового трудового до-
говора с Работником УдГУ; 

е). Положение об условиях и порядке предоставления жилых помещений со-

трудникам Удмуртского государственного университета; 

ж). Правила внутреннего распорядка (ст. 190 ТК РФ) 

3. Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении приказов, 
распоряжений по вопросам:  

а). увольнения по инициативе Работодателя Работников, входящих в состав 

Профкома, профбюро подразделений, не освобожденных от основной работы 

по основаниям, указанным в п. 2.5 Коллективного Договора (ст. 374 ТК РФ); 

б). привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

в). разделения рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

г). работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);  
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д). размеров повышения зарплаты в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

е). установления, изменения системы оплаты труда и форм материального по-

ощрения (ст.135 ТК РФ), сроков выплаты зарплаты, формы расчетного лист-

ка (ст. 136 ТК РФ); 

ж). введения, замены и пересмотра системы нормирования труда (ст. 159 ТК 

РФ); 

з). массовых увольнений Работников (ст. 180 ТК РФ);  

и). установления перечня должностей Работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

к). установления, изменения режимов рабочего времени; 

л). установления, изменения порядка выдачи молока или других равноценных 

продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а 

также установления, изменения размеров денежной компенсации, произво-

димой взамен выдачи молока или других равноценных продуктов; 

м).  установления размеров повышенной зарплаты за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ) а также перечень профессий, 

должностей с такими условиями;  

н). определения форм профессиональной подготовки, переподготовки, повыше-

ния квалификации Работников, перечень необходимых профессий и специ-
альностей (ст. 196 ТК РФ);  

о). сокращения численности или штата Работников при ликвидации или реорга-

низации структурных подразделений;  

п). порядка использования средств на мероприятия по охране труда; 

р). установления размеров ставок почасовой оплаты труда профессорско-
преподавательского состава, в том числе в филиалах.  

4. Согласование с Профкомом требуется при принятии, утверждении следующих 

документов: 

а). должностных инструкций Работников; 

б). графиков отпусков; 

в). графиков сменности;  

г). инструкций по охране труда; 

д). приказов об установлении Работникам стимулирующих выплат и премий 

(разовых поощрительных выплат).  

5. В случае отсутствия согласования с Профкомом, указанные документы, локаль-
ные акты считаются недействительными и не вступившими в силу. 

6. Служебная записка руководителя структурного подразделения с представлением 

на установление Работникам стимулирующих выплат или разовых поощрительных 
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выплат должна содержать подпись представителя Работников соответствующего 

структурного подразделения, избираемого в соответствии с пунктом 7 статьи 3.1, 

подтверждающая участие представителя Работников структурного подразделения в 

подготовке соответствующего решения. 

9.5. Список комиссий, к работе которых в обязательном порядке 

привлекаются представители Профкома 

1. Представители Профкома входят на паритетных началах в состав следующих 

комиссий Университета:  

а). комиссия по социальному партнѐрству; 

б). комиссия по социальному страхованию;  

в). комиссия по трудовым спорам;  

г). комиссия по охране труда. 

2. Представители Профкома входят в состав и участвуют в работе следующих ко-

миссий Университета:  

а). жилищная комиссия; 

б). балансовая комиссия;  

в). комиссия по проведению специальной оценки условий труда; 

г). комиссия по аттестации Работников;  

д). комиссия по проведению рейтингов подразделений, работников;  

е). по организации и подведению итогов профессиональных конкурсов; 

ж). по выдвижению и рассмотрению кандидатур для присвоения Работникам по-

четных званий и наград;  

з). комиссия по вопросам реализации условий эффективного контракта;  

и). другие комиссии, деятельность которых связана с решением вопросов по 

реализации трудовых или иных прав Работников Университета.  

10. Обязательства Профсоюза 

10.1. Обязательства Профкома 

1. Профком обязуется: 

а). представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом ―О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности‖ и ТК РФ;  
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б). представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, 

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили 

Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем 

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно свя-
занных с ними отношений и ежемесячно перечисляют денежные средства из 

заработной платы на счет Профсоюзной организации в размере, определен-

ном для величины ежемесячных членских профсоюзных взносов;  

в). представлять во взаимоотношениях с Работодателем коллективные права Ра-

ботников, не являющихся членами Профсоюза; 

г). осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителя-

ми трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права; 

д). осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, фонда экономии заработной платы, собственных средств и иных фон-
дов Университета; 

е). осуществлять контроль за правильностью ведения информационно-

кадрового учета, в том числе за своевременностью внесения в  трудовые 

книжки записей при присвоении квалификационных категорий по результа-

там аттестации Работников;  

ж). совместно с Работодателем и Работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных Работников (ст. 86 ТК РФ);  

з). направлять работодателю заявление о нарушении руководителем организа-

ции, руководителем структурного подразделения организации, их заместите-

лями трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы тру дово-
го права, условий коллективного договора; 

и). представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде при наличии соответствующего заявления Работни-

ка; 

к). совместно с комиссией по социальному страхованию осуществлять контр оль 
за своевременным назначением и выплатой Работникам пособий по обяза-

тельному социальному страхованию, вести учет нуждающихся в санаторно-

курортном лечении; 

л). осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис-

лением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхова-
ния; 

м).  осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставле-

ния Работникам отпусков и их оплаты;  

н). участвовать в работе комиссий Университета по тарификации, аттестации 

педагогических Работников, проведению специальной оценки условий труда, 
охране труда и других;  
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о). осуществлять контроль за выполнением Коллективного договора, участво-

вать в работе соответствующей комиссии;  

п). оказывать материальную помощь членам Профсоюза в порядке и на услови-

ях, ежегодно утверждаемых Профкомом или профсоюзной конференцией;  

р). осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 

среди Работников УдГУ; 

с). обеспечивать привлечение средств и иных видов поддержки для улучшения 

оплаты и условий труда, социальных гарантий членов профсоюза через взаи-

модействие с вышестоящими профсоюзными организациями, министерства-
ми и ведомствами республиканского и федерального уровня; 

т). осуществлять работу по развитию взаимодействия с зарубежным профсоюз-

ным движением в интересах профсоюзной организации УдГУ. 

10.2. Права Профкома на призыв к коллективным действиям 

1. Профсоюзный комитет в период действия Коллективного договора при своевр е-

менном и полном выполнении включенных в него условий, иных требований трудо-
вого законодательства не призывает к забастовкам или иным коллективным дейст-

виям, кроме коллективных действий солидарности, во всероссийских или республи-

канских акциях, стремится к организации бесконфликтного трудового процесса.  

2. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Работодателем усло-

вий Коллективного договора, трудового законодательства Профком оставляет за со-
бой право на следующие действия:  

а). обращение к Работодателю с требованием выполнения условий Коллектив-

ного договора или трудового законодательства;  

б). обращение к вышестоящим органам управления образованием, государст-

венным, профсоюзным органам о нарушении условий Коллективного дого-
вора, трудового законодательства и принятием мер по его выполнению;  

в). инициирование и проведение коллективного трудового спора; 

г). призыв к проведению пикетов, митингов, собраний; 

д). призыв к забастовке; 

е). другие не запрещенные законом действия. 

3. Проведение любого рода действий, акций должно производиться согласно соот-

ветствующим нормам законодательства РФ.  

11. Обязательства Работников 

1. Научно-педагогический персонал (профессорско-преподавательский состав, на-

учные Работники), Работники административно-управленческого, учебно-
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вспомогательного, прочего обслуживающего и хозяйственного персонала обязуют-

ся: 

а). соблюдать Устав УдГУ, Правила внутреннего распорядка, иные локальные 

акты УдГУ, работать честно и добросовестно;  

б). всей своей деятельностью не допускать нанесения ущерба Университету, 

способствовать его процветанию, экономно расходовать энергию, топливо и 

другие материальные ресурсы; 

в). своим личным примером, путем проведения работы в академических группах 

и в общежитиях, воспитывать у студентов чувство патриотизма, гордости за 
свою профессию и родной вуз, прививать им нормы порядочности и интел-

лигентности; 

г). использовать свое рабочее время для производительного труда; 

д). соблюдать технологическую дисциплину, обеспечивать качество работы;  

е). признавать и соблюдать права Работодателя на объекты интеллектуальной 
собственности, созданные Работником в порядке выполнения служебных 

обязанностей и хоздоговорных работ;  

ж). соблюдать требования режима секретности; 

з). соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, 

предусмотренные действующими в Университете правилами, нормами и ин-
струкциями по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасно-

сти; 

и). разрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством;  

к). содержать свое рабочее место в чистоте и порядке; 

л). соблюдать режим запрета курения в помещениях и на территории Универси-
тета; 

м).  участвовать на добровольных началах в организуемых Работодателем и 

Профкомом мероприятиях, направленных на поддержание чистоты и поряд-

ка в помещениях, на территории Университета;  

н). участвовать в выполнении плана работы подразделений;  

о). соблюдать трудовую и исполнительскую дисциплину, качественно и свое-

временно выполнять должностные обязанности.  

12. Ответственность сторон 

1. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмот-

ренном законодательством и (или) данным Коллективным договором.  
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13. Контроль за выполнением Коллективного до-

говора 

13.1. Комиссия по социальному партнѐрству 

1. Комиссия по социальному партнерству (в дальнейшем - Комиссия) образуется в 

Удмуртском государственном университете как орган контроля за реализацией 

принципов социального партнерства в УдГУ, учета и согласования интересов Ра-
ботников и Работодателя, выработки взаимоприемлемых решений в целях совер-

шенствования социально-трудовых отношений, предупреждения и урегулирования 

трудовых споров. 

2. Задачами Комиссии являются: 

а). проведение регулярного контроля за своевременным и полным исполнением 
всех условий Коллективного договора, выработке решений по обеспечению 

его выполнения, формированию предложений по внесению изменений и до-

полнений в Коллективный договор; 

б). осуществление взаимных консультаций по вопросам регулирования соци-

ально-трудовых отношений, разрешения трудовых споров, обеспечения га-
рантий социально-трудовых прав Работников;  

в). совершенствование нормативной правовой базы Университета в сфере соци-

ально-трудовых и иных связанных с ними отношений;  

г). иные задачи взаимодействия сторон социального партнерства, установлен-

ные трудовым законодательством, Отраслевым соглашением и Коллектив-
ным договором. 

3. Комиссия является органом, созданным на паритетных началах Работодателем и 

Профкомом. 

4. Решения Комиссии в рамках ее полномочий являются обязательными для испол-

нения Работодателем, Профкомом, Работниками Университета.  

5. Работодатель обязуется предоставить условия для работы Комиссии: помещение, 

оргтехнику, расходные материалы, технический персонал.  

13.2. Состав комиссии 

1. В состав Комиссии входят 6 человек, в том числе три человека – от Работодате-

ля, три человека от Профкома. Каждая из сторон вправе привлекать иных лиц в ка-
честве экспертов для участия в работе комиссии.  

2. Состав Комиссии утверждается приказом ректора УдГУ. Состав Комиссии из 

числа представителей Профкома утверждается решением Профкома. 

3. Освобождение членов Комиссии от своих обязанностей производится приказом 

ректора по согласованию с Профкомом.  
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4. Члены Комиссии участвуют в ее работе на общественных началах. Работодатель  

и члены Комиссии обязаны обеспечить явку на все заседания Комиссии. Работод а-

тель обязуется освобождать членов Комиссии от основной работы на период работы 

в Комиссии с сохранением за ними должности и среднего заработка.  

5. Работодатель и Профком имеют право материального поощрения членов Комис-

сии за качество, эффективность и результативность деятельности по итогам года.  

13.3. Работа комиссии 

1. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в год. При необходимости 

могут назначаться дополнительные заседания.  

2. Работники Университета вправе обратиться в Комиссию с заявлением о ситу а-
ции, связанной с применением Коллективного договора. 

3. Комиссия осуществляет следующие полномочия: 

а). осуществляет контроль за выполнением Коллективного договора УдГУ; 

б). является органом для ведения коллективных переговоров; 

в). осуществляет подготовку проекта изменений и дополнений Коллективного 
договора, его Приложений;  

г). выступает с инициативой созыва конференции работников и обучающихся 

УдГУ; 

д). проводит взаимные консультации по вопросам подготовки  проектов норма-

тивных правовых актов социально-трудовой и профессиональной сфер дея-
тельности Университета, в том числе по вопросам оплаты, нормирования и 

охраны труда, формирования бюджета университета, внутреннего распоряд-

ка, повышения квалификации, рабочего времени и времени отдыха;  

е). проводит взаимные консультации в целях предотвращения массовых уволь-

нений Работников при сокращении численности или штата, по вопросам из-
менения типа образовательного учреждения;  

ж). решает другие вопросы по регулированию социально-трудовых отношений в 

УдГУ. 

4. С инициативой проведения заседания Комиссии может выступить любая из сто-
рон Коллективного договора не позднее, чем за пять дней до даты проведения засе-

дания . Предложение о проведении заседания Комиссии направляется иницииру ю-

щей стороной другой стороне в письменном виде.  

5. Комиссия на заседании заслушивает отчеты по выполнению Коллективного до-

говора, рассматривает заявления сотрудников УдГУ, проводит всесторонний анализ 
предоставленной сторонами информации и принимает решение. В р ешении Комис-

сии могут присутствовать замечания к сторонам по выполнению пунктов Коллек-

тивного договора, фиксироваться нарушения (в том числе - систематические) усло-

вий Коллективного договора, выносится требования к сторонам о необходимости 

выполнения условий. Решение Комиссии утверждается ректором УдГУ и председа-
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телем Профкома. Решение Комиссии оформляется в двух экземплярах, по одному 

для каждой из сторон Коллективного договора. 

6. При проведении взаимных консультаций и согласования позиций сторон по под-

готовке проектов локальных нормативных актов, иным вопросам стороны руково-
дствуются действующим законодательством, настоящим Коллективным договором.  

7. При возникновении споров между сторонами, связанных с выполнением Кол-

лективного договора, они рассматриваются в порядке, установленном законодатель-

ством РФ.  

8. Комиссия обеспечивает гласность своей работы. Принятые решения публикуют-
ся в средствах массовой информации УдГУ (периодические издания, газеты, инфор-

мационные листки и бюллетени, электронные средства массовой информации) не 

позднее 7 дней с даты их принятия. 

9. В целях оперативного мониторинга состояния систем оплаты, охраны и норми-

рования труда, вопросов социального и бытового обеспечения и социально-
трудовых гарантий Стороны договорились о создании автоматизированной системы 

мониторинга, основанной на комплексе контрольных социально-экономических по-

казателей. Перечень контрольных показателей принимается Комиссией и утвержда-

ется приказом ректора университета. В состав перечня в обязательном порядке вхо-

дят следующие показатели: 

а). размер среднемесячной заработной платы и ее составных частей для работ-

ников за определенный период (квартал, полугодие, год) в разрезе категорий 

работников, должностей по профессионально-квалификационным группам и 

структурным подразделениям;  

б). размеры финансирования мероприятий, направленных на улучшение условий 
и охраны труда, данные о проведении специальной оценки условий труда, 

исполнении Соглашения по охране труда, несчастных случаях на производ-

стве и профессиональных заболеваниях;  

в). выполнение норм труда, в том числе – норм учебной нагрузки преподавате-

лей в разрезе должностей профессорско-преподавательского состава и учеб-
ных структурных подразделений;  

г). показатели кадрового обеспечения: статистика увольнения Работников в раз-

резе оснований увольнения и структурных подразделений, кадровый состав 

по категориям, возрасту, остепенѐнности, предоставление дополнительных и 

длительных отпусков; 

д). структурные характеристики заработной платы – медианная заработная пла-

та, коэффициент дифференциации доходов;  

е). другие показатели, характеризующие социально-экономическое положение 

университета.  

10. По решению Комиссии значения контрольных показателей могут быть доведены 
до трудового коллектива. 
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14. Приложения к Коллективному договору 

14.1. Порядок утверждения, внесения изменения и дополнений в 

Приложения 

1. Приложения к Коллективному договору являются его неотъемлемой частью.  

2. Локальные нормативные акты, указанные в пункте а) части первой статьи 14.2 

Коллективного договора, утверждаются решением Ученого совета УдГУ и вступают 

в силу при наличии согласования с Профкомом. После утверждения Ученым сове-

том и при наличии согласования с Профкомом, указанные акты становятся Прило-
жениями к Коллективному договору. Внесение изменений и дополнений в указан-

ные Приложения производятся в порядке, у становленном настоящей частью для ут-

верждения и согласования Приложений.  

3. Включение, исключение из Коллективного договора Приложений, указанных в 

пункте б) части первой статьи 14.2 Коллективного договора, внесение изменений и 
дополнений в указанные Приложения осуществляются в порядке, предусмотренном 

для внесения изменений и дополнений в Коллективный договор. 

14.2. Перечень Приложений 

1. В состав Коллективного договора входят следующие Приложения:  

а). Приложения, утвержденные Ученым Советом УдГУ и вступившие в силу 

при наличии согласования с Профкомом: 

Приложение 1.  Положение об оплате труда в ФГБОУ ВПО «УдГУ»; 

Приложение 2.  Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «УдГУ»; 

Приложение 3.  Положение о льготном порядке оплаты за обучение в 

ФГБОУ ВПО «УдГУ»; 

Приложение 4.  Положение о направлении Работников ФГБОУ ВПО 
«УдГУ» в служебные командировки;  

Приложение 5.  Положение о нормировании труда (после разработки и 

утверждения); 

Приложение 6.  Положение о порядке установления выплат стимули-
рующего характера в УдГУ. 

Приложение 7.  Положение о порядке установления и размерах повыше-

ния заработной платы за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

б). Иные Приложения: 

Приложение 8.  Соглашение об охране труда (заключается ежегодно);  
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Приложение 9.  Перечень профессий и должностей, дающих право на 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за р а-

боту с вредными и (или) опасными условиями труда; 

Приложение 10.  Перечень профессий и должностей, дающих право на 
доплаты за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 

опасными и  иными особыми условиями труда; 

Приложение 11.  Перечень профессий и должностей, имеющих право на 

бесплатное получение СИЗ, смывающих и (или) обез-

вреживающих средств;  

Приложение 12.  Соглашение между ФГБОУ ВПО «УдГУ» и профсоюз-

ной организацией студентов ФГБОУ ВПО «УдГУ» (по-

сле заключения). 

 
Проект Коллективного договора согласован комиссией:  

со стороны Работодателя в составе:  

Первый проректор, сопредседатель комиссии  С.Д. Бунтов 

Проректор по экономическому и стратегическому развитию А.М. Макаров 
Начальник ПБФУ Н.Н. Киселева 

Начальник УКиДО Т.Н. Макарова 

Начальник ЮО  Е.Ю.Маратканова 

со стороны Профкома в составе:  

Председатель профсоюзной организации работников УдГУ,  
сопредседатель комиссии 

А.Е. Анисимов  

Заместитель председателя профсоюзной организации работников 

УдГУ 

В.В. Векшин 

Заместитель председателя профсоюзной организации работников 

УдГУ 

В.К. Жуков 

Член комиссии М.В. Опарин 

Член комиссии Ф.А. Абашева 
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Приложение № 2  

к решению Комиссии по подготовке и заключению Коллективного 

договора ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2016-2018 годы от 21.10.2015 

протокол № 2 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
по разделам 1-4 Коллективного договора ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2016-2018 годы 

№ Статья  Редакция Работодателя Редакция Профкома 

1.  Ст.2.1 
часть 8 

Не включать 8. По инициативе Работодателя расторжение трудового договора в связи с сокраще-
нием численности или штата, изменение условий трудового договора с Работником 
из числа профессорско-преподавательского состава допускается только после окон-

чания учебного года. Изменение условий трудового договора с Работниками из числа 
ППС по инициативе Работодателя допускается только при условии сохранения его 
трудовой функции (работа по определенной специальности, квалификации или 
должности) и в порядке, определенном трудовым законодательством. 

2.  Ст. 3.8  

часть 5 

Не включать 4. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателя при выполнении всех ви-

дов учебной (преподавательской) работы со студентами, кроме студентов норматив-
ных сроков обучения, устанавливаются не ниже размеров, рассчитанных в соответст-
вии с частью 2 настоящей статьи 

3.  Статья 
4.2 часть 

5 

«Установить верхние пределы годовой учебной 
нагрузки преподавателя в расчете на одну ставку 

880 часов. В пределах выделенных ставок, рассчи-
танных в соответствии с соотношением численности 
студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, в расчете на однуставку профессор-
ско-преподавательского состава, установленных для 
организаций высшего образования Правительством 

Российской ФедерацииРаспоряжением от 30 апреля 
2014 года № 722-р. руководители институтов и ка-
федр имеют право устанавливать дифференциро-
ванную нагрузку по должностям профессорско-

преподавательского персонала кафедр.» 

Установить верхние пределы годовой учебной нагрузки преподавателя в расчете на 
одну ставку заработной платы дифференцированно по должностям профессорско-

преподавательского состава: 

Должность 
Верхний предел годовой 

учебной нагрузки, ак. 
часов 

Директор института 600 

Заведующий кафедрой 725 

Профессор 750 

Доцент 800 

Старший преподаватель 850 

Ассистент 900 
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Приложение № 3  

к решению Комиссии по подготовке и заключению Коллективного 

договора ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2016-2018 годы от 11.11.2015 

протокол № 3 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
по разделам 5-8 Коллективного договора ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2016-2018 годы 

№ Статья  Редакция Работодателя Редакция Профкома 

4.  5.8 часть 
5  

Дополнить предложением: 
«Оплата труда Работника за время, на которое 
уменьшено рабочее время, производится в соответ-

ствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса 
Российской Федерации как время простоя по при-
чинам, не зависящим от работодателя и Работника, в 
размере не менее двух третей тарифной ставки (ок-

лада, должностного оклада), рассчитанных пропор-
ционально времени простоя.» 

Дополнить предложением: 
«На время приостановки работы Работником или уменьшения его рабочего времени 
за ним сохраняется его заработок, рассчитанный пропорционально времени простоя.» 

5.  6.2 часть 
1 пункт 
а) 

а) обеспечивать работников первой помощью; 
 

а) обеспечивать Работников и обучающихся первичной доврачебной медико-
санитарной помощью; до 01.06.2016 года создать в УдГУ пункт оказания первичной 
доврачебной медико-санитарной помощи (фельдшерский пункт); 

6.  6.3 часть 

1 пункт 
б) 

Не включать пункт б) Работники из числа профессорско-преподавательского состава, для которых заня-

тие педагогической должности в УдГУ является основным местом работы, имеющие 
ученую степень кандидата наук в возрасте 50 или более лет для мужчин и 45 или 
более лет для женщин; 

7.  7.3 часть 
1 пункт 

а) 

Не включать пункт а) санаторий-профилакторий Университета; 

8.  7.5 часть 
1 пункт 
д) 

Не включать пункт д) способствовать сохранению пунктов общественного питания в структуре УдГУ, 
воздерживаться от передачи указанных пунктов в аренду сторонним организациям. 

9.  7.7 Не включать статью 7.7 Работа санатория-профилактория УдГУ 
а) Работодатель обязуется восстановить работу санатория-профилактория; 
б) Работодатель берет на себя обязанность оплаты стоимости или части стоимости 

путевок (курсовок) в санаторий-профилакторий не менее чем для 5 Работников Уни-

consultantplus://offline/ref=7F1F67A3320EF0B1B017BDE371C181D15427FD17E98469A7E16FA927B9F629B44444D1B7ABj672G
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№ Статья  Редакция Работодателя Редакция Профкома 

верситета ежемесячно. В случае невозможности обеспечения работников путевками в 
санаторий-профилакторий и, вследствие этого, оплаты части стоимости, Работода-
тель направляет денежные средства соответствующего объема на оплату стоимости 

путевок в соответствии со статьей 7.9 путем предоставления материальной помощи 
работникам по решению комиссии по социальному страхованию. 

10.  7.11 
часть 1 
пункт г) 

Не включать пункт г) в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунк-
том 7 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ, связанному с отказом Работника 
от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора – в размере не менее одного среднемесячного заработка, рассчи-
танного за предшествующий год. 

11.  7.13 
часть 1 
пункт ж) 

з) на время забастовки за участвующими в ней Ра-
ботниками сохранять место работы и должность. 
Заработная плата за время их участия в забастовке 

не выплачивается. 
Работникам, не участвующим в забастовке, но в 
связи с ее проведением не имевшим возможности 
выполнять свою работу и заявившим в письменной 

форме о начале в связи с этим простоя, оплата про-
стоя не по вине работника производится в порядке и 
размерах, которые предусмотрены Трудовым Ко-

дексом РФ. 
За Работниками, приостановившими работу в случа-
ях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ и 
Коллективным Договором, сохраняется место рабо-

ты и должность, а также оплата труда (в размере и 
случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ) 

ж) сохранять за Работниками, участвующими в забастовке, а также за Работниками, 
приостановившими работу в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ или 
Коллективным Договором, место работы, должность и заработную плату в полном 

размере; 

12.  7.14 
часть 4 

4. Размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, определяются прика-
зом ректора на каждый календарный год. 

4. Размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, опре-
деляются приказом ректора по согласованию с Профкомом на каждый календарный 
год. 
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Приложение № 3  

к решению Комиссии по подготовке и заключению Коллективного 

договора ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2016-2018 годы от 25.11.2015 
протокол № 4 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
по разделам 9-14 Коллективного договора ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2016-2018 годы 

№ Статья  Редакция Работодателя Редакция Профкома 

13.  Ст. 9.3., 
часть 6 

Второе предложение части 6 исключить Второе предложение части 6 изложить в следующей редакции:  
«Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с лицами, избирав-
шимися в состав профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после 
окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации организации 

или совершения работником виновных действий, за которые федеральным законом 
предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом положений 
Отраслевого Соглашения.» 

14.  Ст. 9.3., 

часть 7 

Часть не включать Изложить часть 7 в следующей редакции: 

«В соответствии с частью седьмой статьи 377 ТК РФ Работодатель оплачивает труд 
освобожденного председателя Профкома в размере должностного оклада первого 
проректора.» 
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Приложение №1 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:  

Председатель первичной организации работ-

ников УдГУ Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации  

А.Е. Анисимов  

03 июня 2014 года 

Решением Ученого совета УдГУ  

Протокол № 5 от 03 июня 2014 года 
Председатель Ученого совета УдГУ 

Ректор Г.В. Мерзлякова 

03 июня 2014 года 

 

 

Положение 

об оплате труда Удмуртского государственного уни-
верситета 

(с изменениями от 29.09.2015, протокол № 8, от 31.05.2016 года, протокол № 5; от 
28.06.2016 года, протокол № 6) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, действу ю-

щим в пределах ФГБОУ ВПО ―Удмуртский государственный университет‖ (далее по 

тексту -  ―Университет‖, ―УдГУ‖). 

 Положение содержит нормы трудового права, регулирующие порядок оплаты 
труда научно-педагогического (профессорско-преподавательский состав, научные ра-

ботники), административно-управленческого, учебно-вспомогательного, инженерно-

технического, прочего обслуживающего персонала.  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными ак-

тами: 
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.01. № 197-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации"; 

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации от 30.06 2003 г. № 41«Об особенностях работы по совместительству педагоги-

ческих, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О меро-

приятиях по реализации государственной социальной политики»;  

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. 
№ 2190-р;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 го-

да №678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»;  
- Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессио-

нального образования (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г.  № 71;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. № 

583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных уч-
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реждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников федеральных государственных учреждений»;  

- Приказом Минздравсоцразвитияот 29 декабря 2007 года № 822 «Об утвер-

ждении перечня видов выплат компенсационного  характер а в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного характе-

ра в федеральных бюджетных учреждениях»;  
- Приказом Минздравсоцразвитияот 29 декабря 2007 года № 818 «Об утвер-

ждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера 

в федеральных бюджетных учреждениях»;  

- Приказом Минздравсоцразвитияот 5 мая 2008 г. N 217н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и допол-

нительного профессионального образования»;  

- Приказом Минздравсоцразвитияот 29 мая 2008 г. N 247н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководите-

лей, специалистов и служащих»;  
- Приказом Минздравсоцразвития от 29 мая 2008 г. N 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;  

- Приказом Минздравсоцразвитияот 31 августа 2007 г. N 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, иску с-

ства и кинематографии»;  
- Приказом Минздравсоцразвития от 27 февраля 2012 г.  г. N 165н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физиче-

ской культуры и спорта»; 

- Приказом Минздравсоцразвитияот 6 августа 2007 г. N 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевт и-
ческих работников»;  

- Приказом Минздравсоцразвития от 21 мая 2008 г. N 235н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников военизированной 

и сторожевой охраны»;  

- Приказом Минздравсоцразвитияот 3 июля2008 г. N 305н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 

исследований и разработок»; 

- Приказом Минздравсоцразвития от 27 мая 2008 г. N 242н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, осуществляющих 

деятельность в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объектах»;   

- Приказом Минздравсоцразвитияот 14 марта 2008 г. N 121н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии»;  
- Приказом Минздравсоцразвитияот 5 мая 2008 г. N 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;  
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- Приказом Минздравсоцразвитияот 18 июля 2008 г. N 342н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников печатных средств 

массовой информации»;  

- Приказом Минздравсоцразвитияот 17 июля2008 г. N 339н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского хозя й-

ства»; Иных нормативных актов Российской Федерации; 

- Уставом ФГБОУВПО ―Удмуртский государственный университет‖;  

- Коллективным договором и иными локальными актами Университета.  

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работни-
ков Университета за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания, целевых субсидий  и иных источников, не запрещенных за-

конодательством Российской Федерации, порядок установления размеров окладов 

(должностных окладов) по профессиональным квалификационным группам (д алее – 

ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.  

1.4. Месячная заработная плата работника Университета, полностью отработав-

шего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленно-

го законодательством Российской Федерации.  
1.5. Система оплаты труда в Университете устанавливается Коллективным дого-

вором УдГУ, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Уни-

верситета, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права. 
1.6. Выплата заработной платы работнику производится в денежной форме од-

ним из двух способов: 

- наличными через кассу Университета;  

- перечислением на лицевой счет работника в банке.  

1.7.Термины и понятия, используемые в настоящем Положении:  
Средняя заработная плата  

Расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически 

начисленной ему заработной платы (с учетом выплат компенсационного характера (в 

порядке, установленным законодательством), выплат стимулирующего характера и фак-

тически отработанного им времени) за 12 календарных месяцев, предшествующих п е-
риоду.                 

Минимальный размер оплаты труда 

Минимальный размер оплаты труда – устанавливается федеральным законом.  

Минимальный оклад 

Минимальный оклад – минимальный  оклад, установленный по профессиональ-
ной квалификационной группе; 

Должностной оклад 

Это гарантированная оплата труда за исполнение трудовых обязанностей. Размер 

должностного оклада определяется Университетом самостоятельно.  

Должностной оклад определяется путем умножения размера минимального окла-
да на повышающий коэффициент;  

Персональный оклад  

Персональный оклад определяется путем умножения должностного оклада на 

персональный повышающий коэффициент.  
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Премии  

Выплата работникам денежных сумм сверх основного заработка в целях поощр е-

ния за достижение определенных результатов, выполнение обязательств и т.д., а также в 

целях стимулирования дальнейшего улучшения этих результатов, обязательств.  
Стимулирующие выплаты  

Стимулирующие доплаты и надбавки направлены на повышение заинтересован-

ности, инициативности работника в более эффективном и качественном выполнении 

своих трудовых обязанностей, повышения своей квалификации.  

Стимулирующие доплаты и надбавки, как правило, персонифицированы, т.е. вы-
плачиваются только тем работникам, которые соответствуют определенным критериям, 

позволяющим оценить результативность и качество их работы.  

Коллективный договор 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые, эко-

номические и профессиональные отношения между работниками университета и рабо-
тодателем.  

Штатные работники 

Работники, для которых Университет является основным местом работы.  

Работники – внутренние совместители  

Работники Университета, привлекаемые для выполнения дополнительной работы 
по различным видам деятельности в соответствии с уставными задачами Университета 

при условии успешного выполнения своих основных функциональных обязанностей.  

Работники – внешние совместители  

Работники, специалисты предприятий и организаций, привлекаемые на работу по 

различным видам деятельности университета в соответствии с его уставными задачами.  
Условия работы совместителей регулируется трудовым законодательством.  

 

II. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

2.1. Основные условия оплаты труда 

 
2.1.1. Оплата труда работников Университета состоит из оклада (должностного 

оклада) и выплат компенсационного и стимулирующего характера.  

2.1.2. Оплата труда работников Университета устанавливается с учетом:  

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
или профессиональных стандартов;  

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, специ а-

листов и служащих или профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда;  

- перечня видов выплат компенсационного характера;  
- перечня видов выплат стимулирующего характера;  

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений;  

- мнения профсоюзного комитета работников Университета.  

2.1.3. Фонд оплаты труда работников Университета фор мируется на календарный 
год за счет всех источников финансирования:  
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- бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых универ-

ситету в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного зад а-

ния на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых универ-
ситету в виде  субсидии на иные цели (целевые субсидии);  

- поступлений от оказания университетом услуг (выполнения работ), предос-

тавление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной осно-

ве в соответствии с Уставом (собственные средства университета);  

- иных поступлений, предусмотренных Уставом.  
Фонд оплаты труда работников Университета состоит из:  

- фонда оплаты труда по штатному расписанию;  

- фонда, направляемого на выплаты стимулирующего характера в соответст-

вии с Коллективным договором УдГУ и Положением о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в УдГУ; 
- выплат компенсационного характера; 

- материальной помощи.  

2.1.4. Университет, в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работ-

ников, самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), а также 

размеры стимулирующих выплат. Заработная плата работников Университета макс и-
мальными размерами не ограничивается.  

2.1.5. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются по ПКГ с 

учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности.  

2.1.6.Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются по квалифика-
ционным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессио-

нальной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, путем умно-

жения минимального размера оклада по ПКГ на величину повышающего коэффициента 

по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 
2.1.7. Университет на основе расчетов и в пределах средств, предусмотренных на 

оплату труда работников, самостоятельно устанавливает размеры повышающих коэф-

фициентов к минимальным окладам по ПКГ для соответствующих квалификационных 

уровней.  Применение повышающего коэффициента к минимальному окладу образует 

оклад (должностной оклад).      
2.1.8. Размеры минимальных окладов по ПКГ, размеры повышающих коэффици-

ентов к минимальным окладам по ПКГ и размеры окладов (должностных окладов) фик-

сируются в Приложениях к настоящему Положению:  

- приложение № 1 – профессионально-квалификационная группа должностей 

профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 
высшего и дополнительного профессионального образования (приказ Минздравсоцраз-

вития РФ от 5 мая 2008 г. № 217н);  

- приложение № 2 – профессиональная квалификационная группа должностей 

работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

работников высшего и дополнительного профессионального образования (приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 217н);  

- приложение № 3 – профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников физической культуры и спорта (приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 

февраля 2012 г. № 165н); 
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- приложение № 4 – профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 31 августа 2007 года № 570); 

- приложение № 5 – профессиональные квалификационные группы должно-
стей работников сферы научных исследований и разработок (приказ Минздравсоцразви-

тия РФ от 3 июля 2008 года № 305н);  

- приложение № 6 –  профессиональные квалификационные группы общеот-

раслевых  должностей  руководителей, специалистов и служащих (приказ Минздрав-

соцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н):  
- приложение №7 –  профессиональные квалификационные группы общеотрас-

левых профессий рабочих (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 248н): 

- приложение № 8 – профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников образования (приказ Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 г. № 

216н); 
- приложение № 9 – профессиональные квалификационные группы должно-

стей медицинских и фармацевтических работников (приказ Минздравсоцразвития РФ от 

6 августа 2007 г. № 526);  

- приложение № 10 –  профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников военизированной и сторожевой охраны (приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 21 мая 2008 г. № 235н);  

- приложение № 11 –  профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников печатных средств массовой информации (приказ Минздравсоцразвития 

от 18 июля 2008 г. № 342н);  

- приложение № 12 –  профессиональные квалификационные группы должно-
стей работников сельского хозяйства (приказ Минздравсоцразвития от 17 июля 2008 г. 

№ 339н): 

- приложение № 13 –  профессиональные квалификационные группы должно-

стей рабочих культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития от 

14 марта 2008 г. № 121н); 
- приложение № 14 –  профессиональные квалификационные группы должно-

стей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защ и-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 

(приказ Минздравсоцразвития РФ от 27 мая 2008 г. № 242н).  
 2.1.9. Оклады  работников, по должностям которыхквалификационными требо-

ваниями предусмотрено наличие ученой степени, повышаются  при присуждении уче-

ных степеней в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. 

№ 842 «О порядке присуждения ученых степеней».  

2.1.10. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по ПКГ 
рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, вклю-

чаемых в штатное расписание Университета по квалификационным уровням ПКГ. Ука-

занные должности должны соответствовать уставным целям Университета и разделам 

единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих и едино-

го квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, иных квалификационных и тарифно-квалификационных справочников.  

2.1.11. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подраз-

делений Университета устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада 

соответствующего руководителя приказом ректора по представлению проректора по 
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соответствующему направлению деятельности или руководителя обособленного стру к-

турного подразделения (за исключением должностных окладов заместителей деканов и 

заместителей заведующих кафедрами).  

2.1.12. Работнику Университета может быть установлен персональный повы-
шающий коэффициент к его должностному окладу по соответствующему квалификаци-

онному уровню ПКГ с учетом его профессиональной подготовленности, сложности, 

важности выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач, стажа работы в Университете и других факторов.  

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу 
и его размерах принимается ректором Университета по представлению руководителя 

структурного подразделения персонально в отношении конкретного работника и утвер-

ждается приказом ректора.  

 Персональный повышающий коэффициент к окладу может быть установлен как 

на определенный период времени, так и на неопределенное время. 
Персональный повышающий коэффициент может быть установлен как отдель-

ному работнику, так и структурному подразделению, учитывая важность работы данно-

го подразделения для выполнения функций Университета.  

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимае т-

ся с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами.  

 

2.2. Порядок и условия установления выплат компенса-

ционного характера  
 
2.2.1. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществле-

ния устанавливаются коллективным договором и настоящим Положением в соответс т-

вии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.  

2.2.2. Виды компенсационных выплат устанавливаются в Университете в соот-

ветствии с перечнем видов выплат, содержащимся в Трудовом кодексе, приказах Мин-

здравсоцразвития РФ, настоящем Положении и коллективном договоре: 

а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда; 

б) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну; 

в)  доплата за совмещение профессий (должностей);  

г)  доплата за расширение зон обслуживания;  
д) доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-

вором; 

е)повышенная оплата за работу в ночное время; 

ж) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  
з)  повышенная оплата сверхурочной работы; 

и) районный коэффициент;  

к) надбавка за непрерывный стаж в районах Крайнего Севера и местностях, пр и-

равненных к этим районам, и иных местностях с особыми климатическими условиями;  

л) компенсационные выплаты в соответствии с законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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2.2.3. Порядок установления выплат компенсационного характера определяется в 

соответствии с разъяснением о порядке установления выплат компенсационного харак-

тера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Минздравсоц-

развития России от 29 декабря 2007 года № 822. 
Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, доплаты за работу в ночное время, за 

работу в выходные и праздничные дни, оплата сверхурочной работы производятся в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.  

Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством Россий-

ской Федерации.  

Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который она уста-

навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-
жания и (или) объема дополнительной работы.  

Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при рас-

ширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 

определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы.  
Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым дого-

вором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема 

работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты устанав-
ливается:  

- на период очередного отпуска другого сотрудника, 

- на период больничного листа другого сотрудника: в размере не более 50% 

должностного оклада отсутствующего работника за тот же период; 

- на период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
1,5 лет, до 3-х лет - в размере 100 % оклада отсутствующего работника;  

- на период наличия вакантной ставки в подразделении в связи с увольнением 

работника - в размере 100% оклада до приема на работу нового сотрудника, но не более,  

чем на один год.  

Доплата устанавливается приказом ректора на основании служебной записки р у-
ководителя подразделения.  

2.2.4. Все компенсационные выплаты работникам Университета устанавливаются 

в размерах, предусмотренных Коллективным договором и настоящим Положением, но 

не ниже размеров, предусмотренных Трудовым Кодексом Российской Федерации, ины-

ми нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
 

2.3. Стимулирующие выплаты 

 
2.3.1. Наименования, условия и размеры выплат стимулирующего характера в 

Университете устанавливаются Положением о порядке установления выплат стимули-

рующего характера в УдГУ. 

2.3.2. В целях поощрения работников в Университете устанавливаются стимули-

рующие выплаты в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, 
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утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-

сийской Федерации от 29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении перечня видов выплат ст и-

мулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о по-

рядке установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных у ч-
реждениях» с учетом перечня примерных показателей стимулирования работников за 

количество и качество труда в сфере образовательной, научной и научно-технической 

деятельности, утверждаемым Минобрнауки России.  

2.3.3.Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в Университете в пр о-

центном отношении к окладам (должностным окладам) по соответствующим квалиф и-
кационным уровням ПКГ или в абсолютном размере. 

2.3.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом р ектора 

Университета в пределах утвержденного фонда оплаты труд в плане финансово-

хозяйственной деятельности университета на очередной календарный год.  

2.3.5. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 
может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) по соответст-

вующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. 

Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не огр а-

ничен.  

 

III. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РЕКТОРА 

УНИВЕРСИТЕТА, ПРОРЕКТОРОВ И ГЛАВНОГО 

БУХГАЛТЕРА УНИВЕРСИТЕТА  
 
3.1. Заработная плата ректора Университета, проректоров и главного бухгалтера 

определяется в соответствии с пунктом 6 Положения об установлении систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений, утвержденным постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583, приказами Мин-

здравсоцразвития России и состоит из оклада, выплат компенсационного и стимули-
рующего характера.  

Оклад ректора Университета определяется трудовым договором и устанавлива-

ется Министерством образования и науки РФ в кратном отношении к средней заработ-

ной плате работников, которые относятся к основному персоналу университета, и со-

ставляет до 5 размеров указанной средней заработной платы.  
3.2. К основному персоналу Университета относятся работники, непосредственно 

обеспечивающие выполнение основных функций, для реализации которых создано у ч-

реждение. Перечень основного персонала установлен приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 18 августа 2008 года № 239.  

Порядок исчисления размера средней заработной платы, для определения разме-
ра оклада руководителя учреждения, установлен приказом Министерством здравоохр а-

нения и социального развития Российской Федерации от 8 апреля 2008 г. № 167н.  

3.3. Министерством образования и науки РФ определяются и другие условия оп-

латы труда ректора: размеры и условия установления компенсационных и стимулиру ю-

щих выплат, премий, материальной помощи.  
3.4. Размеры окладов проректоров, главного бухгалтера устанавливаются на 10-

30% ниже оклада ректора. Размер должностного оклада зависит от качества, уровня 

квалификации, объемов выполняемых работ.  
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3.5. С учетом условий труда ректора Университета, проректорам, главному бу х-

галтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера, предусмотренные раз-

делом 2.2  настоящего Положения. 

3.6. Для ректора Университета, проректоров и главного бухгалтера устанавлива-
ется самостоятельный перечень выплат стимулирующего характера, учитывающий ц е-

левые показатели эффективности деятельности учреждения.  

3.7. Премирование ректора осуществляется с учетом результатов деятельности 

Университета в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффектив-

ности работы Университета за счет средств субсидии на финансовое обеспечение вы-
полнения государственного задания (оказания услуг). 

 

IV. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ШТАТНОГО 

РАСПИСАНИЯ 
 

4.1. Штатное расписание Университета ежегодно утверждается ректором Уни-
верситета.  

 Штатное расписание филиалов университета утверждается ректором по пред-

ставлению директором филиала, согласованного с ПБФУ.  

После утверждения штатного расписания оно имеет силу приказа.  

Изменения и дополнения в утвержденное штатное расписание вносятся планово-
бюджетным финансовым управлением (ПБФУ) университета на основании служебных 

записок руководителей структурных подразделений, согласованных с проректором, 

курирующим соответствующее направление деятельности. Изменения в штатное распи-

сание утверждаются ректором. 

Утвержденные ректором изменения штатного расписания имеют силу приказа. 
4.2. Порядок формирования штатного расписания Университета:  

в Университете предусматриваются должности научно-педагогического (профес-

сорско-преподавательский состав, научные работники), административно-

управленческого, инженерно-технического, учебно-вспомогательного, прочего обслу-

живающего персонала;  
штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным под-

разделениям Университета: филиал, факультет, институт,  кафедра, лаборатория, отдел, 

управление, библиотека, представительство и др. в соответствии с Уставом Университе-

та.  

4.3. Штатное расписание профессорско-преподавательского состава (ППС)  фа-
культетов (институтов) и кафедр Университета формируется ПБФУ по согласованию с 

учебно-методическим управлением  в зависимости от годовой учебной нагрузки с уче-

том норм рабочего времени и с учетом установленного Правительством Российской 

Федерации соотношения численности обучающихся, приходящихся на одного препод а-

вателя. Штатное расписание ППС утверждается ректором Университета по представле-
нию проректора по учебной работе по состоянию на 1 сентября очередного учебного 

года.  

Изменения к штатному расписанию ППС на текущий учебный год вносятся на 

основании представлений заведующих кафедрами, деканов факультетов (директоров 

институтов) по согласованию с проректором по учебной работе и утверждаются ректо-
ром Университета.  
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4.4. Штатное расписание административно-управленческого (АУП), учебно-

вспомогательного (УВП), прочего обслуживающего (ПОП) инженерно-технического 

персонала Университета на календарный год утверждается ректором по представлению 

проректора по соответствующему направлению деятельности по состоянию на 1 января 
очередного календарного года. 

Штатное расписание перечисленных категорий персонала формируется в соот-

ветствии с утвержденной структурой Университета, в зависимости от реальных потреб-

ностей подразделений, объемов выполняемых ими работ, сформировавшейся инфр а-

структуры, обслуживаемых площадей, сооружений и оборудования, наличия книжных и 
музейных фондов, сложившейся и предусмотренной Уставом Университета структурой 

управления. 

Изменения к штатному расписанию Университета по указанным категориям пер-

сонала вносятся на основании представлений руководителей структурных подразделе-

ний по согласованию с проректором по соответствующему направлению деятельности и 
утверждаются ректором Университета.  

4.5. Штатное расписание научного персонала утверждается ректором по пред-

ставлению проректора по научной работе и инновациям Университета на календарный 

год в зависимости от потребности персонала для выполнения научных программ и тема-

тики, а также наличия финансирования.  
Изменения к штатному расписанию Университета по указанной категории пер-

сонала вносятся на основании представлений руководителей структурных подразделе-

ний по согласованию с проректором по научной работе и инновациям и утверждаются 

ректором Университета.  

4.6. Для выполнения различных видов учебной работы (учебных занятий), могут 
привлекаться штатные сотрудники университета (в свободное от основной работы вр е-

мя) или специалисты других организаций на условиях почасовой оплаты труда. Объем 

учебной нагрузки на условиях почасовой оплаты не может превышать 300 часов в учеб-

ном году. Ставки почасовой оплаты для проведения учебных занятий с обучающимися 

нормативных сроков обучения рассчитываются исходя из средней нагрузки, установ-
ленной в вузе, и размера оклада соответствующей преподавательской должности и у т-

верждаются приказом ректора. В ставки почасовой оплаты не включается оплата за от-

пуск. В отдельных случаях, при привлечении к работе на условиях почасовой оплаты 

высококвалифицированных специалистов со стажем научно-педагогической либо прак-

тической работы более 10 лет, профессорско-преподавательского состава ведущих вузов 
России могут применяться индивидуальные ставки почасовой оплаты. Порядок приема 

на работу на условиях почасовой оплаты труда, объем учебной нагрузки и размер опла-

ты часа устанавливается приказом ректора по согласованию с выборным органом проф-

союзной организации работников Университета.  

4.7. Для руководства педагогической практикой обучающихся привлекаются 
преподаватели общеобразовательных школ на основании договоров гражданско-

правового характера. В договоре определяется объем часов, размер ставки почасовой 

оплаты, иные условия выплат. Ставка почасовой оплаты для руководителей педагогиче-

ской практикой обучающихся  устанавливается приказом ректора. 

4.8. Для обеспечения учебных занятий в Институте искусств и дизайна УдГУ мо-
гут привлекаться демонстраторы пластических поз на основании договоров гражданско-

правового характера. Ставки почасовой оплаты демонстраторов пластических поз, уча-

ствующих в проведении учебных занятий, устанавливаются в зависимости от сложности 
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позы в размере 0,01-0,02 от минимального оклада, установленного по ПКГ ―Общеотрас-

левых профессий рабочих первого уровня‖. 

 
V. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПО НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Источниками формирования фонда оплаты труда по научно-исследовательской 

деятельности являются:  
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований;  

гранты в форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Фед е-

ральных целевых программ;  

гранты Российского Фонда Фундаментальных исследований и Российского Гу-
манитарного Научного Фонда;  

гранты Правительства Российской Федерации для осуществления поддержки на-

учных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в российских 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования;  

финансирование региональных проектов Министерством образования и науки 
Удмуртской Республики;  

гранты Президента Российской Федерации;  

финансирование из других министерств и ведомств РФ;  

софинансирование со стороны Правительства УР и Администрации муниципаль-

ных образований НИР, выполняемых в рамках государственных, отраслевых или ме ж-
дународных программ;  

софинансирование из собственных средств университета НИР, выполняемых в 

рамках государственных, отраслевых или международных программ;  

финансирование НИР по грантам из различных фондов (в т.ч. зарубежных и ме-

ждународных); 
финансирование НИР по хозяйственным договорам с различными организация-

ми, предприятиями, учреждениями;  

средства, полученные за оказание услуг научными подразделениями, группами 

или отдельными сотрудниками Университета.  

5.2.Формирование фонда оплаты труда: 
- фонд оплаты труда по проектам государственного задания формируется пр о-

ректором по научной работе и инновациям совместно с руководителями научных проек-

тов, в соответствии с Положением о формировании госу дарственного задания образова-

тельным организациям высшего образования, подведомственным Минобрнайки России, 

в сфере научной деятельности от 2 декабря 2013 года № АП-125/148н; 
- фонд оплаты труда по научным программам и грантам  формируется руково-

дителем соответствующего проекта, исходя из интересов выполнения проекта, и закреп-

ляется в смете, утверждаемой проректором по научной работе и инновациям;  

- фонд оплаты по хозяйственным договорам формируется руководителем те-

мы, исходя из договорной цены с учетом материальных затрат и необходимых налого-
вых отчислений, и закрепляется в смете, утверждаемой проректором по научной работе 

и инновациям.  
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5.3. Фонд оплаты труда используется: 

- на оплату труда штатных работников, включая совместителей (научных со-

трудников, инженерно-технического персонала, обслуживающего персонала) в соответ-

ствии со штатным расписанием с учетом надбавок и доплат, установленных в соотве т-
ствии с действующими нормативными актами;  

- на установление стимулирующих выплат работникам университета, прини-

мающих участие в выполнении научной темы;  

- на оплату труда членов Временных творческих коллективов (ВТК) или от-

дельных лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-правового характера. 
5.4. Научные коллективы, выполняющие научно-исследовательские работы по 

той или иной теме или проекту (коллективы научных подразделений, отделов, лабор а-

торий или научных групп, временные творческие коллективы) могут включать: 

основных штатных работников, для которых работа по данной тематике является 

основной; 
совместителей из числа профессорско-преподавательского, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и иного  персонала, аспирантов и обучаю-

щихся; 

работников университета, оплата участия в реализации тем или проектов кото-

рых осуществляется в виде стимулирующих выплат; 
лиц, выполняющих конкретные задания на условиях договоров гражданско-

правового характера. 

К выполнению работ на условиях совместительства или по договорам гражда н-

ско-правового характера могут привлекаться лица сторонних организаций.  

Состав научного коллектива, выполняющего ту или иную работу, может быть 
постоянным на весь период выполнения работ или может меняться в зависимости от 

характера работы. 

5.5. Аспиранты первого года обучения, по просьбе руководителя могут быть за-

числены на работу по полной ставке, если тематика работы соответствует  теме научной 

работы аспиранта.  
5.6. Разрешается привлечение лиц из числа профессорско-преподавательского 

состава к участию в выполнении научно-исследовательских работ в экспедициях, вне-

дрение результатов научных работ на предприятиях заказчика в период отпуска по о с-

новной должности на полную ставку по совмещаемой научной должности.  

5.7. Руководитель научно-исследовательской работы несет ответственность за:  
- учет рабочего времени основных штатных работников;  

- учет выполнения работы в установленные сроки;  

- учет выполнения поручаемой работы членами временных творческих кол-

лективов или отдельными исполнителями, выполняющими работы по договорам граж-

данско-правового характера;  
- приемку результатов работ исполнителей;  

- правильность оплаты труда; 

- правильность составления трудового договора и договора гражданско-

правового характера. 

5.8. Заработная плата научного сотрудники состоит из оклада, установленного по 
соответствующей ПКГ, повышающих коэффициентов к окладу, выплат компенсацион-

ного и стимулирующего характера. 
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5.9. Распределение вознаграждения за работу, выполненную временным творче-

ским коллективом (ВТК), производится на общем собрании членов ВТК и оформляется 

протоколом. 

 

VI. ОПЛАТА ТРУДА НА ОСНОВЕ ДОГОВОРОВ  

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 

6.1. Вознаграждение лицам за выполнение работ, оказание услуг на основании 

заключенных договоров гражданско-правового характера, выплачивается на условиях и 

в размерах, предусмотренных договором.  
6.2. Заключение договоров гражданско-правового характера (как правило, дого-

воров подряда или договоров о возмездном оказании услуг), предметом которых являет-

ся выполнение работ, оказание услуг возможно при наличии следующих условий:  

- работа не связана с выполнением трудовых обязанностей по занимаемой 

должности; 
- работа не требует подчинения внутреннему трудовому распорядку; 

- работа не может быть выполнена штатными работниками в рамках заклю-

ченных трудовых договоров; 

- работа носит разовый характер, определенный временным интервалом;  

- работа не требует введения постоянной штатной должности и заключения с 
работником трудового договора. 

6.3. Договоры гражданско-правового характера могут быть заключены как с р а-

ботниками Университета, так и с физическими лицами, не состоящими с УдГУ в трудо-

вых отношениях. Заключение договоров гражданско-правового характера с работника-

ми Университета возможно при условии, если выполнение обязанностей по гражданско-
правовому договору не препятствует выполнению обязанностей работника по трудово-

му договору и не совпадают с трудовой функцией работника.  

 

VII. ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
7.1.Оплата труда  преподавателей среднего профессионального образова-

ния(СПО) в Удмуртском университете устанавливается исходя из тарифицир уемой пе-

дагогической нагрузки. 

7.2. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществ-

ляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по 
государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспе-

ченности кадрами и других конкретных условий и устанавливает объем учебной нагру з-

ки педагогических работников на учебный год.  

 7.3. Размер заработной платы  преподавателей СПО  определяется с учетом сле-

дующих условий: 
- показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, нали-

чие квалификационной категории), в соответствии с которыми регулируется размер 

ставки заработной платы (должностной оклад) преподавателя;  

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников образовательных организаций, 
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установленных приказом  Министерства образования и науки РФот 24 декабря 2010 г. N 

2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платны) педагогических работников»,объемов учебной (педагогич е-

ской) работы; 
- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе 

тарификации; 

- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от 

количества дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учеб-

ных занятий (образовательного процесса) по климатическим и санитарно-
эпидемиологическим основаниям;  

- особенностей исчисления почасовой оплаты труда педагогических работни-

ков; 

- дополнительной оплаты за выполнение работы, не входящей в  их должност-

ные обязанности,  и в том числе связанной с образовательным процессом (кураторство, 
проверку письменных работ и другое). 

7.4.Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являю-

щаяся нормируемой частью их педагогической работы, установленная преподавателям 

среднего профессионального образования, составляет 720 часов в год.  

7.5. Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 
трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за исключе-

нием случаев уменьшения количества студентов (учащихся) и часов по учебным планам 

и программам.  

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Учебная нагрузка на учебный год для преподавателей среднего профессиональ-
ного образования ограничивается верхним пределом 1440 часов.  

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год 

устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим пр е-

подавателям на период нахождения в этом отпуске. 
7.6.Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного 

года (например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной 

комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный 

год, с учетом которого определяется средняя месячная заработная плата, с последу ю-

щим применением условий ее уменьшения.  
7.7. До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей 

среднего профессионального образования определяется путем умножения часовой став-

ки преподавателя на установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев.  

Часовая ставка определяется путем деления месячной ставки заработной платы 
на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа).  

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается преподават е-

лям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не совпадаю-

щий с ежегодным отпуском (например, с 26 по 31 августа, если отпуск был предостав-

лен с 1 июля). 
7.8. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем 

учебной нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного 

года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная 
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плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое колич е-

ство часов по часовым ставкам.  

7.9. Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработ-

ная плата выплачивается из расчета месячной ставки заработной платы с учетом их ква-
лификации (уровня образования, стажа педагогической работы, квалификацион ной ка-

тегории). 

При повышении ставки заработной платы в связи с увеличением стажа педагог и-

ческой работы, получением образования или присвоением квалификационной категории 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения новой часовой став-
ки на объем годовой нагрузки, установленной в начале учебного года при тарификации, 

и деления полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Изменение размера ставки заработной платы осуществляется:  

- при увеличении стажа педагогической работы – со дня достижения соответ-

ствующего стажа, если документы находятся в образовательном учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышении размера ставки зар а-

ботной платы; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией;  

- при присуждении ученых степеней – в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»  

7.10. Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после вы-

полнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится 

помесячно или в конце учебного года.  
Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при заме-

щении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, произво-

дится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также 

только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, установлен-

ной при тарификации.  
Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его 

начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из 

уточненного объема учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, 

поступивших на работу в течение учебного года.  

7.11. В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством пр е-
подаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или 

полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, 

командировка и т. д.), установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть 

уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из ко-

личества пропущенных рабочих дней — за неполный месяц. В таком же порядке произ-
водится уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей 

от учебных занятий без сохранения заработной платы, а также в случаях временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.  

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учеб-

ную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в команд и-
ровку и прибытия из нее), не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех слу-

чаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподаватель-

ской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной 
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нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам также после выполнения 

преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно 

или в конце учебного года.  

7.12. Изменения в течение учебного года в учебных планах, перевод обучающи х-
ся (студентов) с одних специальностей на другие, а также слияние учебных групп, как 

правило, не производится.  

7.13. Преподавателям, у которых по независящим от них  причинам в течение  

учебного года  учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, 

до конца учебного года  выплачивается заработная плата в размере, установленном при 
тарификации в начале учебного года.  

7.14. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических работн и-

ков среднего профессионального образования применяется при оплате:  

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам  преподавателей и других педагогических работников, продолжавше-
гося не свыше двух месяцев;  

- за  часы преподавательской работы в объеме до 300 часов в год;  

- при оплате педагогической работы специалистов предприятий, учреждений и 

организаций (в том числе из  числа работников органов управления образованием, мето-

дических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы 
в университет на среднем профессиональном образовании;  

Размер оплаты за один час педагогической работы    определяется путем деления 

месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов.  

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей среднего профессио-

нального образования  устанавливаются путем деления месячной ставки заработной 
платы на 72 часа.  

При оплате педагогической работы преподавателей на условиях почасовой опл а-

ты труда, отдельных специалистов, специалистов предприятий, учреждений и организа-

ций (в том числе работников органов управления образованием, методических и учебно-

методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы на среднем пр о-
фессиональном образовании, размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются 

университетом самостоятельно. При этом в них не включается оплата за отпуск.  

7.15. За выполнение преподавателями  дополнительной работы,  не входящей в 

круг их основных обязанностей, устанавливается ежемесячная стимулирующая надбав-

ка к тарифной ставке. 
В перечень видов дополнительно оплачиваемых работ, не входящих в должност-

ные обязанности преподавателей, но непосредственно связанных с образовательным 

процессом среднего профессионального образования включаются:  

- кураторство;  

- заведование:  кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями; 
- руководство предметными (цикловыми) и методическими комиссиями;  

- проверка письменных работ преподавателями русского языка, математики.  

Размеры ежемесячных стимулирующих выплат (надбавок) преподавателям СПО 

за выполнение  дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей, 

указываются в тарификационном списке.  Эти стимулирующие выплаты устанавлива-
ются в процентах к  тарифной ставке:  

- кураторство -15%;  

- заведование: кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабораториями-

10%; 
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- руководство предметными (цикловыми) или методическими комиссиями -

30%. 

Стимулирующая выплата за проверку письменных работ устанавливается в  раз-

мере 10% от среднемесячной заработной платы, согласно тарификации.  
Преподавательскому составу СПО, также устанавливаются ежемесячные стиму-

лирующие выплаты за ученую степень или почетное звание:  

- в размере 30% от тарифной ставки - преподавателям,  имеющим ученую сте-

пень кандидата наук или почетное звание "Почетный работник среднего профессио-

нального образования"; 
- в размере 25% от тарифной ставки – преподавателям, имеющим государст-

венные награды республиканского уровня «Заслуженный работник народного образова-

ния Удмуртской Республики», «Заслуженный учитель Удмуртской Республики». Над-

бавка выплачивается за счет средств от приносящей доход деятельности колледжей;  

- в размере 50% от тарифной ставки  - преподавателям,  имеющим ученую сте-
пень доктора наук; имеющим почетные звания:"Народный учитель", "Заслуженный 

учитель" и "Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР. 

Ежемесячные стимулирующие выплаты за ученую степень или почетное звание 

увеличивают тарифные ставки, применяемые при исчислении заработной платы с уче-
том объема учебной нагрузки.  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

8.1. Средства на оплату труда, формируемые за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, могут направляться Университетом 

на выплаты стимулирующего характера. При этом начиная с 1 января 2010 г. объем 

средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на 
оплату труда. 

8.2. Из фонда оплаты труда в пределах экономии средств работникам Универси-

тета, бывшим работниками Университета или близким родственникам умерших работ-

ников Университета может быть оказана материальная помощь. Условия, порядок  и 

размеры оказания материальной помощи определяются "Положением о порядке и усло-
виях оказания материальной помощи работникам ГОУВПО «Удмуртский государствен-

ный университет»".  

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принима-

ет ректор Университета на основании письменного заявления работника и по рекомен-

дации комиссии по социальному страхованию.  
8.3. Настоящее Положение распространяется на филиалы, факультеты (институ-

ты) и другие структурные подразделения Университета.  

Ректор Университета может делегировать руководителям обособленных струк-

турных подразделений Университета полномочия по определению размеров компенс а-

ционных и стимулирующих выплат в пределах средств, направляемых обособленными 
структурными подразделениями на оплату труда. 

Размеры стимулирующих выплат директорам филиалов университета определя-

ются ректором. 

8.4. Порядок оплаты труда, установленный в Университете для работников под-

разделений, оплата труда которых финансируется за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета, полностью распространяется на работников Университета, оп-

лата труда которых финансируется за счет собственных средств Университета.  

Штатное расписание работников Университета, оплата труда которых финанс и-

руется за счет собственных средств, утверждается ректором на календарный год в пр е-
делах поступивших средств и утвержденной сметы расходов по видам деятельности в 

разрезе утвержденной структуры Университета.  

8.5. Настоящее Положение, включая приложения к ним, является Приложением к 

Коллективному договору ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».  

8.6. Настоящее Положение утверждаются, изменяются и дополняются решением 
Ученого совета УдГУ и вступают в силу при наличии согласования с Профкомом. После 

утверждения Ученым советом УдГУ и при наличии согласования с Профкомом, Поло-

жение становятся Приложением к Коллективному договору. 

8.7. Ученый совет имеет право выходить с предложением от стороны работода-

теля о внесении изменений, дополнений в настоящее Положения, не противоречащих 
действующему законодательству и Коллективному договору УдГУ. 

8.8.Работодатель согласовывает с профсоюзным комитетом локальные норма-

тивные акты, устанавливающие или изменяющие систему оплаты труда, включая разме-

ры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, систему 

доплат и надбавок стимулирующего характера, систему премирования. При подготовке 
служебной записки об установлении стимулирующих или премиальных выплат учиты-

вается мнение представителя работников соответствующего структурного подразделе-

ния, а именно –  служебная записка визируется представителем работников. Порядок 

избрания представителя работников структурного подразделения определяется Коллек-

тивным договором УдГУ. 
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Приложение № 2 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:  

Председатель комитета первичной организа-
ции работников УдГУ Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской 

Федерации 

А.Е. Анисимов  

03 декабря 2013 год 

Решением Ученого совета УдГУ  
Протокол № 10 от 03.12.2013 года 

Председатель Ученого совета УдГУ 

Ректор Г.В. Мерзлякова 

03 декабря 2013 год 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА  

федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  
«Удмуртский государственный университет»  
    

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее по тексту – Правила) яв-
ляются основным локальным нормативным актом, регламентирующим трудовой и 

учебный распорядок в федеральном государственном бюджетном образовательном у ч-

реждении высшего профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет» (далее по тексту – Университет), разработаны в соответствии с дейст-

вующим законодательством, Трудовым кодексом РФ от 30.12.01. № 197-ФЗ, Федераль-
ным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Типо-

вым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образо-

вания (высшем учебном заведении), утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2008 г.  № 71, Уставом ФГБОУ ВПО «УдГУ» и иными 

нормативными актами.  
1.2. Настоящие Правила имеют целью обеспечить укрепление трудовой и учеб-

ной дисциплины, организацию труда и обучение на научной основе, рациональное и с-

пользование рабочего и учебного времени, высокое качество работ, повышение произ-

водительности труда, улучшение качества учебного процесса, полную реализацию глав-

ных задач Университета, вытекающих из действующего законодательства об образова-
нии, Устава Университета.  

1.3. В отношении работников Университета настоящие Правила являются также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации (по смыслу статьи 189 Тру-

дового кодекса Российской Федерации), определяя порядок приема на работу и уволь-

нения работников, правовое положение сторон трудового договора, режим работы, вр е-
мя отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные во-

просы трудовых отношений.  

Под трудовым и учебным распорядком в настоящих Правилах понимаются пр а-

вила поведения работников и обучающихся как в процессе труда/обучения, так и в иные 

периоды пребывания на территории Университета, то есть в зданиях, сооружениях, по-
мещениях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих Университету.  
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1.4. К числу работников Университета, на которых распространяются настоящие 

Правила, относятся все категории лиц, работающих в Университете по трудовому дого-

вору, в том числе срочному, и занимающих должности профессорско-

преподавательского состава, научного, административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, и прочего обслуживающего и хозяйственного персонала  по штатно-

му расписанию, утверждаемому ректором Университета в установленном порядке.  

Права и обязанности лиц, находящихся на территории Университета на основании 

заключенных с Университетом гражданско-правовых договоров (в том числе договоров 

о возмездном оказании услуг, договоров подряда, и так далее), определяются названны-
ми договорами и гражданским законодательством.  

По вопросам организации труда работников настоящие Правила обязательны также 

для аспирантов, соискателей и докторантов Университета, занятых в учебном процессе 

или при выполнении иных работ, не предусмотренных индивидуальными планами обу-

чения и подготовки диссертаций.  
1.5. К обучающимся, на которых распространяются настоящие Правила, относятся 

все лица, зачисленные в установленном в  Университете порядке в качестве слушателей, 

студентов, аспирантов, докторантов и соискателей для обучения по основным и допол-

нительным образовательным программам Университета, в том числе проходящие обу-

чение на платной основе. Все категории обучающихся пользуются равными правами и 
несут равные обязанности, если иное не предусмотрено законодательством, Уставом 

Университета, иными локальными нормативными актами. Дополнительные права и 

обязанности лиц, обучающихся на платной основе, могут устанавливаться соответс т-

вующими договорами на обучение.  

1.6. Университет в лице Ректора или уполномоченного им должностного лица, в 
том числе руководителя обособленного структурного подразделения в соответствии с 

положением о нем (далее по тексту – «Работодатель», «Администрация Университета») 

выступает в качестве работодателя во взаимоотношениях с работниками Университета, 

а также в качестве лиц, организующих и контролирующих учебный процесс.  

1.7. Трудовая деятельность работников Университета направлена на достижение 
целей и реализацию задач, закрепленных в Уставе Университета. Права и обязанности 

работников и Университета в рамках осуществления ими учебной, научной и других 

видов деятельности определены нормативными актами о труде, об образовании, Уст а-

вом Университета, настоящими Правилами и иными локальными нормативными акт а-

ми, а также Коллективным договором между Ректором Университета и Работниками, от 
имени которых выступает Профсоюзный комитет (далее – Коллективный договор) и 

соглашениями в сфере социально-трудовых отношений.  

1.8. Обучение в Университете направлено на организацию деятельности обучаю-

щихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению 

опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образова-

ния в течение всей жизни.  

Основу правового статуса обучающегося в Университете составляют его права и 

обязанности, закрепленные в законодательстве об образовании, Уставе Университета, 

Правилах внутреннего распорядка Университета и иных локальных нормативных актах 
Университета.  

1.9. Трудовая и учебная дисциплина обеспечивается созданием в Университете н е-

обходимых организационных и экономических условий для нормальной высокопроиз-

водительной работы, сознательного выполнения трудовых и учебных обязанностей м е-
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тодами убеждения, воспитания, а также поощрениями за добросовестный труд и обуче-

ние. К нарушителям дисциплины применяются дисциплинарные взыскания.  

1.10. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются работодателем само-

стоятельно в пределах предоставленных ему полномочий, а в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации и Правилами вну треннего 

распорядка, совместно или по согласованию с соответствующими представительными 

органами работников и обучающихся.  

1.11. Настоящие Правила едины и обязательны для всех структурных подразде-

лений, входящих в состав Университета.  
В обособленных структурных подразделениях Университета, в связи с особенно-

стями сроков выплаты заработной платы, режима рабочего времени и времени отдыха 

может быть издан приказ по обособленному структурному подразделению, не противо-

речащий настоящим Правилам. Проект данного приказа готовится директором обособ-

ленного структурного подразделения, согласовывается с выборным органом первичной 
профсоюзной организации работников УдГУ и утверждается Ректором Университета.  

1.12. Настоящие Правила доводятся до всеобщего сведения работников и обучаю-

щихся Университета.  

  
2. Порядок приѐма, перевода и увольнения работников 

Университета. Порядок зачисления, перевода и отчисления 

обучающихся  

 
2.1. Заключение трудового договора.  

2.1.1. Работники реализуют своѐ право на труд путѐм заключения трудового дого-
вора с Университетом в лице Ректора или иного уполномоченного им лица. Условия 

трудового договора не должны ухудшать положение работника по сравнению с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами, Коллективным договором, соглашениями в сфере социально-трудовых отноше-

ний и не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий работников, 
установленный трудовым законодательством.  

2.1.2. Лицо, поступающее на работу, при заключении трудового договора обязано 

предъявить Работодателю следующие документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

б) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключа-
ется впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

г) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призы-

ву на военную службу; 

д) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подго-

товки; 

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основан и-

ям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

consultantplus://offline/ref=7441202BC1F79AA63726F45DE54DBB77BB4BFD9260D52E369FF5018DC2160E9308D7FF2A2D451D1CV9wBG
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дел, - при поступлении на работу лиц, осуществляющих педагогическую деятельность 

(ч. 2 ст. 331ТК РФ). 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым Кодексом РФ, ины-

ми федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановле-
ниями Правительства Российской Федерации может предусматриваться необходимость 

предъявления при заключении трудового договора дополнительных документов.  

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свид е-

тельство государственного пенсионного страхования оформляются Университетом. В 

случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее утр а-
той, повреждением или по иной причине Университет по пись менному заявлению этого 

лица (с указанием причины отсутствия трудовой книжки) оформляет новую трудовую 

книжку.  

2.1.3. В Университете предусматриваются должности профессорско-

преподавательского состава, научного, административно-управленческого, учебно-
вспомогательного, и прочего обслуживающего и хозяйственного персонала.  

2.1.4. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работ-

ников в Университете могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, 

определенный сторонами трудового договора. Заключению трудового договора на за-

мещение научно-педагогической должности, а также переводу на такую должность 
предшествует конкурсный отбор на замещение соответствующей должности в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Конкурс на замещение 

должности научно-педагогического работника, занимаемой работником, с которым за-

ключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять лет.  

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника в Уни-

верситете без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при 

приеме на работу по совместительству – на срок не более одного года, а для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законодательством 

сохраняется место работы, – до выхода этого работника на работу.  
 

Не проводится конкурс на замещение:  

- должностей декана факультета (директора института) и заведующего кафедрой;  

- должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными жен-

щинами;  
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому дого-

вору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в возрасте 

до трех лет.  

Конкурсный отбор проводится в соответствии с Положением о порядке замещения 

должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Россий-
ской Федерации, утв. Приказом Минобразования РФ от 26 ноября 2002 года № 4114, 

Положением о форме и порядке заключения трудовых договоров, договоров граждан-

ско-правового характера в ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», у т-

верждаемым Ученым советом УдГУ.  

Привлечение на работу преподавателей на условиях почасовой оплаты труда осу-
ществляется в порядке, определенном нормативными актами уполномоченных фед е-

ральных органов государственной власти и локальными нормативными актами Универ-

ситета.  

consultantplus://offline/ref=EDDCFDFFBDE24A98FCAF0C1CAE7E3AFF484629FD64180A80024CD0AC259DEA0EDB239C53CAB2i218G
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Замещение должностей иных работников Университета производится в порядке, 

устанавливаемом трудовым законодательством Российской Федерации, Коллективным 

договором, Уставом и локальными актами Университета.  

2.1.5. Срок трудового договора, заключаемого с научно-педагогическим работни-
ком (неопределенный срок или определенный срок не более пяти лет) после прохожд е-

ния конкурсного отбора, определяется по соглашению между работником и Ректором 

Университета с учетом мнения Ученого совета, проводившего соответствующий кон-

курсный отбор.  

2.1.6. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свобод-
ное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы в Университете 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместитель-

ство).  

2.1.7. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же 

профессии (должности) за дополнительную оплату, размер которой устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-

тельной работы в соответствии с Положением об оплате труда работников Удмуртского 

государственного университета.  
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) 

может осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работ-

нику дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться 

путем расширения зоны обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обя-

занностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, работнику может быть поручена дополнительная работа 

как по другой, так и по такой же профессии (должности).  

2.1.8. С отдельными категориями работников подразделений Университета может 

заключаться срочный трудовой договор. Порядок и условия заключения срочного тр у-

дового договора определяются   действующим трудовым  законодательством.  
2.1.9. Приѐм на работу оформляется приказом Ректора (иного уполномоченного 

должностного лица) на основании письменного трудового договора.  

Приказ объявляется работнику под роспись.  

Фактическое допущение к работе с ведома или по поручению должностного лица, 

обладающего правом приѐма на работу, считается заключением трудового договора с 
работником независимо от того, был ли трудовой договор оформлен надлежащим обр а-

зом. При фактическом допущении работника к работе указанное должностное лицо обя-

зано оформить трудовой договор с таким работником в письменной форме не позднее 

трѐх дней со дня фактического допущения работника к работе.  

2.1.10. При приѐме на работу Администрация Университета обязаны ознакомить 
работника (под роспись) с Уставом Университета, Коллективным договором, Положе-

нием об оплате труда, должностной инструкцией, правилами и инструкциями по охр ане 

труда, настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами Университ е-

та, относящимися к трудовой функции работника.  

2.2. Изменение трудового договора.  
2.2.1. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том чис-

ле перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой функции 

работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если 

структурное подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении рабо-
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ты в Университете, а также перевод на работу в другую местность вместе с Университе-

том, – допускается только по соглашению сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора заключается в пись-
менной форме.  

2.2.2. Перевод на другую работу в пределах Университета или перемещение работ-

ника оформляется приказом Ректора (иного уполномоченного должностного лица), ко-

торый объявляется работнику под роспись и на основании которого делается запись в 

трудовой книжке работника (за исключением случаев временного перевода).  
Не требуется согласия работника при его перемещении на другое рабочее место 

или в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение 

ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения 

условий трудового договора. 

Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную 
ему по состоянию здоровья. 

2.2.3. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством (если выполнение 

прежних трудовых обязанностей становится для работника невозможным), Работод а-

тель обязан перевести работника с его согласия на другую работу (при ее наличии).  

2.2.4. В порядке, установленном трудовым законодательством, по причинам, свя-
занным с изменением организационных или технологических условий труда, допускает-

ся изменение определенных сторонами условий трудового договора по инициативе Ра-

ботодателя при продолжении работником работы без изменения трудовой функции. Для 

работников из числа профессорско-преподавательского состава указанное изменение 

допускается только по окончании учебного года.  
2.3. Прекращение трудового договора.  

2.3.1. Увольнение работников Университета во всех случаях производится в р е-

зультате прекращения трудового договора. Трудовой договор может быть прекращен 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. Во всех случаях днем увольнения работника является 
последний день его фактической работы независимо от даты издания соответствующего 

приказа об увольнении.  

2.3.2. Порядок расторжения трудового договора по каждому из оснований опреде-

ляется Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.  

2.3.3. Независимо от срока заключения и иных условий трудового договора, работ-
ник имеет право на его расторжение по инициативе работника (по собственному жела-

нию).  

2.3.4. Работник обязан заранее предупредить Работодателя о своем желании рас-

торгнуть трудовой договор. Сроки предупреждения определяются трудовым законода-

тельством. Исчисление названных сроков ведѐтся со следующего дня после дня подачи 
в письменной форме соответствующего заявления. День окончания срока предупрежде-

ния является последним днѐм работы, т.е. днѐм увольнения. Если последний день срока 

предупреждения приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то послед-

ним считается ближайший за ним рабочий день.  

2.3.5. Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его действия. 
Работодатель обязан предупредить работника об окончании срока его трудового дого-

вора в письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за и с-

ключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового договора, заклю-

ченного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. В случае, когда 
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ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с 

истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока 

действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачи-

вает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.  
2.3.6. Расторжение трудовых договоров с работниками, занимающими профессор-

ско-преподавательские должности, в связи с сокращением численности или штата ра-

ботников в Университете может быть произведено только после окончания учебного 

года с соблюдением законодательства Российской Федерации.  

2.3.7. Прекращение трудового договора оформляется приказом Ректора Универси-
тета (иного уполномоченного должностного лица).  

С приказом о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен 

под роспись. По требованию работника Работодатель обязан выдать ему надлежащим 

образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении 

трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказыва-
ется ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись  

и составляется Акт. 

2.3.8. В день увольнения Работодатель обязан выдать работнику его трудовую 

книжку с внесенной в неѐ записью об увольнении и выплатить все причитающиеся ему 

суммы. По письменному заявлению работника Работодатель также обязан выдать ему 
заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой (копии прика-

за о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с 

работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у 

данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть 

заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.  
В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку 

работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, Работо-

датель обязан направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой 

книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. По письменному обращению 

работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, Работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения р аботника.  

2.3.9. Коллективным договором и соглашениями между сторонами социального 

партнерства в сфере труда могут быть предусмотрены дополнительные гарантии работ-

никам при расторжении трудового договора.  

2.4. Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся в Университете ре-
гулируется законодательством об образовании, иными нормативными актами федераль-

ных органов государственной власти, Уставом Университета, Правилами приема, По-

ложением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в Удмуртском госу-

дарственном университете, утвержденными в установленном порядке, и иными локаль-

ными нормативными актами Университета.  
  

3. Основные обязанности работников и обучающихся  

 
3.1. Все категории работников Университета обязаны:  

3.1.1. Выполнять обязанности, закреплѐнные в трудовом законодательстве, законо-

дательстве об образовании, о науке, об интеллектуальной собственности, в Уставе Уни-
верситета,  Коллективном договоре, настоящих Правилах, в иных локальных норматив-

ных актах Университета, в должностных инструкциях, в трудовом договоре. 
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3.1.2. Соблюдать дисциплину труда, своевременно, точно и качественно выполнять 

распоряжения Работодателя, нести ответственность за выполнение своей работы на 

должном уровне, использовать все рабочее время для повышения производительности 

труда. 
3.1.3. Соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производст-

венной и санитарной гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соот-

ветствующими правилами и инструкциями.  

3.1.4. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руково-

дителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества Университета, а также об иных обстоятельствах, препятству ю-

щих или затрудняющих нормальную работу (авария, другие чрезвычайные ситуации), и 

принимать необходимые меры к их устранению.  

3.1.5. Соблюдать все предусмотренные законом права Университета в отношении 

охраны его интеллектуальной собственности.  
3.1.6. Содержать рабочее оборудование, технику и приспособления в исправном со-

стоянии, поддерживать чистоту на своѐм рабочем месте, соблюдать установленный по-

рядок хранения материальных ценностей и документов.  

3.1.7. Беречь имущество Университета, эффективно использовать оборудование и 

технику, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и 
другим предметам, выдаваемым в пользование работникам. Экономно и рационально 

расходовать сырьѐ, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.  

В случае причинения Университету материального ущерба в процессе или в связи с 

осуществлением трудовой деятельности работник привлекается к материальной ответ-

ственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. В иных случаях 
ущерб возмещается в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.  

3.1.8. Вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работ-

никам выполнять их трудовые обязанности, следовать общепринятым в Университете 

нравственным и этическим нормам, заботиться о деловой и академической репутации 

Университета, соблюдать высокий уровень культуры общения.  
3.1.9. Не допускать личной заинтересованности, которая может привести к кон-

фликту интересов. 

3.1.10. Принимать меры и создавать условия противодействию коррупции в преде-

лах своих полномочий.  

3.1.11. Обеспечивать проведение антикоррупционных мероприятий в структурном 
подразделении.  

3.1.12. Уведомлять ректора УдГУ  обо всех случаях обращения к нему каких-

либо лиц, в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.  

3.1.13. Нести ответственность за состояние антикоррупционных мероприятий в 

подведомственных подразделениях, и подразделениях, общее руководство которыми 
осуществляют.  

3.1.14. Нести ответственность за получение, в связи с исполнением должностных 

обязанностей, вознаграждений от физических и (или) юридических лиц в соответствии с 

действующим законодательством.  

 
3.2. Научно-педагогические работники Университета обязаны также: 

3.2.1. Выполнять учебную, методическую работу, проводить научные исследования 

и контролировать самостоятельную учебную и научную р аботу обучающихся.  
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3.2.2. Обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процесса, 

способствующую приобретению глубоких знаний обучающимися.  

3.2.3. Формировать у обучающихся общекультурные и профессиональные компе-

тенции по избранному направлению подготовки (специальности).  
3.2.4. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие спо-

собности.  

3.2.5. Заботиться о сохранении и приумножении авторитета Университета.  

3.2.6. Постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, не 

реже одного раза в пять лет повышать свою квалификацию в установленных в Универ-
ситете формах.  

3.2.7. Бережно относиться к духовным ценностям Университета.  

3.2.8. Следовать общепринятым в среде учѐных нравственным и этическим нор мам 

– необходимому условию свободы, в том числе научной.  

3.3. Работники, занимающие должности административно-управленческого, 
учебно-вспомогательного, и прочего обслуживающего и хозяйственного персонала 

обязаны также:  

3.3.1. Своевременно и тщательно выполнять работу, обусловленную трудовым до-

говором, должностными инструкциями, нормативными актами, регламентирующими 

объем, сроки и качество выполняемой работы (в том числе нормы выработки и норми-
рованные производственные задания).  

3.3.2. Обеспечивать надлежащее качество работы и выпускаемой продукции, не до-

пускать упущений и брака в работе, добросовестно относиться к своим трудовым обя-

занностям, соблюдать трудовую и технологическую дисциплину.  

3.3.3. Принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятст-
вующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, авария), и не-

медленно сообщать о случившемся Работодателю или руководителю соответствующего 

подразделения.  

3.4. Обучающиеся в Университете обязаны: 

3.4.1. Выполнять обязательные требования соответствующей образовательной пр о-
граммы, посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды зада-

ний, предусмотренных учебным планом и программами учебных дисциплин.  

Перечень учебных дисциплин и занятий, форма их контроля, порядок проведения 

промежуточных аттестаций определяется в соответствии с Уставом Университета и 

иными локальными актами Университета.  
3.4.2. Выполнять требования нормативных актов в сфере образования, регулиру ю-

щих учебный, научный процессы, их организацию и проведение, Устава Университета, 

настоящих Правил, других локальных нормативных актов Университета.  

3.4.3. Проходить промежуточную и итоговую аттестацию знаний в установленный 

срок в соответствии с учебными планами, программами и Уставом Университета. Обу-
чающиеся по индивидуальному учебному плану проходят аттестацию по индивидуаль-

ному графику, утверждаемому деканам факультета (директором института) Универси-

тета.  

3.4.4. При неявке на обязательные для посещения учебные занятия ставить в из-

вестность об этом администрацию факультета (института) Университета и в первый 
день явки представлять документы установленного образца (медицинские справки, по-

вестки, объяснительные и т.п.), объясняющие причины отсутствия.  

3.4.5. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Университета, принимать меры 

к обеспечению сохранности этого имущества. В случае причинения Университету мат е-



Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «УдГУ» 

 93 

риального ущерба обучающиеся обязаны возместить его в соответствии с гражданским 

законодательством.  

3.4.6. Быть дисциплинированными, соблюдать чистоту и порядок на территории 

Университета.  
3.4.7. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Университ е-

та, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.  

3.4.8. Соблюдать принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства. 

3.5. Работники и обучающиеся Университета обязаны соблюдать правила техники 
безопасности, пожарной безопасности.  

3.6. Работники и обучающиеся обязаны соблюдать установленный в Университете 

пропускной режим, в том числе не передавать свой пропуск (удостоверение) другим 

лицам и не пользоваться пропуском (удостоверением), выданным другому лицу.  

3.7. Порядок и условия обслуживания работников и обучающихся Университета в 
Научной библиотеке определяются Правилами пользования Научной библиотекой, у т-

верждаемыми Ректором Университета.  

3.8. Запрещается курение табака на территориях и в помещениях Университета.  

3.9. Дополнительные права и обязанности лиц, проживающих в общежитиях Ун и-

верситета, устанавливаются жилищным законодательством, правилами внутреннего 
распорядка в общежитиях студенческого городка Университета и договорами найма 

специализированного жилого помещения.  

  

4. Основные обязанности Университета 
 

4.1. Выполнять все обязанности, возложенные на Университет как на работодателя 

и образовательное учреждение трудовым законодательством и законодательством об 

образовании и науке в части организации и обеспечения образовательной, научной и 
производственной деятельности.  

4.2. Обеспечивать нормальную организацию работы профессорско-

преподавательского состава, научного, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, прочего обслуживающего и хозяйственного персонала.  

4.3. Обеспечить допустимые и безопасные условия труда, исправное состояние 
оборудования. 

4.4. В пределах финансовых средств Университета осуществлять материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование поме-

щений.  

4.5. Обеспечивать юридическое закрепление авторства работников и обучающихся 
на объекты интеллектуальной собственности. Выплачивать работникам и обучающимся 

вознаграждение за создание и получение Университетом охранного документа на слу-

жебный объект интеллектуальной собственности и вознаграждение за его использова-

ние.  

4.6. Принимать меры к надлежащему методическому обеспечению образовательно-
го процесса. Обеспечивать разработку учебных планов и программ учебных дисциплин, 

соответствующих требованиям государственных образовательных стандартов.  

4.7. Утверждать в установленном в Университете порядке объемы учебной работы 

подразделений и распределение педагогической нагрузки преподавателей Университета 

на предстоящий учебный год.  
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4.8. Не позднее, чем за три дня до начала учебного года или иного пер иода обуче-

ния, сообщать преподавателям и объявлять обучающимся расписание их учебных заня-

тий.  

4.9. Не допускать к работе (учебным занятиям) работника (обучающегося) в со-
стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

4.10. Соблюдать законодательство об охране труда, улучшать условия труда и уче-

бы в Университете. Обеспечивать в соответствии с действующим законодательством 

проведение аттестации рабочих мест с целью выявления рабочих мест с вредными, 

опасными, тяжѐлыми и неблагоприятными условиями труда; своевременно предостав-
лять льготы и компенсации в связи с вредными условиями труда.  

4.11. Принимать необходимые меры по профилактике производственного травма-

тизма, проводить обучение и периодически контролировать знание и соблюдение р а-

ботниками и обучающимися всех требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности.  
4.12. Обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, вен-

тиляции, оборудования, создавать нормальные условия для хранения верхней одежды 

работников Университета и обучающихся.  

4.13. Обеспечивать своевременную выдачу (перечисление) заработной платы в сле-

дующие сроки: 
- 23 число месяца – для выплаты аванса заработной платы за текущий месяц;  

- 08 число месяца – для выплаты окончательного расчета по заработной плате за 

предыдущий календарный месяц работников, заработная плата которых финансируется 

за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг, иных субсидий;  
- 10 число месяца – для выплаты окончательного расчета по заработной плате за 

предыдущий календарный месяц работников, заработная плата которых финансируется 

за счет собственных средств Университета.  

При совпадении дня выплаты аванса, окончательного расчета по  заработной плате 

с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится  накануне этого 
дня.  

4.14. Обеспечивать выдачу в установленные сроки стипендии обучающимся Уни-

верситета (либо перечисление ее на счет, указанный обучающимся).  

4.15. Своевременно производить оплату за ежегодный оплачиваемый отпуск не 

позднее, чем за три дня до его начала и предоставлять отпуска всем работникам Ун и-
верситета в соответствии с утвержденными графиками отпусков. 

4.16. Обеспечивать систематическое повышение квалификации научно-

педагогического персонала и других работников Университета.  

4.17. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой, товарищеской 

атмосферы, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность работников; 
своевременно рассматривать предложения работников и обучающихся по улучшению 

деятельности, сохранению и приумножению авторитета Университета и его подразде-

лений.  

4.18. Выполнять Коллективный договор.  
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5. Рабочее время и порядок его использования.  

Время отдыха работников 
 

5.1. Рабочим временем считается время, в течение которого работник в соответс т-

вии с настоящими Правилами и условиями трудового договора должен выполнять свои 
трудовые обязанности, а также другие периоды времени, которые в соответствии с фе-

деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федер а-

ции относятся к рабочему времени.  

5.2. Учебный процесс в Университете осуществляется шесть дней в неделю (с по-

недельника по субботу) в соответствии с учебными планами и расписанием занятий.  
Привлечение работников по инициативе Работодателя к работе в  выходные и нер а-

бочие праздничные дни допускается в исключительных случаях в соответствии с трудо-

вым законодательством с письменного согласия работника.  

5.3. Для работников Университета из числа профессорско-преподавательского со-

става, научного, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и проче-
го обслуживающего персонала, непосредственно задействованных в организации и пр о-

ведении учебного  и воспитательного процесса, у станавливается шестидневная рабочая 

неделя с одним выходным днем- воскресенье.  

Для работников из числа научного, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего обслуживающего персонала, непосредственно не задейс т-
вованных в организации и проведении учебного  и воспитательного процесса, устанав-

ливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями- суббота, воскресенье.  

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 

который в рабочее время не включается.  
На работах, где по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и пит а-

ния невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время. Конкретные виды работ (должностей) устанавливаются 

Ректором Университета или иным уполномоченным лицом, после согласования с вы-

борным органом первичной профсоюзной организации работников УдГУ, в приказе 
(распоряжении) об установлении режима рабочего времени.  

 Время начала и окончания работы структурных подразделений, а также перерыв 

для отдыха и питания, устанавливается приказом Ректора Университета, после согласо-

вания с выборным органом первичной профсоюзной организации работников УдГУ. 

5.4. Для отдельных работников, должности которых указаны в Приложении 1 к на-
стоящим Правилам, может устанавливаться ненормированный рабочий день. Ненорми-

рованный рабочий день – особый режим работы, в соответствии с которым работники 

могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к 

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности 

рабочего времени.  
Работникам, которым установлен режим ненормированного рабочего дня, устанав-

ливаются гарантии и компенсации в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.  

5.5. Для отдельных работников может устанавливаться режим гибкого рабочего 

времени,  сменный режим рабочего времени, режим суммированного учета рабочего 
времени в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.  
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При установлении режима суммированного учета рабочего времени распределение 

рабочего времени в течение суток и учетного периода определяется графиками работы, 

составляемыми руководителями структурных подразделений. Графики согласовывают-

ся с выборным органом первичной профсоюзной организации работников УдГУ, утвер-
ждаются ректором университета. Условие об установлении режима суммированного 

рабочего времени закрепляется дополнительным соглашением к трудовому договору 

работника.  

5.6. Для работников из числа административно-управленческого, научного, 

учебно-вспомогательного, прочего обслуживающего и хозяйственного персонала может 
устанавливаться режим гибкого рабочего времени в соответствии со ст.102 ТК РФ. Рас-

пределение рабочего времени в течение рабочего дня определяется по соглашению ме-

жду работником и работодателем и закрепляется в  трудовом договоре (дополнительном 

соглашении к трудовому договору) и устанавливается приказом ректора Университета, 

согласованного с выборным органом первичной профсоюзной организации работников 
УдГУ. 

5.7. Для работников из числа профессорско-преподавательского состава устанав-

ливается шестидневная рабочая неделя с сокращенной продолжительностью рабочего 

времени не более 36 часов в неделю. В пределах рабочего времени работники из числа  

профессорско-преподавательского состава  выполняют преподавательскую работу, а 
также осуществляют учебно-методическую, научно-исследовательскую,  организацион-

но-методическую, воспитательную и другие виды работ, вытекающие из занимаемой 

работником должности и утвержденной должностной инструкции. Конкретные виды 

работ, выполняемых преподавателем, определяются учебным поручением и индивиду-

альным планом работы преподавателя. 
Расписания учебных занятий разрабатываются администрацией соответствующе-

го факультета (института), иного учебного подразделения Университета по согласова-

нию с заведующими кафедрами и утверждаются Ректором или проректором по учебной 

работе, индивидуальные планы преподавателя разрабатываются и утверждаются заве-

дующим кафедрой или иным непосредственным руководителем соответствующего на-
учно-педагогического работника.  

Объем преподавательской работы каждого преподавателя определяется приказом 

Ректора или уполномоченного им должностного лица в зависимости от квалификации 

работника и профиля кафедры, в соответствии с Нормами времени для расчета объема 

учебной работы Университета.  
Учебная нагрузка в учебном году на одну ставку не может превышать:  

- для преподавателей, реализующих программы высшего профессионального обр а-

зования 900 часов; 

- для преподавателей, реализующих программы среднего профессионального обр а-

зования 1440 часов; 
- для преподавателей, реализующих программы дополнительного профессиональ-

ного образования 800 часов. 

Максимальные размеры учебной нагрузки могут быть установлены Коллектив-

ным договором, но не более установленных законодательством предельных размеров.  

При составлении расписаний учебных занятий должны по возможности исключать-
ся нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподава-

тельскую работу.  

5.8. Научные работники Университета осуществляют научно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с плановыми служебными заданиями (тематическими пл а-
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нами) на выполнение научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских раз-

работок, утвержденных руководителем соответствующего структурного подразделения 

Университета (факультета, института, иного учебно-научного, научного структурного 

подразделения).  
5.9. Контроль за соблюдением научно-педагогическими работниками расписания 

учебных занятий и выполнением планов учебно-методической и научно-

исследовательской работы осуществляется заведующими кафедрами, руководителями 

подразделений, деканами факультетов (директорами институтов), проректором по нау ч-

ной работе и инновациям.  
5.10. Для работников моложе восемнадцати лет и работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, инвалидам I или II группы устанавлива-

ется сокращѐнная продолжительность рабочего времени в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

5.11. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
или смены работников сокращается на один час.  

Накануне выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей 

неделе не может превышать пяти часов.  

5.12. Работодатель обязан организовать учѐт рабочего времени каждого работника. 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников учитывается в астр о-
номических часах.  

5.13. При неявке на работу работника Университета Работодатель обязан немед-

ленно принять меры к замене его другим работником.  

5.14. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Привлечение работников 

к работе за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе 
Работодателя Университета может производиться только в случаях и порядке, преду-

смотренных трудовым законодательством.  

5.15. Работодателю не допускается в рабочее время отвлекать работников от их не-

посредственной работы, вызывать или снимать их для выполнения работы, выходящей 

за пределы их должностных обязанностей без их согласия. Члены выборных коллеги-
альных органов Первичной профсоюзной организации работников УдГУ Всероссийско-

го профсоюза образования освобождаются от основной работы для участия в качестве 

делегатов в работе созываемых указанным профсоюзом съездов, конференций, собр а-

ний, для участия в работе выборных коллегиальных органов с участием профсоюза, на 

время профсоюзной учебы. При этом за работником сохраняется место работы и сред-
ний заработок.  

5.16.  Основания и порядок предоставления, а также продолжительность ежегодных 

основных и дополнительных отпусков работникам Университета определяется законо-

дательством Российской Федерации и иными нормативными актами федеральных орга-

нов государственной власти, Уставом Университета, настоящими Правилами, Коллек-
тивным договором и иными локальными нормативными актами Университета.  

5.17. Основные ежегодные отпуска работникам Университета, занимающим дол ж-

ности профессорско-преподавательского состава, предоставляются, как правило, в лет-

ний каникулярный период. В случае привлечения педагогического работника к труду в 

указанный период времени (для приема экзаменов, обучения на подготовительных ку р-
сах, проведения всех видов практик и т.д.), Работодатель (по согласованию с руководи-

телем факультета, института или иного учебного подразделения) обязан предоставить 

работнику отпуск в другой период времени в течение года.  
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Периоды каникул, установленные для обучающихся, не совпадающие с ежегодны-

ми оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками педагогических работн и-

ков, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические р а-

ботники осуществляют научно-исследовательскую, учебно-методическую и другие ви-
ды работ в обычном режиме в соответствии с индивидуальным планом преподавателя.  

5.18. В исключительных случаях, когда предоставление отпу ска работнику в теку-

щем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Уни-

верситета, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабо-

чий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окон-
чания того рабочего года, за который он предоставляется.  

Запрещается непредоставление основного ежегодного оплачиваемого отпуска в те-

чение двух лет подряд, а также непредоставление основного ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда.  
5.19. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 

«О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам» отдельным категориям работников 

Университета, при условии ведения ими преподавательской работы в объеме не менее 

150 часов в учебном году, а также всем педагогическим работникам предоставляется 
удлиненный основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 кален-

дарных дней.  

5.20. Научным работникам Университета, имеющим ученую степень, предоставля-

ется удлиненный основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 48 

рабочих дней для докторов наук и 36 рабочих дней для кандидатов наук.  
5.21. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются: 

5.21.1. В целях социальной защищенности,  работникам, указанным в Приложении 

2 к настоящим Правилам.  

5.21.2. Работникам с ненормированным рабочим днем: 

а) на условиях и в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федер а-
ции; 

б) должности которых указаны в Перечне должностей работников Университета с 

ненормированным рабочим днем (Приложение 1 к настоящим Правилам).  

5.21.2. Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест, в соответствии с Пр и-
ложением 3 к настоящим Правилам.  

5.22.  При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от-

пуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.  

6. Поощрения за успехи в работе и учебе 
 

6.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, повышение производитель-

ности труда, улучшение качества продукции, продолжительну ю безупречную работу, 
новаторство в труде и за другие достижения в работе, за отличную и хорошую успевае-

мость, активное участие в научно-исследовательской работе и общественной жизни 

Университета, работники и обучающиеся могут поощряться следующим образом:  

а) объявлением благодарности;  

б) благодарственным письмом;  
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в) денежной премией;  

г) награждением ценным подарком;  

д) награждением Почѐтной грамотой;  

е) другими поощрениями.  
Поощрения объявляются приказом Ректора, при необходимости доводятся до све-

дения всего коллектива и заносятся в трудовую книжку работника или хранятся в лич-

ном деле.  

6.2. За отличную и хорошую успеваемость студентам и аспирантам очной формы 

обучения, обучающимся за счет средств федерального бюджета, может быть установле-
на повышенная стипендия в соответствии с локальными актами Университета.  

6.3. За особые трудовые заслуги работники Университета могут быть представлены 

в установленном порядке к государственным и отраслевым наградам, к наградам, пр е-

дусмотренным Положением о наградах и званиях ФГБОУ ВПО «УдГУ». 

  

7. Ответственность за нарушение трудовой и учебной дис-

циплины  
 

7.1. Нарушения трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влекут за 

собой применение мер дисциплинарного взыскания, а также применение иных мер, пр е-
дусмотренных законодательством Российской Федерации.  

7.2. За нарушение трудовой дисциплины, Устава Университета, настоящих Правил 

работодатель применяет следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям.  

7.3. Увольнение в качестве меры дисциплинарного взыскания может быть приме-

нено в порядке и в случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации 

и иными федеральными законами.  

7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель должен затребовать 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт об 

отказе работника дать такое объяснение или о невозможности запросить (получить) 

такое объяснение.  

7.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в  отпуске, 

а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.  

7.6. Взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня соверше-

ния проступка, а по результатам ревизии или проверки финансово-хозяйственной дея-

тельности – не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включа-
ется время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание.  

7.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с указанием оснований его 

применения объявляется работнику, подвергнутому взысканию, под роспись в течение 
трѐх рабочих дней со дня издания соответствующего приказа. 
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Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке, установленном за-

конодательством.  

7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник 

не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания.  

7.10. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года Работодат е-

лем по собственной инициативе, по ходатайству непосредственного руководителя или 

представительного органа работников, если подвергнутый дисциплинарному взысканию 

не совершил нового проступка и проявил себя как добросовестный работник.  
7.11. За нарушение обучающимся обязанностей, предусмотренных Уставом Уни-

верситета или настоящими Правилами, к нему могут быть применены следующие ди с-

циплинарные взыскания:  

1) замечание; 

2) выговор; 
3) отчисление из Университета.  

7.12. Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть применено к 

обучающемуся Университета после получения от него объяснения в письменной форме. 

Отсутствие объяснения должно быть подтверждено соответствующим актом об отказе 

обучающегося дать такое объяснение или о невозможности запросить (получить) такое 
объяснение.  

7.13. При применении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 

совершѐнного проступка, обстоятельства, при которых он совершѐн, предшествующая 

учѐба и поведение обучающегося. 

7.14. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее чем через один месяц со 
дня обнаружения проступка и не позднее чем через шесть месяцев со дня его соверше-

ния, не считая времени болезни обучающегося и (или) нахождения его на каникулах.  

7.15. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, канику л, ака-

демического отпуска или отпуска по беременности и родам.  

7.16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципл и-
нарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

7.17. За нарушение обязанностей, установленных жилищным законодательством, 

правилами проживания в общежитиях Университета и договором найма специализир о-
ванного жилого помещения, обучающийся несет ответственность в соответствии с ж и-

лищным законодательством.  

  

8. Учебный распорядок 
8.1. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану 

по данной образовательной программе. Учѐный совет Университета вправе принять 

решение об изменении начала учебного года.  

8.2. В Университете устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекция, 
семинар, консультация, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная рабо-

та, коллоквиум, самостоятельная работа, практика, курсовая работа, выпускная квали-

фикационная работа.  

consultantplus://offline/ref=3AE70C44E1C0AB93059CC7541570021C7C8E7617D885E6B7E72823BF4120563E513DC308F06E6A92U3DFF
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8.3. Расписание занятий утверждается Ректором Университета или проректором по 

учебной работе, и вывешивается в установленном месте не позднее, чем за 3 дня до на-

чала учебного года или иного периода обучения.  

8.4. Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 минут. 
Продолжительность учебных занятий устанавливается в академических часах. Перер ы-

вы между занятиями должны составлять не менее 10 минут. В течение учебного дня 

должен устанавливаться обеденный перерыв продолжительностью не менее 40 мин.  

8.5. Время начала и окончания учебных занятий устанавливается приказом Ректора  

Университета.  
8.6. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учеб-

ных занятий. Вход в аудиторию и выход из аудитории после фактического начала заня-

тий допускается только с разрешения преподавателя.  

8.7. До начала каждого учебного занятия (и в перерывах между занятиями) в ауди-
ториях, лабораториях, клиниках, учебных мастерских и кабинетах лаборанты  подготав-

ливают необходимые учебные пособия и аппаратуру, открывают и закрывают аудито-

рии, лаборатории, клиники, учебные мастерские.  
8.8. Для проведения учебных занятий в аудиториях, лабораториях, клиниках, учеб-

ных мастерских каждый курс (класс) делится на  потоки и академические группы в соот-
ветствии с установленными в Университете нормами. Состав академических групп у с-

танавливается руководителем структурного подразделения Университета, ведущего 

учебную деятельность после согласования с проректором по учебной работе. 
8.9. В каждой группе руководителем структурного подразделения Университета, 

ведущего учебную деятельность, может назначаться староста из числа наиболее успе-
вающих и дисциплинированных обучающихся.  

8.10. В Университете устанавливаются следующие виды контроля знаний студен-

тов:  
а) текущий контроль успеваемости по данной дисциплине (виды и формы контроля 

устанавливаются программой учебной дисциплины);  
б) промежуточная аттестация (зачеты и экзамены, предусмотренные учебным пл а-

ном образовательной программы);  
в) итоговая аттестация (итоговые государственные экзамены и защита выпускной 

квалификационной работы, предусмотренные государственным образовательным ста н-

дартом). 
8.11. Если иное не установлено учебным планом или индивидуальным учебным 

планом, текущий контроль успеваемости проводится в процессе освоения учебного ма-

териала дисциплины или курса, промежуточная аттестация – по окончании освоения 

учебного материала дисциплины или курса в соответствии с учебным планом, итоговая 

аттестация – после завершения теоретического курса обучения по соответствующей 
основной или дополнительной образовательной программе.  

Форма и порядок проведения контроля знаний студентов устанавливаются в соот-

ветствии с Уставом Университета и иными локальными актами.  
8.12. По результатам прохождения промежуточной или итоговой аттестации обу-

чающийся может быть отчислен из Университета приказом Ректора или иного уполно-
моченного им должностного лица в порядке, определенном Уставом Университета и 

иными локальными актами.  
8.13. Каникулы обучающихся определяются учебным планом соответствующей об-

разовательной программы.  
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9. Обеспечение порядка в Университете 
 

9.1. Ответственность за порядок и благоустройство в помещениях Университета 

(наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание нормальной темпе-

ратуры, освещение и пр.) несут проректор по управлению имущественным комплексом 

и строительству,  коменданты учебных корпусов, общежитий, а также руководитель 

соответствующего структурного подразделения.  
За исправность оборудования в учебных лабораториях и кабинетах и за готовность 

учебных пособий к занятиям отвечают заведующие кафедрами и лабораториями, учеб-

ными кабинетами,  иные уполномоченные лица.  

9.2. На территории и объектах Университета воспрещается:  

а) поведение, затрудняющее нормальную работу соответствующего подразделения;  
б) курение табака на территориях и в помещениях Университета;  

в) употребление спиртных напитков, включая слабоалкогольные, за исключением 

проводимых в установленном порядке официальных мероприятий;  

г) хранение, употребление и распространение средств токсического и наркотиче-

ского опьянения; 
д) азартные игры;  

е) появление в нетрезвом виде, состоянии наркотического или токсического опь я-

нения;  

ж) появление с животными;  

з) хранение, распространение и использование взрывчатых веществ и пиротехнич е-
ских средств;  

и) нарушение тишины и покоя в ночное время – период с 23 до 07 часов местного 

времени.  

Запреты, установленные подпунктами «г», «ж», «з», «и» настоящего пункта, не 

распространяются на случаи совершения указанных деяний в рамках выполнения слу-
жебных или учебных заданий, должностных или учебных обязанностей.  

9.3. В учебных аудиториях (лекционных залах) во время проведения занятий также 

воспрещаются:  

а) пребывание в верхней одежде и головных уборах;  

б) прием пищи.  
9.4. Порядок допуска работников, обучающихся и иных лиц, а также автотранс-

портных средств в здания и на территорию Университета, а также порядок перемещения 

имущества на территории Университета или за пределы территории Университета о п-

ределяется Инструкцией о пропуском и внутриобъектовом режиме УдГУ, правилами 

проживания в общежитиях Университета, приказами Ректора Университета.  
9.5. Администрация Университета обязана обеспечить охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание необ-

ходимого порядка в учебных и бытовых зданиях.  

Ответственность за сохранность имущества, за противопожарное и санитарное со-

стояние помещений возлагается в соответствии с должностными инструкциями на руко-
водителей структурных подразделений, комендантов учебных корпусов, общежитий, а в 

необходимых случаях, приказом Ректора на соответствующих должностных лиц.  

9.6. В нерабочие праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях 

в помещениях Университета, включая жилые и бытовые корпуса, Администрацией 
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Университета может быть установлен особый режим работы и использования имущест-

ва, а также введены дежурства работников.  

Проведение занятий и работ, запланированных в подразделениях в нерабочее вр е-

мя, разрешают проректора в пределах своих полномочий по согласованию с проректо-
ром по безопасности и режиму либо иным уполномоченным лицом.  

9.7. Ключи от помещений находятся у дежурного работника:  

в корпусах – у сторожа; 

в общежитиях – у коменданта (в рабочее время), у охранника (в нерабочее время). 

Ключи выдаются дежурными работниками УдГУ по списку, предоставляемому ру-
ководителями соответствующих структурных подразделений. Списки на выдачу ключей 

должны обновляться руководителями соответствующих структурных подразделений 

ежегодно, а также при изменениях в штатном составе подразделения.  

  
10. Порядок принятия, внесение изменений и допол-

нений в Правила  
10. 1. Настоящие Правила, включая приложения к ним, являются Приложением к 

Коллективному договору ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет».  

10.2. Настоящие Правила утверждаются, изменяются и дополняются решением 
Ученого совета УдГУ и вступают в силу при наличии согласования с выборным орга-

ном первичной профсоюзной организации работников УдГУ. После утвер ждения Уче-

ным советом УдГУ и при наличии согласования с выборным органом первичной проф-

союзной организации работников УдГУ, Правила становятся Приложением к Коллек-

тивному договору. 
10.3. Ученый совет имеет право выходить с предложением от стороны работодате-

ля о внесении изменений, дополнений настоящих Правил, не противоречащих дейс т-

вующему законодательству и Коллективному договору УдГУ. 

 

Приложение № 1 
к Правилам внутреннего распорядка 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 
 

Перечень должностей работников ФГБОУ ВПО «УдГУ»  

с ненормированным рабочим днем*  
(в редакции от 29.09.2015 года, протокол № 8) 

№ Наименование должностей Кол-во календ. 

дней доп. отпуска 

1 Проректор, директор филиала, руководители служб (де-

партамент эксплуатации имущественного комплекса и 

строительства; департамент по молодежной и социаль-

ной политике, управление кадрового и документацио н-
ного обеспечения, планово-бюджетное финансовое 

управление,  юридический отдел, отдел подготовки и 

аттестации научных кадров, управление информацион-

ных технологий и коммуникаций, учебно-методическое 

управление, управление международного сотрудничества 

8 
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и связей с общественностью), гл. бухгалтер, Ученый сек-

ретарь Совета, директор спорткомплекса, директор ин-

ститута дополнительного профессионального образова-
ния, директор учебно-научной библиотеки им. 

В.А.Журавлѐва, главные - инженер, механик, энергетик, 

директор студгородка, директор учебного ботанического 

сада, директор КСП 

2 Заместитель директора института; заместитель директора 

департамента эксплуатации имущественного комплекса 

и строительства по вопросам пожарной безопасности и 

эксплуатации баз практик, зав.заочным отделением; р у-
ководители отделов и служб - отдела безопасности, пси-

хологической службы, центра научно-технической ин-

формации, сектора грантов и программ, отдела по фи-

нансам и учету -филиала ЦБ, директор: типографии, 

лыжной базы, издательства, колледжа, центра маркетин-
га и трансфера технологий, центра довузовского образо-

вания, биогеоэкологической станции, центра телекомму-

никаций и Интернет сетей, центра международного обр а-

зования, Удмуртского республиканского центра содейст-

вия занятости студентов, центра информационных ин-
тернет технологий, института компьютерных исследова-

ний;  работники КСП - заместитель директора, заведую-

щий производством, старший кассир, калькулятор, спе-

циалист по кадрам, ведущий бухгалтер, бухгалтер, эко-

номист, инженер по охране труда, кладовщик, товаровед, 
техник-технолог, администратор; заместитель директора 

спорткомплекса; главный специалист центра научно-

технической информации, заведующий отделом магист-

ральных каналов связи, ведущий инженер отдела магист-

ральных каналов связи; заведующий отделом обслужи-
вания компьютерных классов, экономисты отдела безо-

пасности; работники: управления кадрового и докумен-

тационного обеспечения, планово-бюджетного финансо-

вого управления, юридического отдела, отдела подготов-

ки и аттестации научных кадров, центра информацио н-
ного обеспечения, отдела по внеучебной и воспитатель-

ной работе, отдела материально-технического обеспече-

ния и снабжения, учебно-методического управления, 

управления международного сотрудничества и связей с 

общественностью, отдела социальной работы и социаль-
ных программ, отдела аналитики и организации государ-

ственных закупок, института дополнительного профес-

сионального образования, сектора научно - исследова-

тельской работы студентов, учебно-научной библиотеки 

им. В.А.Журавлѐва, работники ЦБ, бухгалтера и эконо-
мисты (все категории), ст.кассиры и кассиры других 

структурных подразделений; делопроизводитель и доку-

6 
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ментовед (все категории) ректората, инженер сектора 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, замес-

титель директора центра информационных интернет тех-
нологий, инженер, механик транспортного отдела, по-

мощник директора ИЭиУ по внеучебной и воспитатель-

ной работе, заместитель начальника отдела безопасности, 

директор центра дистанционных технологий и электрон-

ных средств обучения 

3 Старшие мастера служб - главного механика, главного 

энергетика, начальник ремонтной службы; студгородок - 

зам. директора, администратор, заведующий общежити-
ем, комендант общежития;  инженер, техник, комендант 

учебного корпуса, заведующий складом спорткомплекса  

5 

4 Водитель автомобиля, тракторист 3 

 

*если работник, занимающий вышеперечисленные должности по основному 

месту работы, является внутренним совместителем по указанным или любым другим 

должностям (кроме должностей ППС), дополнительные дни отпуска за ненормирован-
ный рабочий день ни по основному месту работу, ни по совместительству  не предос-

тавляются; дополнительные дни отпуска за ненормированный рабочий день не предос-

тавляются также работникам (кроме должностей ППС), занимающим вышеперечисле н-

ные должности на условиях внутреннего или внешнего совместительства;  

 
 

 

 

Приложение № 2 к Правилам внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «УдГУ»  

 
Перечень должностей работников ФГБОУ ВПО «УдГУ»,  

работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
 

№  п/п Виды должностей, работ          Профессия Количество кален-
дарных дней 

1. Работы  с высоким на-

пряжением 

электромонтер  7 

2. Работа в бассейне Инструктор-методист 7 

3. Все виды ремонтных ра-
бот 

Рабочий по комплексно-
му обслуживанию зданий 

и сооружений 

3 
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Приложение № 3 к Правилам внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО «УдГУ»  

 
Перечень должностей работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по ре-

зультатам аттестации рабочих мест  

Наименование  производства, профессий и должностей 

Продол-

житель-

ность до-

полни-
тельного 

отпуска (в 

кален. 

днях) 

Продол-

житель-

ность 
рабочего 

дня 

 

1. Лаборант, инженер, техник, химик,  мастер, ст. мастер, ст. 

лаборант, ст.  инженер, ст. техник, ст. и  мл. научные со-

трудники, заведующие лабораториями и их заместители  на  

БХФ, ФМБТ, ИНиГ,  

14 

 

 

 

6 

 2. Рабочий, лаборант,  заведующий    виварием, обслужи-

вающий зараженных животных.                                                             

14 6 

3.Работник, работающий на электронных микроскопах на-

пряжением свыше 30 киловольт  

14 6 

4. Рабочий по очистке выгребных и помойных  ям  

 ( с/б «Воложка», Лыжная база)  

14 7 

5. Работники , непосредственно занятые на установках   
рентгеноспектрального, рентгеноструктурного     анализа, 

промышленной рентгеноскопии ,сборке и контроле раство-

ров рентгеновских решеток в УНИ ЭЕ ,  к.ТФНМ ФЭФ.  

21 6 

6. Техник ( рентгенотехник) и механик, постоянно занятые 

на ремонте и настройке и на  регулировке рентгеновских  

аппаратов и установок УНИ ЭЕ, ФЭФ. 

14 - 

7. Работники, непосредственно занятые исследованием, ис-
пытанием и наладкой (с выполнением мелких ремонтных 

работ непосредственно на месте) рентгеновских трубок и 

рентгена  аппаратов с трубками  

УНИ ЭЕ, ФЭФ. 

14 6 

8. Работники, непосредственно  занятые экспериментальны-

ми   исследованиями  и дозиметрическим измерением  при 

постоянной работе в зоне ионизирующего излучения в УНИ 
ЭЕ , к.ТФНМ, ФЭФ. 

21 6 

9.Маляр, занятый на работах 

а) с нитрокрасками кистью и методом  окунания  

б) на пульверизаторе 

 

7 

14 

 

- 

- 

10. Уборщик  служебных помещений, занятый уборкой на-

ружных (общественных) уборных и санузлов. 

7 - 
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11. Зав. складом, занятый работой в специализированных 

материальных складах (кладовых) : а) химикатов,  раствор и-

телей, нефтепродуктов, смазочных масел  

7 - 

12. Оператор копировальных и множительных машин, элек-

трофотограф, непосредственно занятые  на    электрографи-

ческих репродукционных аппаратах  типа ЭРА-1, ЭРА-Ф, 
ксерокс  

7 - 

13. Печатник  плоской печати 14 - 

14. Копировщик печатных форм 7 - 

15. Печатник высокой печати  14 - 

16. Наладчик полиграфического оборудования  7 - 

17. Машинист резальных машин 7 - 

18. Корректор 7 - 

19. Электрогазосварщик  ручной сварки: 
б) при работе в помещениях   

в) при наружных работах  

 
14 

7 

 

20. Работники лабораторий, непосредственно  

работающие   по   карантину и обеззараживанию коллекци-
онных растений ядохимикатами  

14 6 

21. Работники лабораторий, непосредственно занятые опр ы-

скиванием и  опыливанием растений ядохимикатами  и на 
опрыскивателях, а также приготовлением, расфасовкой ядов 

и обработкой участков против грызунов. 

14 6 

22. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  
в цехах  

а) глубокой печати 

б) наборной 

 
14 

7 

 
- 

- 

23. Водитель легкового автомобиля при работе в городах 
республик, краевого, областного  

подчинения и на междугородних трассах 

7 - 

24. Кладовщик, постоянно занятый на работах с горючими и 
смазочными материалами 

7 - 

25.Рабочий, занятый мойкой автоматических деталей, узлов, 

загрязненных этиловым бензином 

7 - 

26.Кондитер и рабочие, непосредственно занятые у конди-

терских печей и электрожаровочных шкафов 

7 - 

27. Повар, работающий у плиты  7 - 

28. Монтажник (слесарь-сантехник), внутренних  

санитарно-технических  систем и оборудования, занятый на 
работах  в общественных туалетах 

7 - 

29. Уборщик служебных помещений, занятый на работах в 

общественных туалетах 

7 - 

30. Монтажник (слесарь-сантехник) внутренних санитарно-

технических систем и оборудования, занятый ремонтом, 

надзором и обслуживанием внутридомовой канализации, 

водопровода и общественных туалетов (общежития  
УдГУ) 

7 - 
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31. Лаборант,  химик,  постоянно занятые анализом  канали-

зационных вод с применением хлора, хлорной извести, коа-

гулянта. 

7 - 

32. Электрогазосварщик – врезчик 14 6 

33.Тракторист, работающий на полях ассенизации и компо-

стирования. 

7 - 

34.Фотограф, занятый изготовлением негативов  

для  высокой, плоской и глубокой печати.             

7 - 

35.Слесарь по ремонту автомобилей  7 - 

36.Бойлеровщик  сантехнических  систем, занятый  ремон-

том, надзором и обслуживанием внутридомовой канализа-

ции, водопровода 

7  

37. Аппаратчик  (оператор хлораторной установки) химво-
доочистки, занятый процессом хлорирования воды в бассей-

не.  

14 - 

38. Ведущий инженер, лаборант, химик. (производящий 
анализ воды) Спорткомплекс  

7 - 
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Приложение № 3 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

 
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

работников Удмуртского государственно-

го университета 
Анисимов А.Е.  

02.02.2016 года 

Ученым советом  

протокол № 1 от 02.02.2016 года.  

Ректор ФГБОУ ВПО ―Удмуртский 

государственный университет‖, 
председатель  Ученого Совета  

Г.В.Мерзлякова 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о льготном порядке оплаты  
за обучение в ФГБОУ ВПО  

“Удмуртский государственный университет” 
 

1. Общие положения 
 
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским законод а-

тельством РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ  ВО «УдГУ», Коллектив-

ным договором, другими нормативными актами, регламентирующими платную образо-

вательную деятельность. 
1.2 Положение определяет порядок и сроки предоставления льготы снижения сто и-

мости обучения, относительно установленного размера, по оплате за обучение лиц, обу-

чающихся по программам среднего профессионального образования, высшего образо-

вания и дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Удмуртский 

государственный университет» (далее по тексту – УдГУ, Университет).  
1.3. Настоящее Положение распространяется на всех работников университета и 

его филиалов.  

 

2. Категории лиц, имеющих право на льготы по оплате  

за обучение 
 
2.1. Льготная оплата за обучение предусмотрена:  

2.1.1 работникам, основным местом работы которых является Университет, при оп-

лате за свое собственное обучение:  

а) при получении первого среднего профессионального или высшего образования 

по программам подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры на платной о с-
нове устанавливается льгота в следующем размере:  

-25% при стаже работы в УдГУ от 3 до 10 лет;  

-50% при стаже работы в УдГУ более 10-ти лет.  

б) при получении второго высшего образования по программам подготовки бака-

лавриата, специалитета и магистратуры на платной основе работникам из числа ППС 
устанавливается льгота  в размере  25 % стоимости обучения;  
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в) при получении второго высшего образования по программам подготовки бака-

лавриата, специалитета и магистратуры на платной основе работникам, кроме указан-

ных в подпункте «б» данной части, устанавливается льгота в следующем размере:  

- 15 % при стаже работы в УдГУ от 3 до 5 лет;  
- 20 % при стаже работы в УдГУ от 5 до 10 лет;  

- 25 % при стаже работы в УдГУ более 10 лет.  

Указанные льготы предоставляются работникам при выполнении следующих усло-

вий: 

- стаж работы в УдГУ не менее трех лет;  
- обучение по специальности, близкой или соответствующей занимаемой должно-

сти или профессии; 

- наличие в трудовом договоре обязательства работника о продолжении трудовых 

отношений с ФГБОУ ВПО ―УдГУ‖ после получения образования на срок не менее трех 

лет.  
2.1.2 Работникам, для которых работа в УдГУ является основным местом работы, 

при оплате за свое собственное обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по заочной форме: 

- в размере 75% стоимости обучения при работе на должностях профессор ско-

преподавательского состава;  
- в размере 50% стоимости обучения при работе на других должностях.  

Данная льгота устанавливается с учетом кадровой потребности и финансового 

обеспечения УдГУ при выполнении следующих у словий: 

а) наличие рекомендации соответствующего структурного подразделения; 

б) успешного прохождения аспирантами ежегодной аттестации;  
в) успешного прохождения работником из числа ППС конкурсного отбора; 

г) наличие в трудовом договоре обязательства работника о продолжении трудовых 

отношений с УдГУ после окончания аспирантуры на срок избрания по конкурсу (при 

наличии вакансий).  

2.1.3. Работникам, основным местом работы которых является Университет, при 
оплате за обучение своих детей:  

- имеющих стаж работы в Университете не менее десяти лет – в размере 15% стои-

мости обучения;  

- имеющих стаж работы в Университете не менее пятнадцати лет – в размере 25% 

стоимости обучения;  
- имеющих стаж работы в Университете не менее двадцати пяти лет – в размере 

50% стоимости обучения. 

Льгота на обучение детей  предоставляется в случае, если в договоре об образова-

нии Заказчиком выступает работник УдГУ, и является лицом, которое несет полностью 

расходы по оплате образовательных услуг по очной, очно-заочной или заочной форме 
обучения. 

Указанные льготы предоставляются работникам при выполнении следующих усло-

вий: 

- в договоре об образовании работник УдГУ является лицом, которое несет полно-

стью расходы по оплате образовательных услуг по очной, очно-заочной или заочной 
форме обучения; 

- льготы могут быть установлены только при получении ребенком первого среднего 

профессионального образования, высшего образования по программам подготовки ба-
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калавриата, специалитета, магистратуры и по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре; 

- на момент предоставления льготы дети не достигли возраста 23 лет, а для прохо-

дящих подготовку научно-педагогических кадров в аспирантуре – не достигла возраста 
25 лет; 

- при обучении в Университете двух или более детей, льгота может предост авлять-

ся на каждого ребенка;  

- в случае, если оба родителя являются работниками Университета, льгота может 

предоставляться каждому из родителей;  
- общий размер льготы, получаемый родителями, не может превышать 75% сто и-

мости обучения суммарно на всех обучающихся детей.  

2.1.4. Детям, родители которых вышли на пенсию из Университета либо прекрати-

ли трудовые отношения с Университетом в связи со смертью: 

- имеющих стаж работы в Университете не менее 10 лет – в размере 15% стоимости 
обучения; 

- имеющих стаж работы в Университете не менее 15 лет – в размере 25% стоимости 

обучения; 

- имеющих стаж работы в Университете не менее 20 лет – в размере 50% стоимости 

обучения. 
Указанные льготы предоставляются при выполнении следующих условий:  

- льготы могут быть установлены только при получении первого среднего профес-

сионального образования, высшего образования по программам подготовки бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры, либо проходящих подготовку научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 
- образовательные услуги предоставляются по очной, очно-заочной или заочной 

форме обучения; 

- на момент предоставления льготы лицо, которому предоставляется льгота, не до с-

тигло возраста 23 лет, а для проходящих подготовку научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – не достигло возраста 25 лет.  
2.1.5. Работникам, для которых работа в УдГУ является основным местом работы, 

при повышении квалификации и переподготовке кадров в рамках оказываемых стру к-

турными подразделениями Университета платных услуг, если повышение квалифика-

ции или направление переподготовки соответствует специальности о занимаемой дол ж-

ности – в размере 100% стоимости обучения.  
2.2. Льготы по оплате за обучение могут быть предоставлены как с 1 –го курса, так 

и с последующих курсов, при появлении у работника соответствующего стажа работы в 

УдГУ. Льготы по оплате за обучение предоставляется с даты, указанной в  решении  

балансовой комиссии. Срок, на который устанавливается льгота, устанавливается б а-

лансовой комиссией.  
2.3. Льготы по оплате за обучение предоставляются при наличии средств от прино-

сящей доход деятельности, оставшихся после выплаты заработной платы, налогов и 

прочих обязательных платежей.  

2.4. Льгота прекращается: 

- в случае увольнения работника УдГУ из Университета до истечения срока, на ко-
торый предоставлена льгота (кроме увольнения в связи с выходом на пенсию или со 

смертью, сокращением штата или численности работников)-с момента увольнения;  

- в случае истечения срока, на который была установлена льгота;  
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- в случае перевода обучающегося с одной формы обучения на другую, установле-

ние льготы производится вновь в порядке и на условиях, определенных пунктами 2.1, 

3.1-3.5 настоящего Положения. 

 

3. Порядок предоставления льготной оплаты за обучение 
 

3.1 Условия льготной оплаты за обучение предоставляются на основании  заявления 
лица, претендующего на льготу, с соответствующей резолюцией ректора УдГУ или ино-

го уполномоченного им лица и решением балансовой комиссии университета путем 

заключения дополнительного соглашения к договору на оказание платных образова-

тельных услуг и трудовому договору.  

Дополнительное соглашение к трудовому договору готовится Управлением кадр о-
вого и документационного обеспечения (далее – УКиДО)  

В дополнительное соглашение к трудовому договору в обязательном порядке вно-

сится условие о том, что работник обязан после окончания срока обучения отработать в 

Университете:  

- при получении среднего профессионального либо высшего образования по пр о-
граммам подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры и программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре - не менее трех лет (при наличии 

вакантных должностей);  

 В случае неисполнения данного обязательства, работник обязан возвратить Уни-

верситету все затраты, понесенные за его обучение, пропорционально неотработанному 
времени (за исключением случаев увольнения работника в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников, ликвидации организации, а также прекращения трудо-

вых отношений с работником в связи со смертью).   

Дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных ус-

луг среднего профессионального образования и высшего образования (договору на об-
разование) готовится Планово-бюджетным финансовым управлением (далее – ПБФУ). 

Дополнительное соглашение к договору на оказание платных образовательных у с-

луг высшего образования по программам научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(договору на образование) готовится Отделом подготовки и аттестации научных кадров 

(далее – ОПАНК) 
3.2. Заявление на предоставление льготы подаются в сроки до 5 июля и до 1 февр а-

ля. Балансовая комиссия рассматривает заявления в течение 10 рабочих дней после у с-

тановленных сроков подачи заявления. 

Для поступивших на первый курс, срок подачи заявления на льготу до 1 сентября, 

срок рассмотрения заявления балансовой комиссией до 10 сентября. 
Для поступивших и обучающихся аспирантов срок подачи заявления на льготу – 15 

октября, срок рассмотрения заявлений балансовой комиссией до 1 ноября.  

3.3. При увольнении работника из университета льгота отменяется, как на свое обу-

чение, так и на обучение детей с момента увольнения работника, кроме льготы на детей 

в случае увольнения в связи с выходом работника на пенсию или смертью работника.  
УКиДО ежемесячно должны предоставлять ПБФУ списки уволенных работников 

со стажем работы в УдГУ не менее трех лет для отмены льготы на обучение.  

3.3. В заявлении должна содержаться полная информация о работнике и обучаю-

щемся: 

- фамилия, имя, отчество работника и обучающегося;  
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- направление/специальность;  

- курс; 

- форма обучения; 

- место обучения (головной вуз или филиал);  
- номер группы. 

К заявлению прилагаются следующие документы:  

- справка управления кадрового и документационного обеспечения о стаже работы 

в УдГУ; 

- копия договора на получение платных образовательных услуг; 
- справка из деканата об отсутствии академической задолженности за прошедший 

период обучения; 

- справка бухгалтерии УдГУ об отсутствии задолженности по оплате за обучение за 

предшествующий период; 

- свидетельство о рождении ребенка для подтверждения степени родства;  
- ходатайство руководителя структурного подразделения или профсоюзной органи-

зации подразделения, содержащее обоснование, что обучение по данной специальности 

является необходимым и соответствует занимаемой должности или профессии (по п.п. 

2.1.1); 

При необходимости балансовая комиссия может запр осить дополнительную ин-
формацию для принятия решения об установлении сроков предоставления льготы.   

3.4. Доход, недополученный университетом при реализации данного Положения, 

относится на расходы, связанные с социальной защитой трудового коллектива универ-

ситета, и покрывается за счет приносящей доход деятельности Университета.  

Предоставляемые в соответствии с настоящим Положением льготы подлежат нало-
гообложению в соответствии с законодательством.  

 

4. Порядок утверждения и изменения Положения 
 

4.1. Настоящее Положение является Приложением к Коллективному договору 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет». Принятие Положения, вне-

сение изменений и дополнений в Положение производится в соответствии с порядком 

заключения Коллективного договора УдГУ, внесения изменений и дополнений в Кол-
лективный Договор. 

4.2. Помимо порядка принятия, внесения изменений и дополнений в Положение, 

установленного пунктом 4.1., настоящее Положение предварительно утверждается Уче-

ным советом университета. Ученый совет имеет право выходить с предложением от 

стороны Работодателя о внесении изменений, дополнений настоящего Положения.  
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Приложение № 4 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:  

Председатель профсоюзного комитета 

работников Удмуртского государственно-
го университета 

Анисимов А.Е.  

31 мая 2011 года.  

Ученым Советом ГОУВПО «УдГУ» 

протокол № 5 от  «31» мая 2011 года.  
Ректор ГОУВПО ―Удмуртский государствен-

ный университет‖, председатель  Ученого 

Совета С.Д. Бунтов 

 

 

Положение  

о направлении работников ГОУВПО  
«Удмуртский государственный университет»  

в служебные командировки 
 

I. Общие положения  
 

1.1. Настоящее Положение определяет особенности порядка направления работ-

ников ГОУВПО «Удмуртский государственный университет» (далее – УдГУ, ГОУВПО 
«УдГУ») в служебные командировки (далее - командировки) на территории Российской 

Федерации и за ее пределы.  

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008г. N749, Поста-
новлением Правительства РФ от 26.12.2005 года №812, нормативными актами Мини-

стерства образования и науки РФ, Министерства здравоохранения и социального разви-

тия РФ, Приказом Министерства Финансов РФ от 02.08.2004 года №64н, Положением 

об индивидуальной академической мобильности студентов, аспирантов, преподавателей 
и сотрудников ГОУВПО «УдГУ» (утв. Решением Ученого Совета 30.06.2009 года),   и 

иными нормативными и локальными актами.  

 

II. Понятие, сроки, порядок оформления служебных команди-

ровок. Порядок возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками 
 

2.1. Служебной командировкой признается поездка работника по распоряжению 

работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места 

постоянной работы.  

2.2. В командировки направляются работники, состоящие в трудовых отноше-

ниях с ГОУВПО «УдГУ» (далее также «работодатель»).  
2.3. Местом постоянной работы следует считать место расположения универ-

ситета (обособленного структурного подразделения университета), работа в которой 

обусловлена трудовым договором. 
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2.4. Поездка работника, направляемого в командировку (далее - работник) в обо-

собленное подразделение ГОУВПО «УдГУ» (представительство, филиал), находящееся 

вне места постоянной работы, также признается командировкой. 

Служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в 
пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.  

2.5. Срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности 

и других особенностей служебного поручения. 

Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, авто-

буса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированно-
го, а днем приезда из командировки - дата прибытия указанного транспортного средства 

в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов 

включительно днем отъезда в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и 

позднее - последующие сутки. 

В случае если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного 
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или аэр о-

порта. 

Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.  

Вопрос о явке работника на работу в день выезда в командировку и в день приез-

да из командировки решается по договоренности с руководителем структурного подраз-
деления УдГУ, в котором работает командированный работник, при наличии письме н-

ного согласия работника.  

В случае выхода работника на работу в день выезда и/или в день приезда из ко-

мандировки оплата данных дней производится  из расчета среднего заработка работника.  

2.6. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или 
нерабочие праздничные дни производится в соответствии с трудовым законодательст-

вом Российской Федерации.  

2.7. Финансирование командировочных расходов осуществляется в пределах де-

нежных средств, выделяемых факультетам/институтам и другим структурным подраз-

делениям УдГУ. 
2.8.  Основанием для издания приказ - задания является служебная записка, под-

писанная руководителем структурного подразделения с обоснованием необходимости 

направления работника в командировку, согласованная с проректором по экономики и 

финансам.  

2.9. В приказе-задании указываются: фамилия, имя, отчество, должность и место 
работы (структурное подразделение) командируемого работника; место командировки 

(наименование населенного пункта и организации, в которую командируется работник); 

цель командировки работника, которая определяется руководителем структурного под-

разделения УдГУ, где работает командируемый работник; планируемые р асходы по 

командировке с указанием наименования расходов и их размера, а также за счет каких 
средств возмещаются данные расходы. В приказе-задании указывается, на кого возлага-

ется исполнение обязанностей командируемого работника на время его отсутствия.  

2.10. Приказ-задание согласовывается с руководителем структурного подразде-

ления УдГУ, где работает командируемый работник, главным бухгалтером, начальн и-

ком Планово-бюджетного финансового управления.  
 Кроме того, приказ-задание подлежит согласованию:  

2.10.1. С первым проректором – проректором по учебной работе и деканом фа-

культета (директором института), если работник является преподавателем.  
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2.10.2. С проректором по научной работе, если работник направляется в кома н-

дировку в связи с участием в научных исследованиях, разработках, научных конферен-

циях, форумах и иных аналогичных мероприятиях.  

2.10.3. С  проректором по внеучебной и воспитательной работе, если работник 
направляется в командировку в связи с участием во внеучебной и воспитательной рабо-

те со студентами УдГУ. 

2.11. На основании приказа-задания работнику оформляется командировочное 

удостоверение, подтверждающее срок его пребывания в командировке (дата приезда в 

пункт (пункты) назначения и дата выезда из него (из них)).  
Командировочное удостоверение оформляется в одном экземпляре и подписыва-

ется ректором УдГУ или уполномоченным им должностным лицом, вручается работни-

ку и находится у него в течение всего срока командировки. 

Фактический срок пребывания в месте командирования определяется по отме т-

кам о дате приезда в место командирования и дате выезда из него, которые делаются в 
командировочном удостоверении и заверяются подписью уполномоченного должнос т-

ного лица и печатью, которая используется в хозяйственной деятельности организации, 

в которую командирован работник, для засвидетельствования такой подписи.  

В случае если работник командирован в организации, находящиеся в разных на-

селенных пунктах, отметки в командировочном удостоверении о дате приезда и дате 
выезда делаются в каждой из организаций, в которые он командирован. 

2.12. Порядок и формы учета работников, выбывающих в командировки из ко-

мандирующей организации и прибывших в организацию, в которую они командиров а-

ны, определяются Министерством здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации.  
2.13. Средний заработок за период нахождения работника в командировке, а так-

же за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, со-

храняется за все дни работы по графику, установленному в командирующей организа-

ции.  

2.14. Работнику при направлении его в командировку выдается денежный аванс 
на оплату расходов по проезду и найму жилого помещения и дополнительных расходов, 

связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).  

2.15. Аванс выдается работнику на основании личного заявления, с резолюцией 

ректора или иного уполномоченного им должностного лица.  

2.16.  Выдача наличных денег под отчет на расходы, связанные со служебными 
командировками, производится в пределах сумм, причитающихся командированным 

лицам на эти цели.  

2.17.  Работникам возмещаются расходы по проезду и найму жилого помеще-

ния. 

2.18. Возмещение расходов по проезду производится, в том числе и по электрон-
ным пассажирским билетам в порядке, установленном действующим законодательст-

вом. 

2.19. Работникам возмещаются дополнительные  расходы, связанные с прожива-

нием вне постоянного места жительства (суточные), а также иные расходы, произведен-

ные им с разрешения ректора. 
Размеры расходов, связанных с командировкой, определяются приказом ректора, 

согласованным с Первичной профсоюзной ор ганизацией работников ГОУВПО «УдГУ» 

на каждый календарный год, в пределах норм, установленных нормативными правовы-

ми актами РФ.  
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Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (су-

точные), возмещаются работнику за каждый день нахождения  в командировке, включая 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе 

за время вынужденной остановки в пути. 
При командировках в местность, откуда работник, исходя из условий транспор т-

ного сообщения и характера выполняемой в командировке работы, имеет возможность 

ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства, суточные не выплачиваются.  

Вопрос о целесообразности ежедневного возвращения работника из места ко-

мандирования к месту постоянного жительства в каждом конкретном случае решается 
руководителем структурного подразделения УдГУ, в котором работает командирован-

ный работник, с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, ха-

рактера выполняемого задания, а также необходимости создания работнику условий для 

отдыха.  

Если работник по окончании рабочего дня по согласованию с руководителем ор-
ганизации остается в месте командирования, то расходы по найму жилого помещения 

при предоставлении соответствующих документов возмещаются работнику в размерах,  

определяемых приказом ректора, согласованного с Первичной профсоюзной организа-

цией работников ГОУВПО «УдГУ»  на каждый календарный год.  

В случае пересылки работнику, находящемуся в командировке, по его просьбе 
заработной платы расходы по ее пересылке несет работодатель. 

2.20. Расходы по проезду к месту командировки на территории Российской Ф е-

дерации и обратно к месту постоянной работы и по проезду из одного населенного 

пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных 

в разных населенных пунктах, включают расходы по проезду транспортом общего поль-
зования соответственно к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэр о-

порта, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (би-

летов), подтверждающих эти расходы, а также страховой взнос на обязательное личное 

страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных доку-

ментов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей, включенное в сто и-
мость проезда.  

2.21. В случае вынужденной остановки в пути работнику возмещаются расходы 

по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в по-

рядке и размерах, определяемых приказом ректора, согласованного с Первичной проф-

союзной организацией работников ГОУВПО «УдГУ»  на каждый календарный год.  
2.22. Расходы по бронированию и найму жилого помещения на территории Рос-

сийской Федерации возмещаются работникам (кроме тех случаев, когда им предостав-

ляется бесплатное жилое помещение) в порядке и размерах, определенных приказом 

ректора, согласованного с Первичной профсоюзной организацией работников ГОУВПО 

«УдГУ» на каждый календарный год, при предоставлении подтверждающих расходов. В 
случае отсутствия у работника подтверждающих документов расходы по бронированию 

и найму жилого помещения, возмещаются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.  

2.23. Возмещение иных расходов, связанных с командировками в случаях, по-

рядке и размерах, определяемых приказом ректора, согласованного с Первичной проф-
союзной организацией работников ГОУВПО «УдГУ» на каждый календарный год, осу-

ществляется при представлении документов, подтверждающих эти расходы.  

2.24. Работнику в случае его временной нетрудоспособности, удостоверенной в 

установленном порядке, возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме 
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случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и вы-

плачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по со-

стоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поруче-

ния или вернуться к месту постоянного жительства.  
За период временной нетрудоспособности работнику выплачивается пособие по 

временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Фед е-

рации.  

2.25. Работник по возвращении из командировки обязан представить работодате-

лю в течение 3 рабочих дней:  
авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах и произ-

вести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом в командировку денеж-

ному авансу на командировочные расходы. К авансовому отчету прилагаются команди-

ровочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, документы о найме жило-

го помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 

проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об 

иных расходах, связанных с командировкой; отчет о выполненной работе в команд и-

ровке, согласованный с руководителем структурного подразделения работодателя, в  

письменной форме.  
 

III. Особенности направления работников в загранко-

мандировки 

 
3.1. Загранкомандировкой считается поездка работника по приказу ректора универ-

ситета или иного уполномоченного им лица на определенный срок для выполнения по-

ручения вне территории Российской Федерации – заграницей.  

Не считается   командировкой поездка работника университета с целью ведения 

учебной или научной деятельности, основанная на частном приглашении зарубежного 
вуза (иной организации). Данные виды поездок возможны при условии увольнения ра-

ботника из университета или при условии выхода работника в отпуск. 

3.2. Источниками финансирования загранкомандировок являются: 

-  средства федерального бюджета – в объеме лимитов бюджетных обязательств фе-

дерального бюджета; 
- средства от приносящей доход деятельности;  

- средства приглашающей стороны (полностью или частично);  

- средства по грантам на проведение научно-исследовательских работ и образова-

тельной деятельности; 

- добровольных пожертвований, целевых взносов физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц;  

- и другие средства.  

3.3. Целью командирования работника УдГУ за границу является выполнение задач, 

поставленных перед вузом по отдельным направлениям деятельности за пределами его 

нахождения, а именно:  
- преподавательская деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность;  

- повышение квалификации;  
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- разработка курса программы, учебных и дидактических материалов, учебников и 

пособий; 

- сбор материалов для исследования и подготовки учебных программ;  

- проведение работ для разработки совместных образовательных программ;  
- участие в международных конференциях;  

- иные случаи командирования, в пределах деятельности вуза.  

3.4. Командирование работника УдГУ за границу пр едусматривается в рамках меж-

дународной деятельности УдГУ, направленной на осуществление международного со-

трудничества в области науки и высшего образования.  
Участие в международной деятельности в области науки и высшего образования мо-

гут принимать профессорско-преподавательский состав, научные сотрудники, админи-

стративно-управленческий персонал университета.  

3.5. При командировании работника УдГУ за границу должны соблюдаться сле-

дующие условия: 
- на преподавательскую работу направляются научно-педагогические работники, 

имеющие опыт самостоятельной научной работы и свободно владеющие иностранным 

языком; 

- на научную стажировку рекомендуются специалисты из числа преподавателей и 

научных сотрудников, имеющие опыт самостоятельной научной работы и свободно 
владеющие иностранным языком;  

- на научную работу и для участия в международных конференциях рекомендуются 

высококвалифицированные специалисты, свободно владеющие иностранным языком.  

3.6. Командирование работника УдГУ за границу может осуществляться на основа-

нии: 
- распоряжения Министерства образования и науки РФ;  

- договора, соглашения или контракта заключенного между УдГУ и зарубежным 

партнером; 

- официального приглашения УдГУ, направленного зарубежным вузом или органи-

зацией.  
3.7. Оформление документов для выезда за границу осуществляется на основании:  

- плана финансирования загранкомандировок по соответствующим факульте-

там/институтам УдГУ, ежегодно утверждаемого ректором университета.  

При командировании работника за пределы территории Российской Федерации по 

данному основанию, предоставление служебной записки руководителя структурного 
подразделения не требуется; 

- грантов на проведение научно-исследовательских работ и образовательной дея-

тельности, а также официального приглашения зарубежного вуза или организации (пе-

реведенного на русский язык) с указанием тех расходов, которые берут на себя данные 

организации.  
При командировании работника за пределы территории Российской Федерации по 

данному основанию, оформляется техническое задание, которое согласуется соответст-

вующим службами УдГУ и утверждается ректором университета.  

- в исключительных случаях командирование работника за пределы территории Рос-

сийской Федерации может осуществляться на основании обоснованного представления 
от руководителя структурного подразделения (служебной записки) и технического за-

дания на командирование конкретного работника, согласованного соответствующим 

службами университета и утвержденного ректором УдГУ. В обосновании (служебной 

записки) указывается цель, сроки и расходы по командировке. 
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3.8. Направление работника в командировку за пределы территории Российской 

Федерации производится по приказу ректора или иного уполномоченного им должнос т-

ного лица, без оформления командировочного удостоверения, кроме случаев команд и-

рования в государства - участники Содружества Независимых Государств, с которыми 
заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для 

въезда и выезда пограничными органами не делаются отметки о пересечении государст-

венной границы.  

3.9. В приказе о направление работника в загранкомандировку в обязательном по-

рядке указывается:  
- цель командировки; 

- сроки командировки;  

- страна пребывания; 

- принимающая организации;    

- средства финансирования командировки; 
- условия компенсации командировочных расходов.  

3.10. Ответственность за обоснованность загранкомандировки несет руководитель 

структурного подразделения. 

3.11. В случае необходимости Управление международных связей дает командиру е-

мому консультацию по оформлению загранпаспорта, получению виз и приобретению 
проездных документов. 

3.12. Руководитель структурного подразделения, в котором работает командиру е-

мый работник, с целью выявления возможных оснований для временных ограничений в 

праве на выезд из Российской Федерации, составляет справку об осведомленности ко-

мандируемого в сведениях, составляющих государственную тайну. На основании этой 
справки уполномоченное лицо университета выносит резолюцию о наличии (отсутст-

вии) ограничений на выезд из Российской Федерации, которая направляется в соответ-

ствующие государственные органы для окончательного решения данного вопроса. 

3.13. Порядок оформления визы определяется посольством принимающего государ-

ства.  
3.14. За время нахождения в пути работника, направляемого в командировку за пр е-

делы территории Российской Федерации, суточные выплачиваются в рублях, следу ю-

щем порядке: 

а) при проезде по территории Российской Федерации - в порядке и размерах, оп-

ределяемых приказом ректора, согласованного с Первичной профсоюзной организацией 
работников ГОУВПО «УдГУ» на каждый календарный год, для командировок в преде-

лах территории Российской Федерации;  

б) при проезде по территории иностранного государства - в порядке и размерах, 

определяемых приказом ректора, согласованного с Первичной профсоюзной организа-

цией работников ГОУВПО «УдГУ» на каждый календарный год,  для командировок на 
территории иностранных государств, в пределах норм, установленных нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.  

3.15. Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при 

следовании с территории Российской Федерации и на территорию Российской Федер а-

ции определяются по отметкам пограничных органов в паспорте.  
3.16. При направлении работника в командировку на территории государств - 

участников Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправи-

тельственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда по-

граничными органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, 
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даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 

территории Российской Федерации и на территорию Российской Федерации определя-

ются по отметкам в командировочном удостоверении, оформленном как при команд и-

ровании в пределах территории Российской Федерации.  
В случае вынужденной задержки в пути суточные за время задержки выплачива-

ются по решению руководителя организации при представлении документов, подтвер-

ждающих факт вынужденной задержки.  

3.17. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного госу-

дарства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, суточ-
ные выплачиваются в рублях, в размере 50 процентов нормы расходов на выплату су-

точных, определяемых приказом ректора, согласованного с Первичной профсоюзной 

организацией работников ГОУВПО «УдГУ»  на каждый календарный год, для команди-

ровок на территории иностранных государств, в пределах норм, установленных норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации.  
3.18. В случае если работник, направляемый в служебную командировку на тер-

риторию иностранного государства, в период служебной командировке обеспечивается 

иностранной валютой за счет принимающей стороны, направляющая сторона выплату 

суточных не производит.  

Если принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную 
валюту на личные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая 

сторона выплачивает ему суточные в размере 30 процентов суточных, установленных  

приказом ректора, согласованного с Первичной профсоюзной организацией работников 

ГОУВПО «УдГУ» на каждый календарный год, для командировок на территории ино-

странных государств, в пределах норм, установленных нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.  

3.19. Расходы по найму жилого помещения при направлении работников в ко-

мандировки на территории иностранных государств, подтвержденные соответствующи-

ми документами, возмещаются в порядке и размерах, определяемых приказом ректора, 

согласованного с Первичной профсоюзной организацией работников ГОУВПО «УдГУ»  
на каждый календарный год, устанавливаемых в нормативно-правовых актах Россий-

ской Федерации.  

3.20. Расходы по проезду при направлении работника в командировку на терр и-

тории иностранных государств возмещаются ему в порядке, предусмотренном пунктом 

2.20. настоящего Положения при направлении в командировку в пределах территории 
Российской Федерации.  

3.21. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностран-

ного государства дополнительно возмещаются:  

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных до-

кументов; 
б) обязательные консульские и аэродромные сборы; 

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;  

г) иные обязательные платежи и сборы. 

3.22. Все работники УдГУ, командированные за пределы территории Российской 

Федерации, вне зависимости от цели командирования, по возвращению  из загранкоман-
дировки предоставляют: 

- в бухгалтерию университета – авансовый отчет, с приложением всех докумен-

тов, указанных в пункте 2.25. настоящего Положения, переведенных на русский язык;   
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- в Управление международных связей - письменный отчет о проделанной рабо-

те, утвержденный руководителем структурного  подразделения. 

Подробный отчет, о проделанной работе командированный представляет на Уче-

ном Совете УдГУ, ученом совете факультета (института), заседании кафедры (в зависи-
мости от цели командирования). 

3.23. При покупке валюты для приобретения проездных билетов или иных целей, 

командируемый предоставляет в бухгалтерию УдГУ справку об обмене валюты, в ином 

случае курс определяется курсом ЦБ РФ, действующий на день покупки/продажи.  

 

IV. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение является Приложением к Коллективному договору 
ГОУВПО «Удмуртский государственный университет».  

4.2. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется решением 

Ученого Совета УдГУ и вступает в силу при наличии согласования с Первичной проф-

союзной организацией работников ГОУВПО «УдГУ». После утверждения Ученым Со-

ветом УдГУ и при наличии согласования с Первичной профсоюзной организацией р а-
ботников ГОУВПО «УдГУ», Положение становиться Приложением к Коллективному 

договору. 

4.3. Ученый Совет УдГУ имеет право выходить с предложением со стороны р а-

ботодателя о внесение изменений, дополнений в настоящее Положение, не противор е-

чащих действующему законодательству РФ и Коллективному договору УдГУ. 
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Приложение № 6 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:  

Председатель первичной организации работ-
ников УдГУ Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации  

А.Е. Анисимов  

25 июня 2014 года 

Решением Ученого совета УдГУ  
Протокол № 6 от 01 июля 2014 года 

Председатель Ученого совета УдГУ 

Ректор Г.В. Мерзлякова 

01 июля 2014 года 

 

Положение 
о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в УдГУ 
(в редакции изменений от 29.09.2015 года, протокол № 8; 29.03.2016 года, протокол № 

3) 

I.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок установления выплат стимули-

рующего характера работникам федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Удмуртский государственный универси-

тет» (далее – Университет), перечень и размеры выплат стимулирующего характера 

работникам Университета.  
1.2.Настоящее Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, федеральных законов, Постановления Правительства № 583 от 05.08.2008 г. 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреж-

дений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воин-

ских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых в настоящее времяосуществляется  на основе Единой тарифной сетки по 

оплате трудаработников федеральных государственных учреждений», Приказа Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ № 818 от 29.12.2007 г. «Об у т-

верждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджет-
ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего ха-

рактера в федеральных бюджетных учреждениях», Указа Президента Российской Фед е-

рации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики», распоряжениями Правительства РФ от 26 ноября 2012 № 2190-р и от 30 

ноября 2014 № 722-р,иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, Устава Университета и Коллективного договора УдГУ. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на филиалы, представительства, 

институты и другие структурные подразделения Университета.  

Ректор Университета может делегировать руководителям обособленных стру к-

турных подразделений Университета полномочия по определению размеров стимули-
рующих выплат в пределах средств, направляемых обособленными структурными под-

разделениями на оплату труда (или фондов оплаты труда, резервируемых ректором для 

обособленных структурных подразделений в целях стимулирования работников данны х 

обособленных структурных подразделений).  
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1.4. Индексация надбавок, установленных в абсолютном размере, осуществляет-

ся в соответствии с порядком индексации заработной платы, определяемой Правитель-

ством Российской Федерации, но в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в 

Университете.  

 

II.Порядок установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам Университета 
 
2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в Университете в со-

ответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера, утвержденным прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29.12.2007 г. № 818 «Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера 

в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях», с учетом перечня 

примерных показателей стимулирования работников за количество и качество труда в 

сфере образовательной, научной и научно-технической деятельности, утверждаемых-

Минобрнауки России.  

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом пока-

зателей, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Показатели 

эффективности деятельности работника устанавливаются «эффективным контрактом», 
порядок расчета оценки эффективности деятельности работника и определения разме-

ров стимулирующих выплат  устанавливаются локальным нормативным актом Универ-

ситета (ред. от 29.03.2016 г ., протокол №3). 

2.2.Размеры выплат стимулирующего характера работнику Университета уста-

навливаются приказом ректора Университета в пределах фонда оплаты труда, преду-
смотренного в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания, субсидий на иные цели, собственных средств Университета и утвержден-

ного планом финансово-хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. Раз-

мер фонда оплаты труда определяется консолидированным бюджетом Университета.  

  Фонд стимулирующих выплат определяется как разница между консолидированным  
фондом оплаты труда, утвержденным Планом финансово-хозяйственной деятельности и 

обязательными выплатами по окладной части и компенсационным выплатам, преду-

смотренным штатным расписанием Университета.  

Фонд стимулирующих выплат распределяется следующим образом: до 80% фон-

да распределяется структурным подразделениям Университета для установления еж е-
месячных стимулирующих выплат работникам Университета; оставшаяся часть фонда 

направляется для установления выплат стимулирующего характера и для премирования 

по итогам работы за определенный период (квартал, семестр, год), в том числе по р е-

зультатам исполнения показателей «эффективного контракта» работниками УдГУ.  

Размер выделенного структурному подразделению фонда для установления 
стимулирующих выплат публично доводится до работников соответствующего подраз-

деления (ред. от 29.03.2016 г ., протокол №3). 
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На выплату стимулирующих надбавок, доплат и премий может использоваться 

экономия фонда оплаты труда Университета в целом и отдельных структурных подраз-

делений.  

Работнику может быть установлено несколько стимулирующих выплат. При оп-
ределении видов и размеров выплат стимулирующего характера учитываются: 

 успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующий период;  

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда; 

 качественное выполнение порученной работы, связанной с обеспечением ра-

бочего процесса; 

 участие в выполнении особо важных работ и мероприятий;  

 внедрение инновационных технологий в образовательный и научный пр о-

цесс; 

 участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и мероприятий.  
При оказании платных оздоровительных услуг 40% от вырученных средств по 

каждой услуге направляется для установления стимулирующей надбавки работнику 

Университета за интенсивность работы при обеспечении данной оздоровительной услуги 

(ред. от 03.03.2015 г ., протокол №2). 

 Общая  сумма стимулирующих выплат каждому  работнику максимальными 
размерами неограничивается.  

2.3. Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководителя 

структурного подразделения изменить размер стимулирующей надбавки (доплаты), либо 

полностью отменить ее выплату по следующим основаниям:  

 некачественное и несвоевременное выполнение порученного руководителем 
задания (работы); 

 невыполнения объема порученной основной и (или) дополнительной работы;  

  несоответствия критериям оценки эффективности выполняемой работы; 

 по другим основаниям.  

Основанием для отмены или изменения размера выплаты являются прилагаемые 

к служебной записке (представлению) руководителя, оформленной в установленном 

порядке, документы, обоснования отмены или уменьшения размера выплаты, а также 
иные документальные свидетельства (акты, объяснительные записки работника и т.п.).  

2.4. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств су б-

сидии, по независящим от Университета причинам, стимулирующие выплаты (надбавки 

и доплаты) могут быть уменьшены, приостановлены или отменены на определенный 

срок по решению ректора УдГУ по согласованию с Ученым советом УдГУ и профсоюз-
ной организацией работников УдГУ. 

2.5. При переводе работника на иную должность (работу, специальность) и (или) в 

другое подразделение, а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, 

характера выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда, ранее у с-

тановленная надбавка работнику не сохраняется. Для установления работнику новой 
стимулирующей надбавки, руководителем подразделения подается служебная записка на 

имя ректора с обоснованием необходимости установления работнику стимулирующей 

надбавки с учетом изменения условий труда, либо его функциональных обязанностей. 

Порядок сохранения персональной надбавки, установленной работнику в трудовом  до-

говоре, рассматривается индивидуально . 
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2.6. В случае изменения организационных и технологических условий труда в 

подразделении, для пересмотра размера или отмены надбавки (доплаты) по инициативе 

руководителя структурного подразделения, на имя ректора подается служебная записка  с 

обоснованием пересмотра размера надбавки (доплаты) или ее отмены.  
2.7. Работник уведомляется об указанных изменениях не позднее, чем за два 

месяца до их введения в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

 
III. Виды стимулирующих выплат  

 
3.1. В Университете устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

 выплаты за качество выполняемых работ;  

 выплаты за стаж работы, выслугу лет; 

 премиальные выплаты по итогам работы;  

 иные выплаты стимулирующего характера, установленные законодательст-

вом и локальными нормативными правовыми актами Университета.  

3.2.Стимулирующие выплаты могут быть: 

 выплатами постоянными, т.е. установленными на срок исполнения должно-
стных обязанностей по трудовому договору; 

 выплатами, установленными на определенный срок, т.е. на срок исполнения 

дополнительных работ или достижения поставленных целей; 

 разовыми (премиальными), то есть установленными по результатам оценки 
деятельности конкретного работника, в том числе - при реализации эффективного кон-

тракта, структурного подразделения или Университета в целом (ред. от 29.03.2016 г., 

протокол №3). 

3.3.Стимулирующие выплаты, устанавливаемые научно-педагогическим работ-

никам (НПР: профессорско-преподавательский состав и научный персонал) Универси-
тета:  

3.3.1. Стимулирующие надбавки за интенсивность труда и высокие результаты 

работы: 

а) надбавка директорам институтов за интенсивность труда,  в зависимости от 

приведенного контингента студентов и объемов получаемых доходов от оказания  
платных услуг институтом в соответствии с У ставом Университета. Показатели эф-

фективности деятельности директора института у станавливаются «эффективным кон-

трактом» (ред. от 29.03.2016 г ., протокол №3); 

б) надбавка за интенсивность труда лицам из числа профессорско-

преподавательского состава при исполнении обязанностей заместителя директора 
института по следующим направлениям деятельности: 

 по учебной работе  – базовый размер надбавки устанавливается в зависимо-

сти от приведенного контингента студентов в следующих диапазонах:  

 до 300 ед.; 

 от 301 до 600 ед.; 

 свыше 601 ед.  

базовый размер надбавки увеличивается в зависимости от количества на-
правлений подготовки и специаль ностей:  
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 от 1 до 7  на 10%; 

 от 8 до 15 на 15%; 

 от 16 и выше на 25%.  

 по научной работе– базовый размер надбавки устанавливается с учетом 

численности основных сотрудников из числа научно-педагогических работниковпо 

состоянию на 1 января текущего года в следующих диапазонах:  

 до 30 чел.; 

 от 31 до 50 чел.; 

 свыше 51 чел.  
Заместителям директора института по научной работе может быть установ-

лена единовременная стимулирующая надбавка по итогам научной работы института 

за календарный год. Порядок и условия установления указанной надбавки определя-

ется проректором по научной работе и инновациям. На указанные цели формируется 

фонд в объеме двукратного размера установленных выплат на текущий год.  

 по воспитательной и внеучебной работе – размер надбавки устанавлива-

ется в зависимости от контингента студентов очной формы обучения в следующих 

диапазонах: 

 до 200 чел.; 

 от 201 до 500 чел.; 

 свыше 501 чел.; 

 по международным связям – базовый размер надбавки устанавливается в 
зависимости от контингента студентов очной формы обучения:  

 до 200 чел.; 

 от 201 до 500 чел.; 

 свыше 501 чел.  

базовый размер надбавки увеличивается в зависимости от выполнения пок а-

зателей: 

 доля обучающихся иностранных студентов (1% приведенного конти н-
гента ВО) –  0-20%; 

 грантозаявительная деятельность – 0-20%; 

 входящая мобиль ность – 0-20%; 

 исходящая мобильность – 0-20%; 

 организационная работа – 0-20%. 

При расчетах используются сведения о контингенте студентов, приведенных в 

статистических отчетах ВПО-1 и СПО-1. 
в) надбавка за интенсивность труда лицам, из числа профессорско-

преподавательского состава, при исполнении обязанностей заместителя заведующего 

кафедрой устанавливается в размере 10% оклада преподавателя при наличии на кафедре 

не менее 10-ти ставок ППС: 

г) надбавка за интенсивность труда при выполнении обязанностей уполномо-
ченного по качеству в институте;  

д) надбавка за интенсивность труда при руководстве учебно-методической ра-

ботой институте; 

е) надбавка за интенсивность труда по кураторству студенческих групп;  

ж) надбавка преподавателям кафедры физического воспитания за организацию 
внеучебной физкультурной, спортивной и оздоровительной работой со студентами;  
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з) надбавка за организацию и проведение Федерального интернет -экзамена; 

и) работа в приемной и отборочной комиссии; 

к) работа с увеличенным контингентом студентов (чтение лекций);  

л) за увеличение учебной нагрузки: 
 – выполнение учебной нагрузки сверх утвержденного учебного поручения на т е-

кущий учебный год по нормативным срокам обучения по следующим причинам:  

 замена временно отсутствующего преподавателя в связи с болезнью, дли-

тельнойкомандировкой, стажировкой; 

 увеличением контингента студентов; 

 увольнение преподавателя в течение учебного года и необходимостью 

перераспределения его нагрузки; 

 выполнение учебной нагрузки на ускоренныхсроках обучения и дополни-
тельном образовании;  

 выполнение учебной нагрузки на СПО; 

м) надбавка за интенсивность и высокие результаты научно-исследовательской 

работы: 

 устные / постерные доклады на зарубежных международных научных кон-

ференциях в течение календарного года:  

 количество полученных в течение календарного года патентов, свидетельств  
о государственной регистрации ОИС, поданных от УдГУ. 

н) надбавка за интенсивность труда в Университете с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; 

о) надбавка за высокие результаты работы:  наличие студентов – победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов и т.п.; победителей и призеров спортивных соревнований 
международного, всероссийского и республиканского уровней;  

п) иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулир о-

вания за интенсивность выполняемой работы или иной деятель ности, не входящей 

в круг  основных обязанностей преподавателя: внеучебной, профориентационной,  ор-

ганизационной, международной деятельности и иной работы, не предусмотренной 
должностной инструкцией преподавателя;  

При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные выполняемые  

работы или иные причины ее установления. 

3.3.2.  Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ:  

а) надбавка за успешное руководство аспирантами устанавливается преподавате-
лям, назначенным руководителями аспирантов (второго, третьего, четвертого, пятого 

года обучения) очной и заочной формы обучения, обучающихся за счет средств субси-

дии на финансовое обеспечении выполнения государственного задания,  и успешно 

прошедших аттестацию;  

б)надбавка за успешное руководство иностранными аспирантами, обучающими-
ся за счет средств субсидии на финансовое обеспечении выполнения государстве н-

ного задания,  и успешно прошедших аттестацию;  

В случае успешного руководства двумя и более аспирантами размер надбавки 

рассчитывается как сумма надбавок за руководство каждым аспирантом.  

Надбавка устанавливается ежегодно, сроком на один год, с 1 января по 31 декаб-
ря текущего года. Надбавка продлевается на следующий годовой период при условии 

успешного прохождения аттестации аспирантом.  
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Подтверждение успешности обучения аспиранта, отражается в индивидуальном 

плане аспиранта  и  подтверждается визой начальника отдела подготовки и аттестации 

научных кадров на служебной записке об установлении надбавки.  

Ранее установленная надбавка за успешное руководство аспирантом отменяется в 
случае, если аспирант отчислен из аспирантуры с момента выхода приказа об отчисл е-

нии. Основанием для снятия надбавки является служебная записка начальника ОПиАНК 

на имя ректора Университета.  

в) надбавка по итогам защиты аспирантом (российским и иностранным) канди-
датской диссертации руководителю устанавливается разовая поощрительная выплата, 

размер которой определяется в зависимости от срока защиты:  

 досрочно; 

 в установленный срок;  

 через год после окончания аспирантуры. 

г) за успешную защиту кандидатских и докторских диссертаций работникам из 

числа профессорско-преподавательского состава, работающим в Университете на по-

стоянной основе; 

д) за успешное руководство соискателями и докторантами из числа работников 
Университета, работающих на постоянной основе на должностях профессорско-

преподавательского состава:  

ж) надбавки за применение в работе иностранного языка: 

- профессорско-преподавательскому составу, осуществляющему преподавание 

дисциплин учебного плана на иностранных языках  (кроме специальностей ИЯЛ и ино-
странного языка);  

з) исключен (ред. от 29.03.2016 г ., протокол №3). 

и) разработку и внедрение в образовательный процесс инновационных и инфор-

мационных технологий, методик преподавания;  

к) за наличие почетных званий у работников Университета (в соответствии с 
разделом VI настоящего Положения):  

л) подготовка и качественное проведение мероприятий (конференций, се-

минаров, выставок и иных важных организационных мероприятий), связанных с о с-

новной деятельностью Университета; 

м) за качество выполнения научно-исследовательской работы:  

 премии, награды, дипломы, призовые места, полученные преподавателями Уни-

верситета за победу вразличного рода научных конкурсах (кроме конкурсов грантов): 

- международных; 

- российских; 

- региональных 

 премии, награды, дипломы, призовые места, полученные студентами на раз-

личного рода научных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах, др.); 

- международных; 

- российских; 

- региональных 

 выдающиеся достижения в науке, признанные Ученым советом УдГУ. 

Качество выполнения научно-исследовательской работы верифицируется на-
личием подтверждающих документов (наград, дипломов, грамот, протоколов, др.) Ос-

нованием для установления выплаты является Выписка из протокола заседания Ученого 
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совета института, служебная записка директора института об установлении надбавки с 

визой проректора по научной работе и инновациям.  

н) иные надбавки, которые можно использовать в качестве стимулирования за 
качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не входящей в круг 

основных обязанностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указыва-

ются конкретные выполняемые работы или причины ее установления.)  

3.3.3. исключен (ред. от 29.03.2016 г ., протокол №3). 

3.3.4. исключен (ред. от 29.03.2016 г ., протокол №3). 
3.4.Стимулирующие выплаты, устанавливаемые административно-

управленческому, учебно-вспомогательному и прочему обслуживающему персоналу: 

3.4.1. Стимулирующие надбавки за интенсивность труда и высокие результаты рабо-

ты:  

а)надбавка за высокую интенсивность труда; 

б) надбавка за высокие результаты работы; 
в) надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы;  

г) надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по 

основной должности в связи с изменением законодательства Российской Федерации, с 

возникновением новых форм отчетности по требованию Минобрнауки России, зако-

нодатель ных и исполнитель ных органов государственной власти, территориаль ных 
органов Федеральных служб, изданием службами, министерствами и ведомствами 

новых инструкций, указаний и иных нормативных актов, требующих внесения суще-

ственных изменений в действующий порядок деятельности подразделения;  

д)надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных и 
срочных работ; 

е) исключен (ред. от 31.03.2015 г ., протокол №3). 

ж) надбавка работникам, заключившим с УдГУ договор полной материальной 
ответственности: 

Остатки по счетам 

материального учета 
на конец предыдущего 

календарного года 

Количество операций по движению товарно-материальных 

ценностей за предыдущий год  

До 49 От 50 до 99 От 100 и более 

До 1 млн.рублей 1000 руб. 1500 руб. 2000 руб. 

Более 1 млн.рублей 1500 руб. 2000 руб. 2500 руб. 

 
Стимулирующая надбавка устанавливается на основании служебной записки 

главного бухгалтера по данным бухгалтерского учета по результатам проведенной и н-

вентаризации в предыдущем календарном году.  

з) надбавка за интенсивность работы, связанной с обслуживанием обучающихся 

на договорной основе; 
и) надбавка за интенсивность работы по обеспечению платных образовательных 

услуг, оказываемых Университетом;  

к) внедрение и применение в управленческом и организационном процессе инно-

вационных технологий;  

л) иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стимулир о-
вания за интенсивность выполняемой работы или иной деятель ности, не входящей 

в круг  основных обязанностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) 

указываются конкретные выполняемые  работы или иные причины ее установления; 
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м) за дополнительный объем работы, не связанный с должностными обязанно-

стями сотрудника: 

          - на период очередного отпуска другого сотрудника, 

          - на период больничного листа другого сотрудника: 
надбавка устанавливается при отсутствии основного работника более чем 5-ти 

рабочих дней и наличии развернутого обоснования руководителя структурного подраз-

деления о необходимости и объемах дополнительно выполняемых обязанностях в раз-

мерах не более 50% от стимулирующей надбавки отсутствующего работника (ред. от 

29.03.2016 г ., протокол №3); 
         - на период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребен-

ком до 3-х лет,  

         - на период наличия вакантной ставки в подразделении в связи с увольне-

нием работника до приема на работу нового сотрудника: 

надбавка устанавливается в пределах выделенного фонда стимулирующих 
надбавок конкретного подразделения;  

 н) надбавка работникам за исполнение обязанностей уполномоченного по кач е-

ству в подразделении.  

3.4.2. Стимулирующие надбавки за качество выполняемых работ:  

а) за качество работы и высокий профессионализм;  
б) за наличие почетных званий у работников Университета (в соответствии с 

разделом VI настоящего Положения):  

в) за своевременное, качественное и эффективное выполнение должностных обя-

занностей; 

г) персональная надбавка;  
д) за классность водителям:  

1 класс – 25 % к окладу; 

2 класс – 15 % к окладу; 

е) за применение в работе иностранного языка, предусмотренного в должностной 

инструкции работника: 
за применение в работе двух иностранных языков – 15% установленного окла-

да;  

за применение в работе одного иностранного языка – 10% установленного ок-

лада; 

ж) за обеспечение качественной и безаварийной работы всех систем жизн е-
обеспечения Университета;  

з) качественное и оперативное исполнение поручений, выполнение заданий 

руководства Университета (структурного подразделения); 

и) качественное и своевременное исполнение поручений, предоставление свед е-

ний, отчетности, документов, запрашиваемых Минобрнауки России, центральными и 
территориальными органами государственной власти, иными ведомствами;  

к) качественное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса в 

Университете (оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного оборудования, 

зданий и сооружений);  

л) иные надбавки, которые можно использовать в качестве стимулирования за 
качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не входящей в круг 

основных обязанностей работника. При назначении такой надбавки (доплаты) указыва-

ются конкретные выполняемые работы или причины ее установления.)  
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Выплата по всем указанным видам стимулирующих надбавок производится в 

пределах фонда оплаты труда Университета. Абсолютные размеры стимулирующих 

надбавок устанавливаются отдельным приказом ректора. 

Стимулирующие выплаты, указанные в п.п. 3.3. и 3.4. могут быть постоянными, 
установленными на определенный срок (квартал, полугодие, календарный год), а также 

в виде единовременных стимулирующих выплат в соответствии с п.3.2. настоящего 

Положения.  

 
IV. Критерии установления стимулирующих выплат 

 
4.1.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются всем категориям р а-

ботников с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество их 

работы. По мере модернизации системы эффективного контракта, разработки новых 
показателей и критериев их оценки могут вноситься изменения в локальные норматив-

ные акты Университета, трудовые договоры с Работниками (ред. от 29.03.2016 г ., про-

токол №3). 

4.2 Критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы явля-

ются: 

 исполнение должностных обязанностей работниками в условиях повышен-

ной сложности и срочности работы, повышенного качества работы, знания и примене-

ния компьютерной техники и программных средств организации труда, знания ино-

странных языков и других условий;  

 выполнение непредвиденных, особо важных и ответственных работ;  

 компетентность работников в принятии соответствующих решений, ответст-
венность в работе по поддержанию высокого качества обеспечения деятельности о т-

дельных подразделений и УдГУ в целом;  

 наличие у работников государственных наград, других знаков отличия, по-
лученных за личный вклад в деятельность УдГУ и достижения в профессиональной 

сфере; 

 обеспечение основных показателей деятельности подразделения и УдГУ в 
целом; 

 выполнение в полном объеме предписаний государ ственных органов надзо-
ра; 

 своевременная подготовка информационных и аналитических материалов для 

Минобрнауки России, министерств и ведомств Удмуртской Республики, органов госу-
дарственного надзора за различными направлениями деятельности УдГУ, органов госу-

дарственной статистики, финансового и налогового контроля и других органов; 

 достижение устойчивых финансово-экономических показателей: выполнение 
утвержденных плановых показателей; понижение соотношения бюджетного финанс и-

рования к доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 

своевременная выплата заработной платы; снижение дебиторской (просроченной) за-

долженности; снижение кредиторской (неурегулированной) задолженности;  

 интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в  учеб-
ном, научном процессах, эксплуатационном, инженерном и хозяйственном обслужива-

нии, административном, финансово-экономическом, социальном, кадровом, бухгалтер-

ском, нормативно-правовом и других процессах управления вузом, обеспечением безо-
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пасности вуза, соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в вузе, по-

жарной безопасности, других процессах, связанных с обеспечением основной и иной 

уставной деятельности Университета;  

 другие показатели качества и интенсивности труда работника, приводящие к 
улучшению уставной деятельности вуза. 

4.3. Размеры стимулирующих выплат, устанавливаемых в соответствии с на-

стоящим Положением, максимальными размерами не ограничиваются.  

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств субси-

дии, по независящим от УдГУ причинам, стимулирующие выплаты (надбавки и допл а-
ты) могут быть уменьшены, приостановлены или отменены на определенный срок по 

решению ректора УдГУ по согласованию с Ученым советом УдГУ и профсоюзной ор-

ганизацией работников УдГУ. 

4.4. Проректорам Университета стимулирующие выплаты устанавливаются в 

порядке, предусмотренном для всех работников Университета, а также при условии  
отсутствия  сбоев в работе и качественного выполнения своих основных задач и функ-

ций подразделениями, непосредственно подчиненными проректору. 

 Главному бухгалтеру Университета стимулирующие выплаты устанавливаются 

в порядке, предусмотренном для всех работников Университета, а также при  условии 

соблюдений правил  бухгалтерского учета, недопущений финансовых  и налоговых на-
рушений в деятельности Университета.  

4.5. Стимулирующие выплаты директорам филиалов устанавливаются приказом 

ректора Университета, в порядке, определенном настоящим Положением.  

 

V. Порядок документального оформления установления 

стимулирующих выплат 
 

5.1. Основанием для выпуска приказа об установлении стимулирующей над-

бавки (доплаты) является служебная записка руководителя подразделения с обосно-

ванием необходимости установления надбавки (доплаты) конкретному работнику  

или группе работников, подаваемая  на имя  ректора У ниверситета.  В служебной 
записке в обязатель ном порядке указываются следующие реквизиты: фамилия, имя, 

отчество работника(полностью), должность, точное наименование структурного 

подразделения, вид стимулирующей выплаты, наименование выплаты, периодичность 

выплаты,  срок выплаты, сумма надбавки.  

Служебная записка об установлении стимулирующей или разовой поощр и-
тельной выплаты работнику должна содержать обоснование, включающее в себя: 

 конкретно сформулированные достижения и результаты деятельности работ-

ника –  в случае установления стимулирующей выплаты за высокие результаты 

работы на основаниях, установленных п.п.  3.3.1. и 3.4.1.  Положения;  

 выраженные показатели качества работы – в случае установления стимули-
рующей выплаты за качество выполняемых работ на основаниях, установлен-

ных п.п. 3.3.2. и 3.4.2. Положения;  

 дополнительный перечень работ и их объема, находящихся за пределами 
должностных обязанностей или норм труда работника и выполняемых им в 

рамках нормы рабочего времени – в случае установления стимулирующей вы-

платы за интенсивность труда на основаниях, установленных п. п. 3.3.1.(т) и 

3.4.1.(о) Положения.  
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При подготовке служебной записки об установлении стимулирующих выплат 

учитывается мнение представителя работников соответствующего структурного под-

разделения, а именно – служебная записка визируется представителем трудового кол-

лектива.  
Служебная записка визируется в ПБФУ на предмет наличия средств  для установления 

надбавки по источникам финансирования и передается на рассмотрение балансовой комис-

сией Университета. После рассмотрения служебной записки балансовой комиссией и соот-

ветствующей визы ректора, ПБФУ издается проект приказа о назначении надбавки.  

5.2. Работникам, проработавшим не полное количество рабочих дней, а также на 
условиях совместительства, стимулирующие выплаты рассчитываются исходя из фак-

тически отработанного ими времени (пропорционально размеру занимаемой ставки).  

При условии установления совместителю нормированного задания, стимули-

рующие выплаты производятся по конечному результату за фактически выполненный 

объем работы.  
5.3. Выплаты стимулирующего характера из средств субсидии могут осуществ-

ляться только работникам, зачисленным в штатное расписание за счет средств субси-

дии, являющихся источником финансирования оклада.  

Выплаты стимулирующего характера из средств от приносящей доход деятель-

ности могут осуществляться всем работникам независимо от источника финансирова-
ния оклада.  

5.4. При назначении выплат стимулирующего характера в приказах ректора в 

обязательном порядке указывается источник выплаты.  

Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются как в процентном  отно-

шении к установленному работнику окладу в трудовом договоре, без  учета персонально-
го повышающего коэффициента, так и в абсолютном размере. Максимальный размер 

выплат стимулирующего характера не ограничен.  

5.5.Все виды выплат стимулирующего характера директорам филиалов Универ-

ситета устанавливаются ректором на основании служебной записки проректора, кур и-

рующего деятельность филиалов.  
 

VI.Порядок установления стимулирующих выплат ра-

ботникам Университета за наличие почетных званий 

 
6.1. Работникам Университета устанавливается стимулирующая надбавка за наличие 

почетных званий при условии соответствия званий, наград, знаков отличия профилю под-

разделения и деятельности самого работника устанавливается в следующих размерах: 

6.1.1. Надбавка за наличие у работников Университета почетных званий: «Заслу-

женный работник высшей школы РФ», «Заслуженный деятель науки РФ», «Заслужен-
ный деятель науки и техники РФ», «Заслуженный художник РФ», «Заслуженный дея-

тель искусств РФ», «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный артист РФ», 

«Заслуженный юрист РФ», «Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный тренер 

РФ»,«Народный артист РФ», «Народный художник РФ», «Почетный работник науки и 

техники РФ», «Почетный работник общего образования РФ», «Почетный работник 
высшего профессионального образования РФ»; званий: действительного члена академий 

наук РФ, имеющих государственный статус, лауреатов Государственных премий РФ 

(СССР) и премий Президента РФ, Правительства РФ, премий Совета Министров СССР, 

премий Совета Министров РСФСР, премий Минвуза СССР, Госообразования СССР, 
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Ленинской премии, премии Ленинского комсомола; нагрудных знаков:«Почетный р а-

ботник высшего профессионального образования РФ», «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», «Отличник физической культуры и спорта РФ», 

«Почетный работник общего образования РФ»; значков: «За отличные успехи в работе» 
МВ и ССО РСФСР, «Отличник народного просвещения»; знака «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта» (уровень РФ)  - в следующих размерах:  

- работникам, имеющим ученое звание «профессор» или ученую степень доктора 

наук в сумме  2395 руб.; 

- работникам, имеющим ученое звание «доцент» или ученую степень кандидата 
наук в сумме 1975 руб.; 

- работникам, не имеющим ученого звания и ученой степени в сумме 1690 руб. 

Данная надбавка может выплачиваться как за счет средств субсидии на финансо-

вое обеспечение выполнения государственного задания, так и за счет собственны х 

средств Университета (ред. от 29.09.15, протокол №8). 
6.1.2. Надбавка за наличие у работников У ниверситета почетных званий У д-

муртской Республики: «Заслуженный деятель науки УР»,  «Заслуженный работник 

народного образования УР», «Заслуженный работник физической культуры УР», 

«Заслуженный работник культуры УР», «Заслуженный деятель искусств УР», «За-

служенный артист УР», «Заслуженный журналист УР»,  «Заслуженный  экономист 
УР», «Заслуженный  юрист УР», 2Заслуженный  работник правоохранительных ор-

ганов УР» - в следующих размерах:  

- работникам, имеющим ученое звание «профессор» или ученую степень док-

тора наук в сумме 2105 руб.;  

- работникам, имеющим ученое звание «доцент» или ученую степень кандид а-
та наук в сумме 1830 руб.;  

- работникам, не имеющим ученого звания и ученой степени в сумме 1550 руб. 

Данная надбавка выплачивается за счет собственных средств У ниверситета.  

Индексация надбавок осуществляется в соответствии с законодатель ством 

Российской Федерации (ред. от 29.09.15, протокол №8). 
6.2. При наличии двух и более почетных званий стимулирующие надбавки уста-

навливаются по одному из оснований.  

6.3. Надбавки устанавливается работникам Университета по основной должности, 

пропорционально доле занимаемой ставки и с момента представления документов, под-

тверждающих получение почетного звания, награды и т.п., перечисленных в п.п. 6.1.1. и 
6.1.2. в Управление кадрового и документационного обеспечения. 

Управлением кадрового и документационного обеспечения заключается с работ-

ником дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указывается раз-

мер стимулирующей надбавки и источник ее выплаты.  

На основании заключенного соглашения Управлением кадрового и документа-
ционного обеспечения издается приказ об установлении надбавки.  

 

VII. Порядок и условия установления премий (разовых 

поощрительных выплат) 

 
7.1. Выплата премии осуществляется по следующим основаниям:  

7.1.1.Достижение коллективом УдГУ или его подразделениями выдающихся у с-

пехов в своей деятельности;  



Положение о порядке установления выплат стимулирующего характера в УдГУ 

 136 

7.1.2.Успешное завершение учебного года (семестра), завершение научной темы, 

завершение университетской программы, завершение финансового года и т.п.;  

7.1.3.Достижения в научно-исследовательской работе:  

а)объем привлеченных средств, на научные исследования и разработки - гранты, 
проекты программ, хоздоговорные НИР, иные российские и международные бюджет-

ные и внебюджетные источники  

б)заявительная активность в части привлечения средств на научные исследова-

ния и разработки в течение календарного года (заявки, поданные на конкурсные отборы 

финансируемых научных проектов, участие в тендерах, котировках, пр.): 
в)международные гранты и программы;  

г)проекты в области науки и образования в РФ (участие в программах по госу-

дарственной поддержке ведущих российских вузов); 

д)федеральные целевые программы;  

е)гранты и стипендии Правительства РФ, УР, РФФИ, РГНФ; 
ж) гранты других государственных и негосударственных фондов;  

з) вклад в науку региона (участие в программах социального и экономического 

развития региона).  

и)количество заявок  на получение патентов, охранных документов на ОИС, по-

данных от УдГУ в течение календарного года  
к)обеспечение основных показателей научной деятельности УдГУ и его подраз-

делений, выполнение утвержденных плановых показателей, в том числе государствен-

ного задания. 

л)систематическое ведение НИРС в институте (организация студенческих нау ч-

ных мероприятий, кураторство  студенческих научных объединений).  
7.1.4.Успешное завершение особо важных и срочных заданий, включая внедр е-

ние их результатов; 

7.1.5. Признание успешной деятельности УдГУ  вышестоящими организациями, 

контролирующими и надзорными органами;  

е) победы работников УдГУ и его коллективов в конкурсах, соревнованиях, 
смотрах, олимпиадах и т.п.;  

ж) юбилейные и памятные даты УдГУ, его подразделений и работников;  

7.1.6.Увольнение работников в связи с выходом на пенсию или по состоянию 

здоровья; 

7.1.7. Юбилейные и памятные даты выдающихся пенсионеров, ушедших на пе н-
сию из УдГУ; 

7.1.8. Официальные праздники Российской Федерации и Удмуртской Республи-

ки; 

7.1.9. Другие подобные основания. 

7.2. Виды премиальных выплат: 
7.2.1. Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, полу-

годие, год).  

Премия по итогам работы за период выплачивается с целью поощрения работ-

ников за общие результаты труда по итогам работы за:  

а) успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя-
занностей в соответствующем периоде;  

б) инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 
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в) качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения;  

г) выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса 

или уставной деятельности учреждения;  
д) качественную подготовку и своевременную сдачу отчетности;  

е) участие в течение премируемого периода в выполнении важных работ, меро-

приятий. 

7.2.2. Единовременные премиальные выплаты: 

- премия за высокие результаты работы;  

- премия за выполнение особо важных и ответственных работ;  

- премия за качество выполняемых работ.  

Единовременная премиальная выплата выплачивается работникам единовремен-

но по итогам выполнения работ по возникшим основаниям, изложенным ниже, с целью 

поощрения работников за достигнутые результаты труда. 

7.2.3.Единовременные премиальные выплаты работникам основных под-

разделений УдГУ осуществляются за: 

а) выполнение конкретных особо важных заданий и ответственных работ;  

б) выполнение разовых поручений ректора; 

в) организацию и методическое обеспечение учебного процесса, подготовка и 

издание учебников и учебно-методических материалов (монографий, учебных и мето-

дических пособий и т.п.); 

г) разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества 

подготовки и проведения всех видов учебных занятий, подготовки и качества проведе-

ния мероприятий (конференций, семинаров, выставок и иных мероприятий), связанных 

с основной деятельностью УдГУ; 

д) качественную организацию и проведение воспитательной и внеучебной рабо-
ты со студентами и аспирантами;  

е) разработку и внедрение в образовательный процесс инновационных и инфор-
мационных технологий, методик преподавания, инновационных, авторских образова-

тельных программ; внедрение нового технологического и учебного оборудования и 

других технических средств обучения в учебный процесс;  

ж) разработку и внедрение новых лабораторных работ и практических занятий, 

вариантов домашних заданий и других форм практического обучения;  
з) руководство научной работой студентов и достижение ими качественных р е-

зультатов в научных исследованиях;  

и) руководство исследовательской работой студентов и аспирантов, занявших 

призовые места на межвузовских, городских, общероссийских и международных кон-

курсах и олимпиадах;  
к) активное участие и большой личный вклад в реализацию проектов НИР и 

ОКР; 

л) своевременное и качественное выполнение федеральных целевых программ и 

государственных контрактов; 

м) организационную работу при проведении олимпиад среди молодежи, семина-
ров, конференций, культурно-массовых и спортивных и иных мероприятий для студен-

тов и работников; 

н) по другим основаниям.  
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7.2.4. Единовременные премиальные выплаты работникам вспомогатель-

ных подразделений осуществляются за: 

а) выполнение конкретных особо важных заданий и особо срочных работ;  

б) выполнение разовых поручений ректора; 
в) разработку и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества 

выполняемых работ, повышение производительности труда и экономии материальных 

ресурсов; 

г) своевременное и качественное содействие в обеспечении уставной деятельно-

сти УдГУ; 
д) по другим основаниям.  

7.2.5. Единовременные премиальные выплаты работникам управленческих и 

административно-хозяйственных подразделений осуществляются за: 

а) выполнение конкретных особо важных заданий и особо срочных работ;  

б) выполнение разовых поручений ректора; 
в) разработку и внедрение мероприятий, направленных на обеспечение качестве н-

ной работы и оптимизацию деятельности подразделений УдГУ, связанной с эксплуата-

ционным, инженерным и хозяйственным обслуживанием, административным, финансо-

во-экономическим, социальным, кадровым, бухгалтерским и другими процессами 

управления; 
г) безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения УдГУ; 

д) ликвидацию аварий;  

е) качественную и оперативную подготовку объектов УдГУ к зимнему сезону; 

ж) качественное и своевременное техническое обеспечение деятельности УдГУ 

(оснащение, монтаж и ремонт учебного и хозяйственного оборудования, зданий и со-
оружений); 

з) по результатам проведенных в УдГУ проверок различными государственными 

органами; 

и) высокие результаты претензионно-исковой работы; 

к) своевременную подготовку информационных и аналитических материалов для 
Минобрнауки РФ, Рособрнадзора, министерств и ведомств Удмуртской Республики, 

органов государственного надзора за различными направлениями деятельности УдГУ, 

органов государственной статистики, финансового и налогового контроля и других ор-

ганов; 

л) своевременный ввод объекта строительства в эксплуатацию;  
м) качественное выполнение положений коллективного договора и других видов 

работ по результатам работы комиссии по проверке исполнения;  

н) по другим основаниям.  

7.2.6. Единовременные премиальные выплаты работникам научных подразделений 

(научные сотрудники, научно-вспомогательный персонал научных подразделений) Уд-
ГУ устанавливаются с учетом особенностей формирования средств на оплату труда 

данной категории работников. 

7.2.7. Всем категориям работников может быть установлена премиальная выплата 

за особые заслуги перед УдГУ, многолетнюю и безупречную работу в УдГУ. 

7.3. Размеры премиальных выплат.  
7.3.1.Источником всех видов премиальных выплат является фонд оплаты труда, 

состоящий из средств субсидии и средств от приносящей доход деятельности.  

7.3.2.Размер единовременной премиальной выплаты зависит от личного вклада 

работника в достижение успехов УдГУ. Размер премиальной выплаты определяется в 
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абсолютном размере или в процентном отношении к окладу (должностному окладу), 

тарифной ставке, месячному фонду оплаты труда с учетом имеющихся средств и мак-

симальным размером не ограничивается.  

7.3.3.Премиальные выплаты в адрес одного работника могут быть установлены 
одновременно по нескольким основаниям.  

7.3.4.Размеры единовременных премиальных выплат отдельному работнику, кол-
лективу работников или подразделению УдГУ по различным основаниям устанавлив а-

ются ректором УдГУ по представлению непосредственного руководителя.  

7.3.5.Экономия фонда оплаты труда может быть направлена на премирование по 

результатам финансового года при условии достижения УдГУ результатов в деятельно-

сти.  
7. 4.Порядок установления премиальных выплат и их документальное 

оформление. 

7.4.1.Премиальные выплаты устанавливаются приказом ректора УдГУ или иного 

уполномоченного им лица. Приказ ректора УдГУ (или иного уполномоченного им лица) 

отражает обязательные реквизиты премиальной выплаты: вид премиальной выплаты, 
наименование выплаты, срок выплаты, основание выплаты.  

7.4.2.Премиальные выплаты устанавливаются при условии возникновения  основа-

ний для премирования и наличия финансовых средств.  

7.4.3.Вслучае неудовлетворительной работы отдельных работников или отдельных 

подразделений; невыполнения ими должностных обязанностей, совершения нарушений 
трудовой дисциплины, Правил внутреннего распорядка УдГУ, обязанностей, преду-

смотренных трудовым договором и должностной инструкцией; невыполнения произ-

водственных и технологических инструкций, положений, регламентов, требований по 

охране труда и техники безопасности; нарушения установленных требований оформле-

ния документации и результатов работ; нарушения сроков выполнения и сдачи работ, 
установленных приказами, распоряжениями, договорами; невыполнения приказов, ука-

заний и поручений непосредственного руководителя или руководства УдГУ; необеспе-

чения сохранности имущества и товарно-материальных ценностей, искажения отчетно-

сти и других нарушений премиальная выплата может быть уменьшена или не устанав-

ливаться. 
7.4.4.Единовременные премиальные выплаты, связанные с юбилейными и памя т-

ными датами УдГУ, его подразделений, с увольнением работников в связи с выходом на 

пенсию или по состоянию здоровья, с юбилейными и памятными датами заслуженных 

пенсионеров, ушедших на пенсию из УдГУ, с официальными праздниками Российской 

Федерации и Удмуртской Республики и по другим подобным основаниям, устанавли-
ваются работникам по представлению непосредственного руководителя. 

Премия в связи с юбилеем выплачивается работникам, основным местом работы 

которых  является УдГУ, начиная с достижения работником возраста:  

- для женщин 50 лет и последующие каждые 5 лет,  

- для мужчин 50 лет, 60 лет и последующие каждые 5 лет  
Для всех категорий персонала премиальные выплаты в связи с юбилеем устанав-

ливаются при наличии стажа работы в Университете на основной должности не менее 

десяти лет (ред. от 29.03.2016 г ., протокол №3). Конкретные размеры премии в связи с 

юбилеем работника устанавливаются приказом ректора Университета.  

По всем категория персонала размер выплаты устанавливается пропорционально 
доле занимаемой ставки. 
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Премирование в связи с юбилеем работника осуществляется на основании пр и-

каза ректора Университета, сформированного Планово-бюджетным финансовым управ-

лением по представлению  руководителя структурного подразделения согласованного  с 

Управлением кадрового и документационного обеспечения в части установления стажа 
работы в УдГУ и завизированного ректором Университета.  

Премия в связи с юбилеем работника выплачивается в соответствии с источн и-

ком выплаты оклада по основному месту работы; либо за счет средств от приносящей 

доход деятельности Университета или его структурных подразделений (ред. от 

29.03.2016 г ., протокол №3).  
7.4.5.Единовременные премиальные выплаты могут быть установлены по лич-

ному распоряжению ректора УдГУ по основаниям и критериям, указанным в настоящем 

Положении.  

7.4.6.Приказ ректора УдГУ (или иного уполномоченного им лица) об установле-

нии премиальных выплат работникам издается на основании мотивированной служеб-
ной записки, которая   подается   руководителем   структурного   подразделения,   со-

боснованием необходимости выплаты конкретному работнику или группе работников 

определенного вида премии в установленном порядке. 

7.4.7.Премии директорам филиалов Университета устанавливаются приказом 

ректора Университета на основании служебной записки курирующего проректора. 
7.4.8. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная по-

мощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах приним а-

ет комиссия по социальному страхованию на основании письменного заявления работ-

ника на имя ректора Университета. Также, материальная помощь может выплачиваться 

на основании личного распоряжения ректора.  
 

VIII. Принятие и внесение изменений 
 

8.1. Настоящее Положение, включая приложения к ним, является Приложением 

к Коллективному договору ФГБОУ ВО «Удмур тский государственный университет».  

8.2. Настоящее Положение утверждаются, изменяются и дополняются решением 

Ученого совета УдГУ и вступают в силу при наличии согласования с Профкомом. После 

утверждения Ученым советом УдГУ и при наличии согласования с Профкомом, Поло-
жение становится Приложением к Коллективному договору. 

8.3.Основанием для внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

могут быть изменения условий деятельности УдГУ в целом, включая изменения устав-

ных документов, изменение законодательства, а также предложения профсоюзной орга-

низации работников УдГУ. 
8.4.Предложения по изменению или дополнению настоящего Положения, рас-

сматриваются проректором по экономике, финансам и инвестициям. В случае если они 

признаются целесообразными, они оформляются в установленном порядке, согласовы-

ваются с профсоюзной организацией работников УдГУ, принимаются Ученым советом 

УдГУ и передаются на утверждение ректору УдГУ. 
8.5. Предложения, признанные нецелесообразными, возвращаются с мотивир о-

ванным объяснением.  
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Приложение № 9 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ №1 

должностей и работ, дающих право  

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день  

по аттестации рабочих мест 
(в редакции от 31.05.2016 года, протокол № 5) 

№ 
п/п 

Глава, 
пункт 

списка 
профессий и 
должностей 

 

Наименование  производства, 
профессий и должностей 

по списку 

 

Наименование 
профессии по штатному 

расписанию 

Продол-
житель-

ность  доп. 
отпуска 

(в календ. 
днях) 

Продол-
житель-

ность 
рабочей 
недели 

(в часах) 
1. Глава   

XLII 
Пункт 1 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Лаборант, инженер, техник, 

химик, мастер, старший ла-
борант, старший инженер, 
старший техник, старший и 
младший научные сотрудни-

ки, заведующий лаборатори-
ей и его заместитель, биолог, 
биохимик, врач медицин-
ский, зоолог, младший и 

средний медицинский персо-
нал:   
б) работающие с трупным 

материалом; 
 
 
в) работающие по анализу с   

применением газообразных и 
легколетучих токсических    
веществ: галоиды и галоид-
ные производные, ангидриды 

органических и неорганиче-
ских кислот, галоидозаме-
щенные эфиры; сероводород, 
кислоты (за иск-лючением 

борной и пищевых кислот); 
окислы азота; хлороформ, 
углеводороды; бензол, толу-
ол, ксилол, фенол и другие 

производные ароматического 
ряда; метиловый спирт и 
другие растворители; амми-

ак, нитробензол, фторорга-
нические соединения; фор-
малин, формальдегид, акро-
леин, уксусный ангидрид, 

ацетоангидрид, эфиры про-
стые и сложные;  

 

 
 
 
 

ИЕН, кафедра анато-
мии и физиологии 
человека и живот-
ных; зоологический 

музей 
Учебный мастер (все 
категории), физиолог 

(все категории), инже-
нер 
 

ИЕН, кафедра имму-

нологии и биотехно-
логии, кафедра фун-
даментальной и при-
кладной химии, ка-

федра экологии жи-
вотных 
Инженер лаборант, 
технолог, учебный 

мастер, физиолог, на-
учный сотрудник (все 
категории) заведую-
щий лабораторией 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
14 
 

 
 
 
14 

 

   

  
 
 
 

 
 
 
 

 
- 
 

 
 
 
36 
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2. Глава   
XLII 
Пункт 2 

Рабочий вивария, обслужи-
вающий послеоперационных 
животных: 

а) указанных в пункте I, под-
пункте «а».       

ИЕН, межфакультет-
ский виварий: 
Заведующий виварием 

Лаборант, старший 
лаборант 

 
 
 14 

 
 
- 

 

3 Глава  
XLI 
Пункт 6 

 
 
 

 
 

Работники, непосредственно 
занятые на установках рент-
геноспектрального, рентге-

ноструктурного анализа, 
промышленной рентгеногра-
фии, и контроле растров 

рентгеновских решеток 
 
 
 

 
 
 

ИМИТиФ, учебно-
научный институт 
экспери-ментального 

естествознания, ка-
федра общей физики: 
Заведующий лаборато-

рией рентгенострук-
турного анализа, инже-
нер, инженер 2 катего-
рии, инженер 1 катего-

рии, ведущий инженер, 
ведущий электроник 
электронной микро-
скопии,   

заведующий кабинетом 
ядерно-физических 
методов исследования 

 
 
 

 
 
21 

 
 
 

 
 
36 

 
 
 

4. Глава  XLI 
Пункт 209 

Техник (рентгенотехник) и 
механик постоянно, занятые 

на ремонте и настройке, и в 
связи с этим на регулировке 
рентгеновских  аппаратов и 
установок 

ИМИТиФ, учебно-
научный институт 

экспериментального 
естествознания,ФТТ:  
Рентгеномеханик, зав. 
лаборатории физиче-

ских методов исследо-
вания, лаборант, стар-
ший лаборант  

 
 

 
 
14 

 
 

 
 
36 

5 Глава ХLI 
Пункт 10 

Работники, непосредственно 
занятые на электронографах 

и электронных микроскопах 
свыше 30 киловольт…….. 

ИМИТиФ, учебно-
научный институт 

экспериментального 
естествознания:   
Заведующий лаборато-
рией электронной мик-

роскопии, 
электроник, инженер 

 
 

 
 
14 

 
 

 
 
36 

6. Глава  XIV 
Пункт 7 
 

Маляр, работающий: 
в) на подготовке поверхно-
стей под окраску с примене-

нием растворителей, содер-
жащих хлорированные аро-
матические углеводороды 

 

АХЧ: 
маляр 

 
14 

 
 - 

7. Глава 

XLIII 
Пункт 
109 

Оператор копировальных и 

множительных машин,  непо-
средственно занятые на  
электрографических репро-

дукционных аппаратах типа 
ЭРА-1, ЭРА-Ф и 
«КСЕРОКС»  

Учебно-научная биб-

лиотека им. В.А. Жу-
равлева  
Заведующий сектором 

(занятый копировани-
ем постоянно в тече-
нии рабочего времени) 

 

7 

 

  - 



Перечень должностей и работ, дающих право на доп. отпуск и сокр. рабочий день 

 143 

8. Глава  XIII 
Пункт 13 

Электрогазосварщик ручной 
сварки: 
г) при работе в помещениях   

д) при наружных работах  

АХЧ: 
 
Электрогазосварщик 

 

 
 
14 

7 

 
 
- 

- 

9. Глава  
XLII 
Пункт 45 

Работники лабораторий, 
постоянно и непосредственно  
работающие по карантину и 
обеззараживанию коллек-

ционных растений ядохими-
катами 
 

ИЕН, кафедра бота-
ники и экологии рас-
тений: 
 Заведующий гербари-

ем 

 
 
14 

 
 
36 

10. Глава   
XXXVIII 

Пункт 52 
 

Уборщик служебных поме-
щений, занятый уборкой 

общественных туалетов 
 
 

 

АХЧ, студенческий 
городок,  спортком-

плекс 
Уборщик служебных 
помещений (занятых  

уборкой общественных 
туалетов) 

 
 

7 
 
 

 
 

- 

11. Глава  
XXXIX 
Пункт 5 

Кондитер и рабочие, непо-
средственно занятые у кон-
дитерских печей и электро-

жаровочных шкафов 

 КСП: 
Пекарь 
 

 
 
 

 
7 

 
- 

12. Глава   
XXXIX 

Пункт 6 

Повар, работающий у плиты КСП: 
Повар (работающий у 

плиты) 
   

 
7 

 

 
- 

 

13. Глава  
ХХХVIII  
Пункт 3 

Слесарь-сантехник, занятый 
ремонтом, надзором и об-
служиванием внутри-

домовой канализации, водо-
провода и общественных 
уборных  
 

 АХЧ: 
Слесарь – сантехник 

 
7 

 
- 

14. Глава 
XLIII 

Пункт 7 

Аппаратчик химводоочистки 
занятый 

а) ведением процесса хлори-
рования 

Спорткомплекс: 
Оператор хлораторной 

установки 

 
7 

 
- 

Примечание: Постановление Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы  и Президиума Всесоюзного Центрального Совета 

Профессиональных Союзов от 25.10.74г. № 298/П – 22 и ТК РФ 
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ПЕРЕЧЕНЬ № 2 

должностей и работ, дающих право  

на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день  

по специальной оценке условий труда  
(в редакции от 31.05.2016 года, протокол № 5) 

№ 
п/п 

Глава, 

пункт спи-
ска профес-
сий и долж-

ностей 

 

Наименование  производства, 
профессий и должностей  

по списку 

 

Наименование  
профессии по штатному 

расписанию 

Продол-
житель-

ность доп. 
отпуска  

(в календ. 
днях) 

Продол-
житель-

ность 
рабочей 
недели  

(в часах) 
1. Раздел V, 

глава 19 
ст.117 
ТК РФ 

Слесарь по ремонту автомоби-

лей, занятый ремонтом двига-
телей автомобилей, работаю-
щих на газе и этилированном 
бензине 

 

Транспортный отдел: 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
 

 

7 

 

- 

2. ТК РФ 
ст.117 

Плотник ремонтной службы 
 

Ремонтная служба 
плотник 

 
7 

 
- 

3. ТК РФ 
ст.117 

Грузчик, занятый на погрузке 
и выгрузке продуктов питания  

 

КСП 
Грузчик 

 
7 

 
- 

4. Раздел V, 

глава 19 
ст.117 
ТК РФ 

Кондитер и рабочие, непосред-

ственно занятые у кондитер-
ских печей и электрожаровоч-
ных шкафов 

 КСП: 
Пекарь 
 
 
 

 

 

7 

 

- 

5.. Раздел V, 
глава 19 
ст.117 
ТК РФ 

Повар, работающий у плиты КСП: 
Повар (работающий у 
плиты) 
   

 
7 
 

 
- 
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Приложение № 10 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

Перечень должностей работников, занятых  

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, по результатам аттестации рабочих мест  

Наименование  производства, профессий и должностей 

Продол-
житель-

ностьдо-
полни-
тельного 

отпуска 
(в кален-
дарных 
днях) 

Про-
должи-

тель-
ность 
рабоче-

го 
дня 
 

1. Лаборант, инженер, техник, химик,  мастер, ст. мастер, ст. лабо-

рант, ст.  инженер, ст. техник, ст. и  мл. научные сотрудники, заве-
дующие лабораториями и их заместители  на  БХФ, ФМБТ, ИНиГ,  

14 

 
 
 

6 

 2. Рабочий, лаборант,  заведующий    виварием, обслуживающий 

зараженных животных.                                                             

14 6 

3.Работник, работающий на электронных микроскопах напряжением 
свыше 30 киловольт 

14 6 

4. Рабочий по очистке выгребных и помойных ям  
 ( с/б «Воложка», Лыжная база) 

14 7 

5. Работники , непосредственно занятые на установках   рентгено с-
пектрального, рентгеноструктурного     анализа, промышленной рент-
геноскопии ,сборке и контроле растворов рентгеновских решеток в 

УНИ ЭЕ ,  к.ТФНМ ФЭФ.  

21 6 

6. Техник ( рентгенотехник) и механик, постоянно занятые на ремонте 
и настройке и на  регулировке рентгеновских  аппаратов и установок 
УНИ ЭЕ, ФЭФ. 

14 - 

7. Работники, непосредственно занятые исследованием,  испытанием и 
наладкой (с выполнением мелких ремонтных работ непосредственно 

на месте) рентгеновских трубок и рентгена  аппаратов с трубками 
УНИ ЭЕ, ФЭФ. 

14 6 

8. Работники, непосредственно  занятые экспериментальными   ис-
следованиями  и дозиметрическим измерением  при постоянной рабо-

те в зоне ионизирующего излучения в УНИ ЭЕ , к.ТФНМ, ФЭФ. 

21 6 

9.Маляр, занятый на работах 
а) с нитрокрасками кистью и методом  окунания 
б) на пульверизаторе 

 
7 
14 

 
- 
- 

10. Уборщик  служебных помещений, занятый уборкой наружных 
(общественных) уборных и санузлов. 

7 - 

11. Зав. складом, занятый работой в специализированных материаль-

ных складах (кладовых) : а) химикатов,  растворителей, нефтепродук-
тов, смазочных масел  

7 - 

12. Оператор копировальных и множительных машин, электрофото-
граф, непосредственно занятые  на    электрографических репродук-
ционных аппаратах  типа ЭРА-1, ЭРА-Ф, ксерокс  

7 - 

13. Печатник  плоской печати 14 - 

14. Копировщик печатных форм 7 - 
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15. Печатник высокой печати  14 - 

16. Наладчик полиграфического оборудования 7 - 

17. Машинист резальных машин 7 - 

18. Корректор 7 - 

19. Электрогазосварщик  ручной сварки: 
б) при работе в помещениях   
в) при наружных работах  

 
14 
7 

 

20. Работники лабораторий, непосредственно  
работающие   по   карантину и обеззараживанию коллекционных 

растений ядохимикатами 

14 6 

21. Работники лабораторий, непосредственно занятые опрыскиванием 
и  опыливанием растений ядохимикатами  и на опрыскивателях, а 
также приготовлением, расфасовкой ядов и обработкой участков 
против грызунов. 

14 6 

22. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования  в цехах  

а) глубокой печати 
б) наборной 

 

14 
7 

 

- 
- 

23. Водитель легкового автомобиля при работе в городах республик, 
краевого, областного 
подчинения и на междугородних трассах 

7 - 

24. Кладовщик, постоянно занятый на работах с горючими и смазоч-

ными материалами 

7 - 

25.Рабочий, занятый мойкой автоматических деталей, узлов, загряз-

ненных этиловым бензином 

7 - 

26.Кондитер и рабочие, непосредственно занятые у кондитерских 
печей и электрожаровочных шкафов 

7 - 

27. Повар, работающий у плиты 7 - 

28. Монтажник (слесарь-сантехник), внутренних  
санитарно-технических  систем и оборудования, занятый на работах  
в общественных туалетах 

7 - 

29. Уборщик служебных помещений, занятый на работах в общест-

венных туалетах 

7 - 

30. Монтажник (слесарь-сантехник) внутренних санитарно-

технических систем и оборудования, занятый ремонтом, надзором и 
обслуживанием внутридомовой канализации, водопровода и общест-
венных туалетов (общежития УдГУ) 

7 - 

31. Лаборант,  химик,  постоянно занятые анализом  канализационных 
вод с применением хлора, хлорной извести, коагулянта. 

7 - 

32. Электрогазосварщик – врезчик 14 6 

33.Тракторист, работающий на полях ассенизации и компостирова-

ния. 

7 - 

34.Фотограф, занятый изготовлением негативов 

для  высокой, плоской и глубокой печати.             

7 - 

35.Слесарь по ремонту автомобилей 7 - 

36.Бойлеровщик  сантехнических  систем, занятый  ремонтом, надзо-
ром и обслуживанием внутридомовой канализации, водопровода 

7  

37. Аппаратчик  (оператор хлораторной установки) химводоочистки, 
занятый процессом хлорирования воды в бассейне. 

14 - 
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Приложение № 11 к Коллективному договору ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

ПЕРЕЧЕНЬ  

профессий и должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты  
(в редакции от 31.05.2016 года, протокол № 5) 

№ 
п/п 

Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты 
Норма выдачи на год  

(единицы или комплекты) 

№ Постановления 
Министерства труда и соци-

ального развития РФ, № пункта 

1. Лаборант, техник, инженер, 
преподаватель на практиче-
ских занятиях, занятые в 

химических и технологиче-
ских  лабораториях 
 

Халат хлопчатобумажный или халат из смешан-
ных тканей 
Фартук  прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые или перчатки с полимерным 
покрытием 
Очки защитные 
Тапочки кожаные  

или ботинки кожаные 
перчатки резиновые  
или с полимерным покрытием 

1 на 1,5 года 
 
дежурный 

дежурные 
 
до износа 
2 пары 

1 пара 
Дежурные 
дежурные 

Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ 

от 25.12.97 г. № 66 п.16 

2. Библиотекарь, зав. библиоте-
кой 

Халат  хлопчатобумажный  
 

1 Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-

вития РФ 
от 09.12.14 № 997н 
п. 30 

3.  Врачи, средний и младший 
медицинский персонал  

Халат хлопчатобумажный 
Шапочка хлопчатобумажная 

Перчатки резиновые 

1 
1 

2 пары 

П.9.глава 1 
Приложение 11. 

4. Уборщик производственных 
и служебных помещений 

Халат хлопчатобумажный или халат из смешан-
ных тканей 
Рукавицы комбинированные 
 или перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 
Средство индивидуальной защиты органов дыхания 

1 
 
6 пар 
 

12 пар 
до износа 

Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 09.12.14 № 9971н 

п.171,  
п. 170 



Перечень профессий и должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

 148 

5. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный или халат из смешан-
ных тканей 
 

1 Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ 

от 09.12.14 № 997н 
п.17 

6. Дворник Костюм хлопчатобумажный или костюм из сме-
шанных тканей 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Рукавицы комбинированные 
 Или перчатки с полимерным покрытием 
Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
Валенки или сапоги утепленные 
Галоши на валенки 
В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 
 

1 
 
1 

6 пар 
6 пар 
 

1 на 2,5 г. 
1 пара на 3 г. 
1 пара на 2 г. 
 

1 на  3 г. 

Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 

от 01.10.08 № 997н 
п. 23,  
пр. № 477 от 16.07.2007г. 

7.  Слесарь по ремонту автомо-
билей 

 Костюм  из смешанных тканей 
Рукавицы комбинированные или перчатки с по-
лимерным покрытием 

Ботинки кожаные 

1 
4 пары 
 

1 пара 

Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 

от 09.12.12 № 997н 
п.152 

8. Работники отрядов и экспе-
диций 

 При работе в полевых условиях выдается: 
Костюм хлопчатобумажный 
С водоотталкивающей пропиткой 
Сапоги кожаные или ботинки кожаные 
Плащ или полу плащ непромокаемый 
Рукавицы комбинированные 
Очки защитные 
Куртка на утепляющей прокладке 
Противоэнцефалитный костюм 
Для работников отрядов и экспедиций, работаю-
щих в заболоченных местах и на гидрогеологиче-
ских работах, дополнительно: 
Сапоги резиновые 

 
 
1 
1 
1 
2 
До износа 
1 
1 
 
 
 
1 

Пост. № 63 от 16.12.97 
П.30 
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9. Электромонтер по ремонту 
и  обслуживанию электро-
оборудования 

Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Перчатки диэлектрические 

Галоши диэлектрические 
Перчатки комбинированные 

1 
 
дежурные 

дежурные 
12 

Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ 

от 09.12.14 № 997 н 
п.189 

10. 
 

 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

 Костюм хлопчатобумажный 
Сапоги резиновые 
 перчатки с полимерным покрытием 

респиратор 
на наружных работах зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 
1 пара 
6 пар 

До износа 
 
1 на 2,5 г. 

Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ 

от 09.12.14 № 997н 
п.135 

11. Слесарь-сантехник по  
ремонту канализационной 

сети и ассенизаторских уст-
ройств 

Костюм брезентовый или костюм хлопчатобу-
мажный с водоотталкивающей пропиткой 

Сапоги резиновые 
Рукавицы комбинированные 
или перчатки с полимерным покрытием 

Перчатки резиновые 
Противогаз  
На наружных работах  зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 на 1,5 г. 
 

1 пара 
6 пар 
6 пар 

дежурные 
дежурный 
 
1 на 2,5 г. 

1 на 3 г 

Приказ 
Министерства Здравоохране-

ния и социального развития РФ 
от 09.12.14 № 997н 
п. 

12.  Лаборант, мастер (ИИиД)  При крашении хлопчатобумажных и льняных 
тканей: 
Костюм или халат х.б. 
Перчатки резиновые 

Респиратор 
Очки защитные 

  
 
Дежурный 
Дежурные 

Дежурный 
До износа 

Пост. №66 
от  25.12.97 
п.6 

13. Архивариус Халат хлопчатобумажный  или халат из смешан-
ных тканей 

1 Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ 

от 09.12.14 № 997н п.7 

14. Грузчик, (подсобный рабо-
чий) 

При работе  с прочими грузами, материалами 
Костюм для защиты  от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

1 
 
 

 Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 
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Перчатки с полимерным покрытием 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

12 пар 
 
1 на 2,5 г. 

1 на 3 г. 

от 09.12.14 № 997н 
п. 21 

15. Печатник плоской печати, 
оператор копировальных 
и множительных машин, 
светокопировщик, электро-

фотограф 

Халат хлопчатобумажный или 
Халат из смешанных тканей 

1 Приказ 
Министерства  Труда  РФ 
от 09.12.14 № 997н 
п.125 

16. Зав. лабораторией, вед. ин-
женер, вед. электроник, 
рентгеномеханик, 
зав.кабинетом  (УНИЭЕ) 

При непосредственной занятости 
обслуживанием  рентгеновских  установок: 
Халат хлопчатобумажный 
Фартук из просвинцованной резины 

Шапочка из просвинцованной резины 
Перчатки из просвинцованной резины 
Очки  с просвинцованными стеклами 

 
 
1 
дежурный 

дежурная 
дежурные 
дежурные 

Пост. №66 
от  25.12.97 
п.20 
 

17. Лаборант При работе  непосредственно  на    спектрометрах  
и  электронных микроскопах: 

Халат хлопчатобумажный  
Перчатки резиновые 
Очки защитные 

 
 

1 
дежурные 
до износа 

Пост. №66 
от  25.12.97 

п.2 
том2 

18 Лаборант, рабочий При постоянной занятости на работах в оранже-
реях и теплицах: 

Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 

 
 

1 
2 пары 

Пост. №66 
от  25.12.97 

п.7 том2 

19.  Электрогазосварщик Костюм брезентовый или костюм сварщика 
Ботинки кожаные с жестким подноском или сапо-
ги резиновые 

Рукавицы брезентовые или краги сварщика 
Очки защитные или щиток защитный 
На наружных  работах зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке или костюм 
зимний сварщика 

1  
1 пара 
 

12 пар 
 До износа 
 

1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 
 

Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 

от 09.12.14 № 997н 
п.17 
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Валенки с резиновым низом или сапоги кожаные 
утепленные с жестким подноском 
Перчатки с защитным  покрытием, морозостой-

кие, с шерстяными вкладышами 

1 на 3 г. 
 
2 пары 

20. Водитель автомобиля При постоянной занятости  наладкой, разборкой, 
сборкой, вождением автомашин, тракторов: 
Костюм хлопчатобумажный 
Перчатки с полимерным покрытием 

 
 
1 на 1,5 года 
2 пары 

Пост. №66 
от  25.12.97 
п.12 

21. Плотник Костюм х.б. 

Перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
Зимой дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

валенки 

1 

12 пар 
До износа 
 
1 на 2,5 года 

1 на 3 года 

Приказ 

Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 09.12.14 № 997 н 
п.127 

22. Кладовщик  
Подсобный рабочий 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

При постоянной работе на складе горючих и сма-
зочных материалов, лаков и красок: 
Халат хлопчатобумажный  или халат из смешан-
ных тканей 

Фартук прорезиненный 
перчатки с полимерным покрытием 
Кислот, щелочей и других химикатов: 

Костюм хлопчатобумажный 
с кислотозащитной пропиткой 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые  

перчатки с полимерным покрытием 
Очки защитные 
При работе на складе с прочими грузами и мате-
риалами: 

Халат хлопчатобумажный 
Перчатки с полимерным покрытием 
Зимой на наружных работах дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

 
 
1 
 

2 
12 пар 
 

 
1 
1 пара 
до износа 

12 пар 
До износа 
 
 

1 
6 пар 
 
1 на 2,5 года 

Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 09.12.14 № 997н 

п. 49 
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23.  Машинист  по стирке и  
ремонту  спецодежды  

Костюм хлопчатобумажный 
Или костюм из смешанных тканей 
Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 

Сапоги  резиновые 
Перчатки резиновые 
Рукавицы комбинированные  

или  перчатки с полимерным покрытием 

1 
 
2 

2 пары 
дежурные 
4 пары 

4 пары 

Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 

от 09.12.14 №  997н 
п.115 

24. Столяр Костюм из смешанных тканей 

Фартук хлопчатобумажный 
Рукавицы комбинированные 
Или перчатки с полимерным покрытием 

Ботинки кожаные 
Зимой на наружных работах дополнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 
Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки или сапоги кожаные утепленные 

1 

2 
4 пары 
4 пары 

1 пара 
 
1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 

1 на  3 года 

Приказ 

Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 09.12.14 № 997 н 

п. 162 

25. Маляр (штукатур) При выполнении работ с ручным пульверизато-
ром: 
Комбинезон хлопчатобумажный  
Ботинки кожаные 

Рукавицы хлопчатобумажные или перчатки хлоп-
чатобумажные 
Шлем хлопчатобумажный 
Респиратор 

Очки защитные  
При занятости на ручной работе методом окуна-
ния: 
Комбинезон хлопчатобумажный 

Ботинки кожаные 
Фартук прорезиненный с нагрудником 
Рукавицы комбинированные 

Очки защитные 
При выполнении работ по шпаклевке вручную: 
Комбинезон хлопчатобумажный 

  
 
1 
1 пара 

3 пары 
 
1 
До износа 

До износа 
 
 
1 

1 
1 
4 пары 

До износа 
 
До износа 

Приказ 
Министерства Здравоохране-
ния и социального развития РФ 
от 09.12.14 № 997 н 

п. 40 
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Рукавицы комбинированные 
Очки защитные  

1 
До износа 

26.  Станочник широкого профи-
ля (токарь) 

 Костюм вискозно-лавсановый 
Ботинки хромовые 

Очки защитные 

1 
1 

 До износа 

Пост.№63 от 16.12.97 
П.91 

27. Рабочий, занятый по обра-
ботке плодовых культур 

садоводства и на обрезке 
деревьев и кустарников. 
( ботанический сад ) 

полукомбинезон хлопчатобумажный 
фартук хлопчатобумажный 

рукавицы комбинированные 
на обработке  кустарников облепихи: 
костюм из плотной ткани вместо  фартука 
хлопчатобумажного 

зимой дополнительно: 
куртка вискозно-лавсановая на утепляющей про-
кладке  

1 
1 

2 пары 
 
1 на 2 года 
 

 
1 на 2,5 года 

Пост.№68 от 16.12.97 
П.14 

т.3 

28. Тракторист 
( ботанический сад ) 

Костюм хлопчатобумажный 
из пыленепроницаемой ткани 

рукавицы комбинированные 
очки защитные 
на наружных работах на тракторе зимой дополни-
тельно: 

куртка на утепляющей прокладке 
брюки на утепляющей прокладке 
 

1 
 

2 пары 
до износа 
 
 

1 на 2,5 года 
1 на 2,5 года 
 

 Пост.№ 68 от 29.12.97 
П.29  

29. Аппаратчик химводоочистки  
(Оператор хлораторной уста-

новки) 

Комбинезон хлопчатобумажный или комбинезон 
из смешанных тканей 

Фартук прорезиненный 
Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные 
средство индивидуальной защиты органов дыха-
ния 

Зимой дополнительно: 
Куртка х.б. на утепляющей прокладке 

1 
 

2 
1 пара 
4 пары 
12 пар 

до износа 
до износа 
 

 
1 на 2,5 г. 

Приказ 
Министерства Здравоохране-

ния и социального развития РФ 
от 09.12.14 № 997 н 
п.3 



Перечень профессий и должностей, работа которых дает право на бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ 

 154 

30. Уборщик мусоропровода Халат х.б. или костюм х.б 
Рукавицы комбинированные 
Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 
6 
1 

2 
1 на 2,5 г. 

Пост. № 68 от 29.12.97 
П.83 

31. Мастер, лаборант, рабочий  При постоянной занятости в полиграфическом 
производстве: 

Халат х.б. 

 
 

1 

Пост. № 66 от 25.12.97 
П.6   

32. Колорист 

(художник) 

 Халат х.б. 1 Пост. № 66 от 25.12.97 

П.51 

33. Виварщик Халат х.б. 
Фартук клеенчатый 

Сапоги резиновые 
Перчатки резиновые 
Нарукавники клеенчатые 

Рукавицы комбинированные 
Колпак х.б. 
Косынка х.б. 
Зимой дополнительно: 

Куртка на утепленной прокладке 

1 
Дежурный 

1 
До износа 
Дежурные 

12 
2 
2 
 

1 на 2г. 

Пост. № 68 от 29.12.97 
П.77 

Т.1 

34. Зав. хозяйствам Халат хлопчатобумажный  
Перчатки хлопчатобумажные 

1 
6 пар 

Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ от 09.12.14 № 997 н 
п.32 

35. Повар, пекарь, кондитер Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов 

Нарукавники  из полимерных материалов 

1 шт. 
 
2шт 

до износа. 

Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ от 09.12.14 № 997 н 

п.122 
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36. Кухонный работник Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 
Фартук из полимерных материалов с нагрудником 

Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые 

1 
 
2 

до износа 
12 пар 

Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-
вития РФ 

от 09.12.14 № 997 н п.60 
 

37.  Мойщик посуды Костюм для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий 

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые 

1 
 

2 
до износа 
12 пар 

Приказ Министерства Здраво-
охранения и социального раз-

вития РФ от 09.12.14 № 997 н 
п.92 
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Перечень 

профессий и видов работ, работники которых имеют право  

на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих 

средств 
(На основе приказа Минтруда России от 17.12.10 г. № 1122н,  

в редакции от 31.05.2016 года, протокол № 5)  

№ 
Профессия, должно-

стей и работ 

Наименование работ и 
производственных 

факторов 

Вид смываю-

щих и обез-
вреживающих 

средств 

Норма выдачи 
на 1 месяц 

1 2 3 4 5 

Департамент эксплуатации имущественного комплекса и строительства 
1. Директор, зам дирек-

тора,  администратор, 

паспортист,  комен-
дант, 
зав. общежитием, 
инженер, документо-

вед, делопроизводи-
тель, техник, началь-
ник, ст.мастер участка, 
дизайнер 

  

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло 200 г (мыло туалет-
ное) или  

250 мл (жидкое 
моющее  
средство в дозирую-
щих устройствах) в 

санитарно-бытовых 
помещениях 

2. Рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и 
ремонту зданий 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло 200 г (мыло туалет-
ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 

дозирующих устрой-
ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях 

3. Уборщик (служебных 

помещений, производ-
ственных помещений, 
мусоропроводов) 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 
Работы с водой, дезин-
фицирующими средст-

вами, выполняемые в 
резиновых перчатках  

1.Мыло 

 
 
2Средство 
гидрофобного 

действия, (от-
талкивающие 
влагу) 

3.Регенерирую
щий, восста-
навливающий 
кремы 

200г (мыло туалет-

ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах)  
100мл  
 

100 мл. 

4. Дворник, подсобный 

рабочий 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 

Мыло 200 г (мыло туалет-

ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях 
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5. Плотник Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло 200 г (мыло туалет-
ное) или 

250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях 

6. Слесарь-сантехник Работы, связанные с 
ремонтом и восстанов-

лением санитарно-
технического оборудо-
вания в учебных кор-
пусах и общежитиях. 

1.Мыло 
 

 
 
2.Очищающие 
пасты, кремы, 

гели 
3.Регенерирую
щий, восста-
навливающий 

крем.  

200 г (мыло туалет-
ное) или 

250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-
ствах в санитарно-

бытовых помещени-
ях  
200мл 
 

100мл 

7. Электромонтер по 
ремонту и обслужива-
нию электрооборудо-
вания 

 Работы, связанные с 
загрязнениями  
(производственная 
пыль) 

Мыло 
 
 
 

 
2.Средство 
гидрофильного 
действия-

увлажняющее) 
3. Регенери-
рующий, 

воостанавли-
вающий крем 

200 г (мыло туалет-
ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 

дозирующих устрой-
ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях  

100 мл 
 
 

 
100мл 

8. Гардеробщик, 
сторож 

 Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 
 

Мыло 200 г (мыло туалет-
ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 

дозирующих устрой-
ствах в санитарно-
бытовых помещениях 

9. Токарь Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязне-
ниями (производствен-
ная пыль, масла) 

1.Мыло 
 

 
 
2.Средство 

гидрофильного 
действия-
увлажняющее 
3. Регенери-

рующий, 
восстанавли-
вающий крем  
4. Очищающие 

пасты, кремы, 
гели) 

300г (мыло туалет-
ное) или 

500 мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих устрой-

ствах); 
100мл 
 
100 мл 

 
 
 
200мл 
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10. Электрогазосварщик Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязне-
ниями (производствен-
ная пыль) 

1.Мыло 
 

 
 
2.Средство 

гидрофильного 
действия - 
увлажняющее 
3. Регенери-

рующий, 
воостанавли-
вающий крем 
4.Очищающие 

пасты, кремы, 
гели) 
 

300г (мыло туалет-
ное) или 

500мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих устрой-

ствах); 
100 мл 
 
 

 
100 мл 
 
 

200мл 
 

11. Маляр Работы, связанные  с 
загрязнением. 

Органические раство-
рители, масляные 
краски и лаки, произ-
водственная пыль 

1.Мыло 
 

 
 
2. Средство 
гидрофильного 

действия  
3.Регенерирую
щий, восста-

навливающий 
крем 
4.Очищающие 
пасты, кремы, 

гели 

200г (мыло туалет-
ное) или 250 мл 

(жидкое моющее 
средство в дозирую-
щих устройствах) 
100мл 

 
 
100мл 

 
 
200мл 

12. Грузчик Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми загрязне-
ниями (производствен-

ная пыль) 

1.Мыло 
 
 
 

 
2. Очищающие 
пасты, кремы, 
гели 

300г (мыло туалет-
ное) или 
500мл (жидкие 
моющие средства в 

дозирующих устрой-
ствах);  
 
200мл 

 

13. Калькулятор, кассир, 
специалист, техник-
технолог, экономист, 
продавец продовольст-

венных товаров, това-
ровед, кладовщик, 
буфетчик, 
зав.производством 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 
 

Мыло 200 г (мыло туалет-
ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 

дозирующих устрой-
ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях  

14. Повар, пекарь, конди-

тер, кухонный работ-
ник, мойщик посуды 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 
 

Мыло 200 г (мыло туалет-

ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещениях 
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15. Водитель автомобиля, 
слесарь по ремонту 

автомобилей, тракто-
рист 
 

Работы, связанные с 
трудносмываемыми, 

устойчивыми загрязне-
ниями (производствен-
ная пыль, масла) 

1.Мыло 
 

 
 
2.Средство 

гидрофильного 
действия –
увлажняющее 
3. Регенери-

рующий, 
восстанавли-
вающий крем 
4.Очищающие 

пасты, кремы, 
гели 

300г (мыло туалет-
ное) или 

500мл (жидкие 
моющие средства в 
дозирующих устрой-

ствах); 
100 мл 
 
 

 
100 мл 
 
 

200мл 
 

                                              Институт естественных наук 
16. Заведующий лаборато-

рией, лаборант (все 
категории), доцент, 

профессор,  препода-
ватель(все категории), 
инженер(все катего-
рии), физиолог, 

зав.кафедрой, асси-
стент, зав.гербарием, 
зав. кабинетом, учеб-
ный мастер, технолог 

(все категории), эколог 
(все категории), науч-
ный сотрудник, спе-

циалист по экспозици-
онной и выставочной 
деятельности (все 
категории) 

Работы связанные с 
водными,раствора-ми, 
водой, раствора-ми 

кислот, щелочей, и др. 
химическими вещест-
вами.работы. выпол-
няемые в ре- 

зиновых перчатках. 

1.Мыло 
 
 

 
 
 
2.Средство 

гидрофобного 
действия – 
увлажняющее 
3. Регенери-

рующий, 
восстанавли-
вающий крем 

200г(мыло туалет-
ное) или 250 мл 
(жидкое моющее 

средство в дозирую-
щих устройствах) 
 
 

100мл 
 
 
 

100мл 
 

17. Зав. виварием, лабо-
рант 

Работы, связанные с 
дезинфицирующими 

средствами 
 

1.Мыло 
 

 
 
2.Средства 

гидрофобного 
действия 

200 г (мыло туалет-
ное) или 

250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях  
100мл 

18. Работники и обучаю-

щиеся, выезжающие на 
полевые практики 
(ИНиГ, ИЕН, ИИСиФ) 

Работы в летний пери-

од активности крово-
сосущих и жалящих 
насекомых 

Спрей или 

крем 

200мл 

                                                       Биогеоэкологическая станция 
19. Директор станции, 

зав. хозяйством, 
лаборант, дворник, 

плотник (все разряды), 
сторож, электромонтер 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

 
 

Мыло 
 
 

 
 

200 г (мыло туалет-
ное) или 
250 мл (жидкое 

моющее средство в 
дозирующих устрой-
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по ремонту и обслужи-
ванию электрообору-

дования (все разряды) 

Работы в летний пери-
од активности крово-

сосущих и жалящих 
насекомых 

спрей или крем ствах в санитарно-
бытовых помещени-

ях  
200мл 

                                 ИМИТиФ         Кафедра физики твердого тела;  УНИЭЕ 
20. Зав. лабораторией  

(электронной микро-
скопии; автоматизации 

физ. исследований)  

Работы связаны с хи-
мическими препарата-
ми в учебном процессе 

1.Мыло 
 
 

 
2.Средство 
гидрофобного 
действия –

увлажняющее  
3. Регенери-
рующий, 

восстанавли-
вающий крем 

200г(мыло туалет-
ное) или 250 мл 
(жидкое моющее 

средство в дозирую-
щих устройствах) 
100мл 
 

 
 
100мл 

 

                                             Институт нефти  и газа им. М.С. Гуцериева 
21 Зав. лабораторией, 

лаборант, инженер 
  

Работы связаны с хи-
мическими препарата-
ми, нефтью и нефте-
продуктами в учебном 

процессе 

1.Мыло 
 
 
 

2.Средство 
гидрофобного 
действия –

увлажняющее  
3. Регенери-
рующий, 
восстанавли-

вающий крем 

200 г (мыло туалет-
ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 

дозирующих устрой-
ствах в санитарно-
бытовых помещени-

ях  
100 мл 
100 мл 
 

                                                        Институты, кафедры 
22. Директор, зам. дирек-

тора, профессор, до-
цент, преподаватель, 
зав.кафедрой,  
специалист (все кате-

гории), диспетчер, 
документовед, зав. 
кабинетом, научный 

сотрудник, програм-
мист, техник-
программист. 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 
 

Мыло 200 г (мыло туалет-

ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях 

                             Учебно-научная библиотека им. В.А. Журавлева 
23. Директор, зам. дирек-

тора, библиотекарь, 
библиограф, художник, 

техник, программист, 
техник-программист, 
редактор, делопроиз-

водитель, специалист 
по связям с общест-
венностью, зав. отде-
лом, сектором 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 
загрязнениями 

 

Мыло 200 г (мыло туалет-
ное) или 
250 мл (жидкое 

моющее средство в 
дозирующих устрой-
ствах в санитарно-

бытовых помещени-
ях 
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                                                   Учебный ботанический сад 
24. Директор, зам. дирек-

тора, товаровед, 

сторож, зав. складом, 
инженер, зав. лабора-
торией, подсобный 
рабочий, рабочий по 

комплексному обслуж. 
и ремонту зданий, 
начальник отдела 

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
Работы в летний пери-
од активности крово-
сосущих и жалящих 

насекомых 
 
 

 

1.Мыло 
 

 
 
 
2. Спрей или 

крем 

200 г (мыло туалет-
ное) или 

250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-
ствах в санитарно-

бытовых помещени-
ях  
200мл 

                                                       Типография УдГУ 
25. Директор, ст. мастер, 

вед. бухгалтер, коррек-
тор, машинист резаль-
ных машин, переплет-
чик, технолог, коррек-

тор, оператор, редак-
тор 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 
 
 

 

1.Мыло 

 
 
 
 

 

200 г (мыло туалет-

ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях  

26 Печатник Работы, связанные с 
загрязнением. 

краски – полиграфи-
ческие, офсетные, 
производственная пыль 

1. Мыло 
 

 
 
2.Средство 

гидрофобного 
действия (от-
талкивающие 
влагу) 

3. Регенери-
рующий, вос-
станавливаю-
щий крем 

200 г (мыло туалет-
ное) или 

250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях 
100мл 

100мл 

Институт физической культуры и спорта 
27. Директор, 

зам.директора, 

зав.кафедрой, доку-
ментовед (все катего-
рии), инструктор-

методист (все катего-
рии), врач, лаборант, 
механик, 
тренер, ассистент, 

ст. преподаватель, 
доцент, профессор, 
деж. по спортивному 
залу     

Работы, связанные с 
легкосмываемыми 

загрязнениями 
 
 

 

Мыло 
 

 
 
 

 

200 г (мыло туалет-
ное) или 

250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях  

28. Оператор хлораторных 

установок 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 
 

Мыло 

 
 
 

200 г (мыло туалет-

ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
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бытовых помещени-
ях) 

                                     Административно-управленческий аппарат 
29. Проректор, ректор, 

начальник, зам. на-
чальника, инженер (все 
категории), экономист 
(все категории), бух-

галтер (все категории); 
документовед, специа-
лист, 
менеджер, эколог (все 

категории)   

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 
загрязнениями 
 
 

 

Мыло 

 
 
 
 

 

200 г (мыло туалет-

ное) или 
250 мл (жидкое 
моющее средство в 
дозирующих устрой-

ствах в санитарно-
бытовых помещени-
ях)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах и званиях федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Удмуртский государственный 

университет» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет перечень наград, званий ФГБОУ ВПО 
«Удмуртский государственный университет» (далее – УдГУ, Университет), мер мораль-

ного поощрения работников, основания и порядок награждения, права и обязанности 

награжденных.  

1.2. Награда – это форма поощрения граждан за особые заслуги в экономике, 

науке, культуре, искусстве, государственном строительстве, воспитании, просвещении, 
охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной деятельности и за иные 

заслуги. Награды и звания УдГУ - это форма поощрения работников, бывших работни-

ков УдГУ за особые заслуги перед Университетом.  

1.3. Порядок присвоения званий УдГУ, награждения наградами УдГУ определя-

ется данным Положением.  

1.4. В целях поощрения и морального стимулирования работников в УдГУ уста-

навливаются следующие виды наград и почетных званий (далее – Награды УдГУ): 

1.4.1. Благодарственное письмо;  

1.4.2. Благодарность; 

1.4.3. Почетная грамота Удмуртского государственного университета;  
1.4.4. Почетный профессор Удмуртского государственного университета;  

1.4.5. Ветеран труда Удмуртского государственного университета;  

1.4.6. Занесение на Доску Почета Удмуртского государственного университета;  

1.4.7. Занесение в Книгу Почета Удмуртского государственного университета.  

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 

2.1. Основаниями для награждения Наградами УдГУ являются: 

2.1.1. высокие достижения в труде и значительный личный вклад в работу; 

2.1.2. заслуги работника перед Университетом;  

2.1.3. многолетний, добросовестный и безупречный труд. 
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2.2. Награждение Наградами УдГУ может быть приурочено к юбилейным датам 
Университета, его структурных подразделений, работников. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ 

3.1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ 

3.1.1. Благодарственное письмо является начальной формой оценки заслуг работ-
ника перед Университетом, как правило, за разовые конкретные положительные резуль-

таты в работе.  

3.1.2. Представление работника к награждению Благодарственным письмом произ-

водится на основании служебной записки руководителя структурного подразделения на 

имя ректора, в соответствии с визой ректора за достигнутые положительные успехи в 
работе. 

3.1.3. Награда оформляется Управлением по связям с общественностью и СМИ на 

специальном бланке без приказа ректора и занесения в трудовую книжку работника. 

Копия благодарственного письма передается в Управление по персоналу для вложения в 

личное дело работника.  

3.2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБЪЯВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНОСТИ 

3.2.1. Условием для объявления Благодарности является, как правило, наличие 

Благодарственного письма.  

3.2.2. Представление работника к объявлению Благодарности производится на о с-

новании служебной записки руководителя структурного подразделения на имя ректора, 
в  соответствии с визой ректора за достигнутые положительные успехи в работе. 

3.2.3. Объявление Благодарности оформляется приказом ректора Университета; на 

основании приказа Управлением по персоналу производится соответствующая запись в 

трудовой книжке работника.  

3.3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

3.3.1. Обязательным условием для награждения работника Почетной грамотой Уд-

муртского государственного университета (далее – Почетная грамота) является наличие 

у него Благодарности или Благодарственного письма.  

3.3.2. Награждение работника Почетной грамотой производится за особые заслуги 

перед Университетом, высокие результаты труда. 

3.3.3. Представление работника к награждению Почетной грамотой производится 

на основании служебной записки руководителя структурного подразделения, профсо-

юзного комитета Первичной профсоюзной организации работников УдГУ на имя ректо-
ра. 
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3.3.4. Награждение Почетной грамотой производится на основании резолюции 
ректора УдГУ на служебной записке, оформлением приказом ректора Университета, на 

основании которого Управлением по персоналу производится соответствующая запись 

в трудовой книжке работника.  

3.3.5. Почетная грамота оформляется Управлением по связям с общественностью и 

СМИ на специальном бланке с подписью ректора УдГУ и подписью председателя проф-
союзного комитета первичной профсоюзной организации работников УдГУ.  

3.4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ 

ПРОФЕССОР УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

3.4.1. Звание «Почетный профессор Удмуртского государственного университета» 

(далее – «Почетный профессор УдГУ») присваивается отечественным и зарубежным 
ученым, общественным деятелям, работникам производственной сферы, внесшим непо-

средственный вклад в развитие научно-технической базы Университета, а также за дея-

тельность, способствующую проведению в УдГУ научно-исследовательской, опытно-

конструкторской,  учебно-педагогической  и творческой работы 

3.4.2. Вопрос о присвоении звания «Почетный профессор УдГУ» рассматривается 
на заседании соответствующей кафедры и в случае положительного решения выносится 

на ученый совет факультета (института). Претендент на звание участвует в заседании 

кафедры с предоставлением научных монографий, учебников, других материалов. Ре-

шение принимается открытым голосованием простым большинством голосов и оформ-

ляется в форме представления кафедры и ученого совета факультета (института). Общ е-
университетские кафедры и члены Ученого совета УдГУ направляют представление 

непосредственно в Ученый совет УдГУ. 

3.4.3. Представление ученого совета факультета, института, кафедры направляется 

в Ученый совет УдГУ и носит рекомендательный характер. Ученый совет УдГУ прини-

мает решение открытым голосованием простым большинством голосов.  

3.4.4. Почетному профессору УдГУ выдается диплом о присвоении звания, форма 

и содержание которого определяется  ректором УдГУ. Диплом имеет номер, под кото-

рым регистрируется в специальной книге, ведущейся Ученым секретарем Совета УдГУ.  

3.4.5. Почетному профессору УдГУ вручается нагрудный знак «Почѐтный профес-
сор Удмуртского государственного университета».  

3.5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН 

ТРУДАУДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

3.5.1. Звание «Ветеран труда Удмуртского государственного университета» вво-

дится с целью признания многолетнего добросовестного труда работников, пенсионеров 
УдГУ.  

3.5.2. К званию «Ветеран труда Удмуртского государственного университета» 

представляются работники или пенсионеры, проработавшие в Университете не менее 25 

лет (в случае наличия особых заслуг перед Университетом для бывших работников – не 

менее 20 лет), проявившие безупречную трудовую и активную общественную деятель-
ность, внесшие вклад в развитие Университета, кафедры, отдела, лаборатории и других 
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подразделений. Периоды обучения в очной аспирантуре или докторантуре также вклю-
чаются в стаж работы, дающий право на присвоение звания «Ветеран труда Удмуртско-

го государственного университета».  

3.5.3. Правом выдвижения на звание «Ветеран труда Удмуртского государственно-

го университета» пользуются ученые советы факультетов (институтов) УдГУ, руково-

дство административных и производственно-хозяйственных подразделений и служб, 
профсоюзный комитет Первичной профсоюзной организации работников УдГУ, проф-

союзные бюро или профсоюзные собрания подразделений, Совет Ветеранов УдГУ. 

3.5.4. Ходатайство о выдвижении на звание «Ветеран труда Удмуртского государ-

ственного университета» должно отражать безупречную трудовую деятельность канди-

дата, раскрывать его личный вклад в развитие Университета, его подразделений.  

3.5.5. Решение о присвоении звания «Ветеран труда Удмуртского государственно-

го университета» принимается открытым голосованием членов Ученого совета УдГУ на 

основании ходатайства ученого совета факультета, института, другого подразделения 

согласованного с комитетом Первичной профсоюзной организации работников УдГУ. 

Решение считается принятым на Ученом совете УдГУ, если в голосовании принимало 
участие не менее двух третьих его списочного состава и за решение проголосовало 

большинство присутствующих членов Ученого совета УдГУ. 

3.5.6. Решение о присвоении звания «Ветеран труда Удмуртского государственно-

го университета» утверждается приказом ректора УдГУ. 

3.5.7. Работнику, пенсионеру, которому присвоено звание «Ветеран труда Удмур т-
ского государственного университета», вручается нагрудный знак «Ветеран труда Уд-

муртского государственного университета» и «Удостоверение Ветерана труда Удмур т-

ского государственного университета», подписанное ректором УдГУ и председателем 

Первичной профсоюзной организации работников УдГУ.  

3.5.8. Данные ветерана труда заносятся в «Книгу ветеранов труда УдГУ». Ведение 
«Книги ветеранов Удмуртского государственного университета» поручается Совету 

Ветеранов УдГУ. 

3.5.9. Текущую работу с ветеранами Удмуртского государственного университета 

проводит Совет ветеранов УдГУ совместно с Первичной профсоюзной организацией 
работников УдГУ.  

3.5.10. Совет ветеранов УдГУ ведет учет Ветеранов труда Удмуртского государ-

ственного университета, организует мероприятия для ветеранов, приглашает ветеранов 

принять участие в мероприятиях университета.  

3.6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ РАБОТНИКОВ НА ДОСКУ 
ПОЧЕТА УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

3.6.1. Занесение на Доску Почета Удмуртского государственного университета 

(далее – Доска Почета) является формой морального поощрения работников из числа 

профессорско-преподавательского состава и научных работников, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников за 
добросовестную, безупречную и эффективную работу в Университете, образцовое в ы-
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полнение трудовых обязанностей, инициативность, иные достижения в труде, а также 
формой мотивации работников Университета к повышению результативности труда и 

служит для отражения их успехов и особых достижений в профессиональной и общес т-

венной деятельности.  

3.6.2. На Доске Почета размещаются фотографии работников из числа профессор-

ско-преподавательского состава, иных категорий работников, добившихся значитель-
ных результатов в педагогической, научно-исследовательской, учебно-методической, 

организационной, воспитательной, производственной и иной трудовой деятельности, 

принимающие активное участие в общественной жизни коллектива университета и пр о-

работавших в Университете, как правило, не менее 10 лет. Основанием для рассмотр е-

ния кандидатуры работника с целью его поощрения в форме занесения на Доску Почета 
является безупречное выполнение им своих должностных обязанностей, обеспечение 

высоких показателей трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда и техники 

безопасности, в том числе отсутствие дисциплинарных взысканий.  

3.6.3. На Доске Почета размещаются фотографии коллективов подразделений – 

победителей конкурсов, проводимых в УдГУ. Порядок и условия проведения конкурса 
определяются отдельным Положением.  

3.6.4. При выдвижении кандидатур для занесения на Доску Почета критериями 

оценки их работы являются:  

 для профессорско-преподавательского состава и научных работников: знач и-
тельные результаты в учебно-методической, научной, воспитательной, творческой, об-

щественной работе, в выполнении фундаментальных и прикладных исследований, ин и-

циатива и новаторство в научно-педагогической деятельности; большой личный вклад в 

совершенствование организации учебной, научной, воспитательной и инновационной 

деятельности; успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов и научных 
кадров, в развитии международного сотру дничества; 

 для административно-управленческого персонала: высокие результаты профес-

сиональной деятельности, большой личный вклад в решение поставленных руково-

дством задач, неукоснительное соблюдение деловой этики, инициативность, творческий 
подход при выполнении должностных обязанностей, принятие мер по рациональному 

использованию материальных ресурсов, высокие результаты, достигнутые непосредст-

венными подчиненными;  

 для учебно-вспомогательного персонала: проявление инициативы, творческого 
подхода при выполнении порученной работы, добросовестное отношение к выполне-

нию трудовых обязанностей; положительные отзывы о работе со стороны сотрудников 

и студентов; 

 для иных категорий работников: добросовестное отношение к порученному де-

лу, инициатива и творческий подход при выполнении должностных обязанностей, 
большой личный вклад в решение поставленных руководством задач.  

3.6.5. При рассмотрении кандидатур для занесения на Доску Почета  преимущест-

венным правом пользуются: 
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 работники, получившие за отчетный период государственные, отраслевые и об-
щественные награды, звания и премии в сфере науки и образования; 

 победители и лауреаты профессиональных и творческих конкурсов. 

 Ветераны труда Удмуртского государственного университета.  

3.6.6. Выдвижение кандидатур на Доску Почета производится  один раз в год по 

инициативе ректората, ученого совета факультета/института, профсоюзного комитета 

Первичной профсоюзной организации работников УдГУ, руководителей структурных 

подразделений или других общественных формирований Университета. Кандидатура 

работника, представляемого к занесению на Доску Почета, обсуждается на заседании 
ученого совета факультета/института или собрании трудового коллектива или соотве т-

ствующего выборного органа и определяется с учетом мнения проректора, курирующе-

го соответствующие направления деятельности Университета.  

3.6.7. На кандидатуру, предлагаемую для занесения на Доску Почета, оформляется 

представление (Приложение) и выписка из протокола заседания ученого совета факуль-
тета/института, собрания трудового коллектива или соответствующего выборного орга-

на. В представлении дается общая характеристика деятельности работника, и подробно 

указываются конкретные достижения в профессиональной сфере, оценка деловых к а-

честв и участие работника в общественной жизни коллектива Университета. Документы 
на кандидатуру, выдвигаемую для занесения на Доску Почета, передаются в Отдел со-

циальной работы и социальных программ, который формирует пакет документов и п е-

редает его на рассмотрение Комиссии по кадровой политике, аттестации, наградам Уче-

ного Совета УдГУ не позднее 01 декабря. Комиссия принимает решение о соответствии 

кандидата требованиям Положения и, в случае принятия положительного решения, вно-
сит предложение об утверждении кандидатуры на заседании Ученого совета УдГУ.  

3.6.8. Ученый совет УдГУ принимает решение о занесении выдвигаемой кандида-

туры на Доску Почета при наличии не менее 2/3 списочного состава членов Ученого 

совета путем тайного голосования. Решение по кандидатуре считается принятым, если 

за него подано более половины голосов от общего числа членов Ученого совета, при-
сутствующих на данном заседании. В случае принятия положительного решения Уче-

ным советом о занесении кандидатуры на Доску Почета, выписка из протокола засед а-

ния Ученого совета передается Ученым секретарем Ученого Совета УдГУ в Отдел со-

циальной работы и социальных программ для оформления приказа и занесения инфор-

мации в систему ИИАС. Лицам, занесенным на Доску Почета, Управлением по персо-
налу вносится соответствующая запись в трудовую книжку. 

3.6.9. Создание Доски Почета предусматривается в виде галереи фотографий и в 

электронном виде на сайте Университета. На Доску Почета помещаются цветные фото-

графии работников и текст, включающий фамилию, имя, отчество, занимаемую долж-

ность, ученую степень и звание (при их наличии), краткую информацию о заслугах.  

3.6.10. Общее количество мест на Доске Почета – 50. Квоты по категориям ра-

ботников утверждаются Ученым Советом УдГУ по представлению комиссии по кадр о-

вой политике, аттестации, наградам Ученого Совета УдГУ не позднее 01 октября теку-

щего года. Занесение фотографий работников на Доску Почета производится один раз в 

год в январе, но не позднее одного месяца после утверждения кандидатур на заседании 
Ученого совета Университета.  
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3.6.11. Организация изготовления цветных фотографий, разработка дизайна и 
размещение материалов на Доске Почета, поддержание их в надлежащем виде и акту-

альном состоянии возлагаются на Управление по СО и СМИ. Ответственность за пр е-

доставление необходимой информации, указанной в п. 3.6.9 настоящего Положения 

возлагается на руководителя соответствующего структурного подразделения или вы-

борного органа, выдвинувшего кандидатуру работника.  

3.6.12. Лицам, занесенным на Доску Почета, выдается свидетельство о занесе-

нии на Доску Почета. Свидетельство оформляется Управлением по СО и СМИ на сп е-

циальном бланке с подписью ректора. 

3.7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЗАНЕСЕНИЯ РАБОТНИКОВ В КНИГУ 

ПОЧЕТА УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

3.7.1. Занесение в Книгу Почета Удмуртского государственного университета (д а-

лее – Книга Почета) является формой морального поощрения работников из числа пр о-

фессорско-преподавательского состава и научных работников, административно-

управленческого, учебно-вспомогательного персонала и  иных категорий работников за 

добросовестную, безупречную и эффективную работу в Университете, образцовое в ы-
полнение трудовых обязанностей, инициативность, иные достижения в труде, а также 

формой мотивации работников Университета к повышению результативности труда и 

служит для отражения их успехов и особых достижений в профессиональной и общес т-

венной деятельности.  

3.7.2. В Книге Почета размещаются фотографии работников из числа профессор-
ско-преподавательского состава, иных категорий работников, добившихся значитель-

ных результатов в педагогической, научно-исследовательской, учебно-методической, 

организационной, воспитательной, производственной и иной трудовой деятельности, 

принимающие активное участие в общественной жизни коллектива университета и пр о-

работавших в Университете, как правило, не менее 10 лет. Основанием для рассмотр е-
ния кандидатуры работника с целью его поощрения в форме занесения в Книгу Почета 

является безупречное выполнение им своих должностных обязанностей, обеспечение 

высоких показателей трудовой и исполнительской дисциплины, охраны труда и техники 

безопасности, в том числе отсутствие дисциплинарных взысканий.  

3.7.3. В обязательном порядке в Книгу Почета заносятся:  

 Лица, занесенные на Доску Почета;  

 Лица, имеющие звание «Ветеран труда Удмуртского государственного универ-

ситета» и проработавшие в УдГУ не менее 40 лет;  

 Лица, имеющие звание «Почетный профессор Удмуртского государственного 

университета»; 

 Деканы факультетов (директора институтов), проработавшие в должности дека-

на (директора) два и более сроков подряд при соблюдении критериев оценки, установ-
ленных пунктом 3.7.6. настоящего Положения;  
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 Заведующие кафедрами, проработавшие в данной должности три и более сроков 
подряд при соблюдении критериев оценки, установленных пунктом 3.7.6. настоящего 

Положения; 

 Руководители общеуниверситетских структурных подразделений, проработав-
шие в данной должности не менее 15 лет при соблюдении критериев оценки, установ-

ленных пунктом 3.7.6. настоящего Положения;  

 Руководители научных школ УдГУ. 

3.7.4. В Книгу Почета могут быть занесены в знак благодарности и признательно-

сти за оказание значительной помощи в укреплении учебно-материальной базы УдГУ, 
внесшие вклад в  дело становления, развития и процветания Университета, способс т-

вующие повышению авторитета и престижа Университета:  

  Юридические и физические лица;  

 Представители общественности;  

 Члены Попечительского Совета УдГУ. 

3.7.5. В Книгу Почета УдГУ могут быть занесены выпускники УдГУ, добившиеся 

высоких результатов в профессиональной и общественной деятельности, внесшие вклад 
в дело становления, развития и процветания Университета, способствующие повыш е-

нию авторитета и престижа Университета.  

3.7.6. При выдвижении кандидатур для занесения в Книгу Почета критериями 

оценки их работы являются:  

 для профессорско-преподавательского состава и научных работников: значи-
тельные результаты в учебно-методической, научной, воспитательной, творческой, об-

щественной работе, в выполнении фундаментальных и прикладных исследований, ин и-

циатива и новаторство в научно-педагогической деятельности; большой личный вклад в 

совершенствование организации учебной, научной, воспитательной и инновационной 

деятельности; успехи в подготовке высококвалифицированных специалистов и научных 
кадров, в развитии международного сотрудничества;  

 для административно-управленческого персонала: высокие результаты профес-

сиональной деятельности, большой личный вклад в решение поставленных руково-

дством задач, неукоснительное соблюдение деловой этики, инициативность, творческий 
подход при выполнении должностных обязанностей, принятие мер по рациональному 

использованию материальных ресурсов, высокие результаты, достигнутые непосредст-

венными подчиненными;  

 для учебно-вспомогательного персонала: проявление инициативы, творческого 
подхода при выполнении порученной работы, добросовестное отношение к выполне-

нию трудовых обязанностей; положительные отзывы о работе со стороны сотрудников 

и студентов; 

 для иных категорий работников: добросовестное отношение к порученному де-

лу, инициатива и творческий подход при выполнении должностных обязанностей, 
большой личный вклад в решение поставленных руководством задач.  
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3.7.7. При рассмотрении кандидатур для занесения в Книгу Почета  преимущест-
венным правом пользуются: 

 работники, получившие за отчетный период государственные, отраслевые и об-

щественные награды, звания и премии в сфере науки и образования; 

 победители и лауреаты профессиональных и творческих конкурсов; 

 преподаватели, имеющие высокие показатели в рейтинговой системе оценки 

деятельности преподавателей.  

3.7.8. Выдвижение кандидатур в Книгу Почета производится один раз в год по 

инициативе ректората, Ученого совета, профсоюзного комитета Первичной профсоюз-
ной организации работников УдГУ, структурных подразделений или других общес т-

венных формирований Университета. Кандидатура работника, представляемого к зан е-

сению в Книгу Почета, обсуждается на заседании ученого совета факультета/института 

или собрании трудового коллектива или соответствующего выборного органа и опреде-

ляется с учетом мнения проректора, курирующего соответствующие направления дея-
тельности Университета.  

3.7.9. На кандидатуру, предлагаемую для занесения в Книгу Почета, оформляется 

представление (Приложение) и выписка из протокола заседания ученого совета факуль-

тета/института, собрания трудового коллектива или соответствующего выборного орга-
на. В представлении дается общая характеристика деятельности работника, подробно 

указываются конкретные достижения в профессиональной сфере, оценка деловых к а-

честв и участие работника в общественной жизни коллектива Университета. Документы 

на кандидатуру, выдвигаемую для занесения в Книгу Почета, передаются в Отдел соци-

альной работы и социальных программ, который формирует пакет документов и пер е-
дает его на рассмотрение Комиссии по кадровой политике, аттестации, наградам Учено-

го совета УдГУ не позднее 01 декабря. Комиссия принимает решение о соответствии 

кандидата требованиям Положения и, в случае принятия положительного решения, вно-

сит предложение об утверждении кандидатуры на заседании Ученого совета УдГУ.  

3.7.10. Ученый совет УдГУ принимает решение о занесении выдвигаемой кан-
дидатуры в Книгу Почета при наличии не менее 2/3 списочного состава членов Ученого 

совета путем тайного голосования. Решение по кандидатуре считается принятым, если 

за него подано более половины голосов от общего числа членов Ученого совета, пр и-

сутствующих на данном заседании. В случае принятия положительного решения Уче-

ным советом о занесении кандидатуры в Книгу Почета, выписка из протокола заседания 
Ученого совета передается Ученым секретарем Ученого совета УдГУ в Отдел социаль-

ной работы и социальных программ  для оформления приказа и занесения информации 

в систему ИИАС. Лицам, занесенным в Книгу Почета, Управлением по персоналу вно-

сится соответствующая запись в трудовую книжку. 

3.7.11. Создание Книги Почета предусматривается в бумажном виде  и в элек-
тронном виде на сайте Университета. В Книгу Почета на отдельную страницу, в поряд-

ке очередности вписываются типографским способом следующие данные: фамилия, 

имя, отчество, занимаемая должность, ученая степень и звание (при их наличии), крат-
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кая информацию о заслугах,  помещается цветная фотография работника. Печать осу-
ществляется только на лицевой стороне страницы.  

3.7.12. Общее количество лиц, представляемых к  размещению в Книге Почета 

на один календарный год должно составлять не более 10. В данное количество не входят 

лица, указанные в пункте 3.7.3., 3.7.4.,  3.7.5. настоящего Положения. Квоты по катего-

риям работников утверждаются Ученым советом УдГУ по представлению комиссии по 
кадровой политике, аттестации, наградам Ученого Совета УдГУ не позднее 01 октября 

текущего года. Занесение фотографий работников в Книгу Почета производится по мере 

принятия решения Ученым советом УдГУ, но не позднее одного месяца после утвер-

ждения кандидатур на заседании Ученого совета УдГУ. 

3.7.13. Организация изготовления цветных фотографий, разработка дизайна и 
размещение материалов в Книге Почета, поддержание их в надлежащем виде и актуаль-

ном состоянии возлагаются на Управление по СО и СМИ. Ответственность за предос-

тавление необходимой информации, указанной в  п. 3.7.9. настоящего Положения возла-

гается на руководителя соответствующего структурного подразделения или выборного 

органа, выдвинувшего кандидатуру работника.  

3.7.14. Книга Почета хранится в музее УдГУ. 

3.7.15. Книга Почета изготавливается в единственном экземпляре, формат стр а-

ниц А-3, страницы белого цвета, переплет кожаный бор дового цвета, с тиснением на 

обложке «Книга Почета Удмуртского государственного университета». Страницы скр е-

плены по средствам винтового крепления, позволяющего вставлять дополнительные 
листы. Объем книги 200 страниц. Страницы пронумерованы типографским способом. 

Каждая страница имеет логотип УдГУ в верхней части по центру. 

3.7.16. Лицам, занесенным в Книгу Почета, выдается свидетельство о занесении 

в Книгу Почета. Свидетельство оформляется Управлением по СО и СМИ на специаль-

ном бланке с подписью ректора. 

3.7.17. Список лиц, занесенных в Книгу Почета, публикуется в газете «Удмур т-

ский университет».  

4. ВРУЧЕНИЕ НАГРАД УДГУ 

4.1. Вручение Наград УдГУ производится, как правило, в торжественной обстанов-
ке на заседании ученого совета факультета (института), кафедры, общем собрании р а-

ботников структурного подразделения, ином официальном мероприятии Университета.  

4.2. В случае принятия Комиссией по кадровой политике, аттестации и наградам 

или Ученым советом УдГУ отрицательного решения по вопросу награждения работни-

ков УдГУ все документы возвращаются в структурное подразделение, которое являлось 
инициатором представления к награждению.  

5. ПРАВА, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ОБЯЗАННОСТИ НАГРАЖДЕННЫХ  

5.1. Работники, награжденные Наградами УдГУ имеют права, социальные гаран-

тии и обязанности в соответствии с Коллективным договором. 

5.2. Ветеран труда Удмуртского государственного университета имеет право: 
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 на получение единовременной денежной выплаты из собственных средств 
Университета при присвоении ему звания «Ветеран труда Удмуртского государственно-

го университета»; размер указанной выплаты устанавливается ежегодно работодателем 

по согласованию с профсоюзным комитетом Первичной профсоюзной организации р а-

ботников УдГУ; 

 на получение материальной помощи из  фондов университета по решению рек-

тора УдГУ, балансовой комиссии УдГУ; 

 входа в учебные корпуса УдГУ по удостоверению «Ветеран труда Удмуртско-

го государственного университета»;  

 на обслуживание в здравпункте университета, столовых Комбината студенч е-

ского питания на правах работников УдГУ, установленных Коллективным договором; 

 выбора времени очередного отпуска;  

 на участие в университетских собраниях, конференциях, семинарах;  

 посещения университетских концертов, фестивалей, соревнований и других 

культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий;  

 пользования художественным абонементом университета.  
5.3. Ветеран труда Удмуртского государственного университета имеет преиму-

щественное право: 

 на получение льготной курсовки в санаторий-профилакторий УдГУ по реше-
нию ректора УдГУ, балансовой комиссии УдГУ; 

 на получение жилья согласно порядка, установленного в университете;  

 на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и Коллективным договором 
УдГУ. 

5.4. Почетный профессор УдГУ, являющийся работником УдГУ, имеет право на 

получение единовременной денежной выплаты из собственных средств Университета 

при присвоении ему звания «Почетный профессор Удмуртского государственного уни-

верситета».  

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение утверждается Ученым советом УдГУ по согласова-

нию с профсоюзным комитетом первичной организации работников УдГУ Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. 

6.2. Внесение изменений, дополнений в Положение производится по инициативе 
членов Ученого совета УдГУ, ректора, председателя профкома и утверждается решени-

ем Ученого совета УдГУ по согласованию с профкомом.  
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Приложение 1  

К Положению о наградах и званиях УдГУ  

 

 

Представление 
 

 

В соответствии с Положением о наградах и званиях УдГУ пр едставляем к рассмотре-

нию о занесении на Доску Почета УдГУ, в Книгу Почета УдГУ (нужное подчеркнуть) 

кандидатуру 
_______________________________________________________________________ 

(ф.и.о. полностью, год рождения) 

_______________________________________________________________________ 
занимаемая должность претендента, трудовой стаж) 

за _____________________________________________________________________ 
(указать за какие заслуги, данные о наградах и поощрениях*) 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________ 

Примечание:  дается общая характеристика деятельности работника, подробно указы-

ваются конкретные достижения в профессиональной сфере, оценка деловых качеств и 
участие работника в общественной жизни коллектива Университета  

 

Руководитель структурного  

подразделения          ____________________ 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:  

Председатель профсоюзного комитета 

работников Удмуртского государственно-

го университета 

Анисимов А.Е.  
30 ноября 2010 года. 

Ученым Советом ГОУВПО «УдГУ» 

протокол № 9 от  30 ноября 2010 года 

Ректор ГОУВПО ―Удмуртский государствен-

ный университет‖, председатель  Ученого 
Совета С.Д. Бунтов 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления работников ГОУВПО  

«Удмуртский государственный университет»  

к награждению государственными и другими наградами  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок представления к награждению госу-

дарственными и другими наградами работников ГОУВПО «Удмуртский государствен-
ный университет» (далее – УдГУ, университет).  

1.2. Порядок присвоения почетных званий, награждения государственными и др у-

гими наградами определяется соответствующими законодательными актами:  

 Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 «О государственных наградах 
Российской Федерации»;  

  Законом УР от 3 мая 2001 г. № 22-РЗ «О государственных наградах Удмуртской 
Республики и почетных званиях Удмуртской Республики»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2004 г. № 84 «О 
знаках отличия в сфере образования и науки»; 

 Положениями о почетных званиях и других наградах;  

 Другими нормативно-правовыми актами.  

1.3. Работник может быть представлен к награждению:  

1.3.1. Государственными наградами Российской Федерации, среди них:  

 Орден Дружбы; 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»;  

 Другие награды; 

 Почетные звания: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «За-
служенный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный дея-

тель искусств Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Россий-
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ской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Ф е-
дерации»;  

 Другие почетные звания.  

1.3.2. Государственными наградами Удмуртской Республики, среди них:  

 Почетная грамота Удмуртской Республики;  

 Почетные звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики», «Заслужен-

ный деятель искусств Удмуртской Республики», «Заслуженный деятель науки У д-

муртской Республики», «Заслуженный работник народного образования Удмур т-

ской Республики», «Заслуженный юрист Удмуртской Республики» и другие. 

1.3.3. Отраслевыми знаками отличия в сфере образования и науки Российской Ф е-

дерации, среди них: 

 Медаль К.Д.Ушинского; 

 Нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации»;  

 Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации;  

 Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации;  

 Другие награды. 

1.3.4. Другими наградами, среди них:  

 Благодарность Президента Удмуртской Республики; 

 Почетная грамота Правительства Удмуртской Республики;  

 Почетная грамота Государственного Совета Удмуртской Республики;  

 Почетная грамота Министерства образования и науки Удмуртской Республики; 

 Почетная грамота Министерства национальной политики Удму ртской Республи-

ки; 

 Почетная грамота Министерства культуры, печати и информации Удмуртской 

Республики; 

 Почетная грамота Министерства по делам молодежи Удмуртской Республики;  

 Нагрудный знак Министерства по делам молодежи Удмуртской Республики «За 

активную работу с молодежью»; 

 Почетная грамота Администрации города Ижевска;  

 Почетная грамота Администрации Индустриального района города Ижевска;  

 Другие награды. 
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2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ 

2.1. Квоты для присвоения почетных званий и награждения государственными, от-

раслевыми и другими наградами определяются Положениями о наградах в соответствии 

с количеством работников вуза. 

2.2. Информационно-кадровое управление ведет учет работников УдГУ, имеющих 

почетные звания и награды  

2.3. Выдвижение претендентов на присвоение почетных званий, награждение пр о-

изводится: 

2.3.1. в учебных подразделениях – Ученым Советом факультета, института;  

2.3.2. в других структурных подразделениях –  общим собранием работников 

подразделения.  

2.4. Выдвижение на присвоение почетных званий, награждение проректоров, руко-

водителей подразделений, деканов факультетов, директоров институтов, филиалов, 

главного бухгалтера производится ректором. 

2.5. С целью предварительного рассмотрения вопроса о представлении работников 

к присвоению почетных званий и награждению в вузе создается постоянно действу ю-
щая Комиссия по представлению к присвоению почетных званий и награждению (далее 

– Комиссия по наградам). Количественный и персональный состав Комиссии по нагр а-

дам утверждается Ученым Советом УдГУ 1 раз в год. В состав Комиссии по наградам в 

обязательном порядке входят:  

2.5.1. председатель профсоюзного комитета профсоюзной организации работ-
ников УдГУ; 

2.5.2. начальник информационно-кадрового управления УдГУ. 

2.6. Руководитель подразделения, выдвигающего претендента на присвоение по-

четных званий, наград, предоставляет в Комиссию следующие документы:  

2.6.1. выписка из решения Ученого совета (общего собрания) о выдвижении 
претендента на присвоение почетного звания, награды; в случае выдвижения пр е-

тендента руководителем подразделения предоставляется служебная записка;  

2.6.2. характеристика, объективно отражающая заслуги претендента, результаты 

и достижения его деятельности в соответствии с предполагаемой наградой;  
2.6.3. другие документы, установленные соответствующими законодательными 

актами о порядке представления к почетным званиям и наградам;  

2.7. Комиссия по наградам проводит заседания не реже одного раза в 2 месяца. Ко-

миссия по наградам рассматривает представленные документы, выносит соответствую-

щее письменное заключение об их соответствии данному Положению, другим Положе-
ниям, устанавливающим порядок, основания присвоения и требования к претендентам. 

Решение Комиссии по наградам выносится на рассмотрение заседания Ученого Совета.  

2.8. Представление к присвоению почетного звания или награды производится р е-

шением Ученого Совета УдГУ с учетом решения Комиссии по наградам. В случае по-

ложительного решения Ученого Совета УдГУ информационно-кадровое управление 
оформляет пакет необходимых документов и согласует с соответствующими инстан-

циями.  
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2.9. Вручение работнику УдГУ документов о присвоении звания, награды произво-
дится, как правило, на торжественных мероприятиях университета или структурного 

подразделения.  

2.10. Награждение производится в порядке, определенном Положениями о нагр а-

дах.  

2.11. При присвоении почетного звания или получении награды работник УдГУ 
имеет право на получение материального поощрения (в том числе разового), стимули-

рующих выплат, иных поощрительных мер, установленных законодательством. При 

наличии финансовых возможностей ректор имеет право установить дополнительные 

виды материального поощрения.  

2.12.  Повторное награждение одними и теми же наградами производится в соот-
ветствии с Положениями о соответствующих наградах.  

3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО  ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение утверждается Ученым Советом УдГУ по согласованию 

с профкомом первичной профсоюзной организации работников УдГУ Профсоюза р а-

ботников народного образования и науки РФ. 

3.2. Внесение изменений, дополнений в Положения производится решением Учено-

го Совета УдГУ по согласованию с профкомом.  
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СОГЛАСОВАНО 
решением профкома Первичной профсоюз-

ной организации работников УдГУ № 7 от 03 

ноября 2010 г. 

Председатель Профкома УдГУ 

«30» ноября  2010 г. А.Е. Анисимов  

УТВЕЖДЕНО 
решением Ученого Совета ГОУ ВПО 

УдГУ № 9 от «30» ноября 2010 г. 

Председатель УС УдГУ 

«30» ноября 2010 г. С.Д. Бунтов 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях оказания материальной помощи работникам 

ГОУВПО «Удмуртский государственный университет» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях оказания материальной помощи 

работникам ГОУВПО «Удмуртский государственный университет» (далее – 

Положение) разработано на основании действующего законодательства Рос-

сийской Федерации, Устава Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Удмуртский государственный 

университет» (далее – УдГУ), Коллективного договора ГОУВПО «УдГУ» на 

2010-2012 годы, Положения об оплате труда в ГОУВПО «УдГУ». 

1.2. Действие Положения распространяется на:  

1.2.1. работников, основным местом работы которых является УдГУ, в том 

числе работников обособленных структурных подразделений УдГУ, а 

также бывших работников, уволившимся из УдГУ в связи с выходом на 

пенсию по возрасту или по состоянию здоровья (далее – Работники); 

1.2.2. родственников умерших Работников УдГУ. 

1.3. Положение определяет единый порядок и условия оказания материальной 

поддержки Работникам, а также членам семей умерших Работников в случа-

ях, установленных п. 3.2 Положения, путем выделения материальной помощи 

из средств УдГУ. 

1.4. Под материальной помощью следует понимать денежные выплаты единовре-

менного адресного характера, предоставляемые Работнику либо близким род-

ственникам умершего Работника УдГУ в сложных жизненных ситуациях, 

требующих значительных для Работника денежных расходов и установле н-

ных п. 3.2 Положения. Материальная помощь оказывается на основании лич-

ного заявления Работника или заявления родственников умершего работника 

УдГУ с приложением подтверждающих документов.  

2. Источники финансирования фонда материальной помощи 
2.1. Материальная помощь в качестве меры социальной поддержки штатных Ра-

ботников может быть оказана за счет средств федерального бюджета и за счет 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности Университета, в 
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том числе за счет деятельности структурных подразделений. Материальная 

помощь в качестве меры социальной поддержки может быть оказана бывшим 

Работникам УдГУ за счет средств от приносящей доход деятельности Уни-

верситета или филиала, факультета, института.  

2.2. Объем бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности, вы-

деляемых на оказание материальной помощи определяется Ученым Советом 

Университета при утверждении бюджета Университета на очередной кале н-

дарный год с учетом мнения первичной профсоюзной организации работн и-

ков УдГУ. Объем средств от приносящей доход деятельности, выделяемых 

филиалом, факультетом, институтом на оказание материальной помощи опр е-

деляется ученым советом филиала, факультета, института.  

2.3. Средства фонда УдГУ, выделяемые для оказания материальной помощи, рас-

пределяются в: 

2.3.1. фонд материальной помощи УдГУ – 70% от выделенных в смете УдГУ 

средств; 

2.3.2. фонд материальной помощи ректора УдГУ – 30% от выделенных в сме-

те УдГУ средств; 

2.3.3. фонды материальной помощи структурных подразделений (филиалов, 

институтов, факультетов) – в размерах, установленных соответствую-

щим Ученым Советом структурного подразделения. 

3. Условия оказания материальной помощи 
3.1. Основным условием оказания материальной помощи является наличие жиз-

ненной ситуации, вынуждающей к значительным денежным расходам на фо-

не сложного материального положения Работника.  

3.2. Материальная помощь может быть оказана непосредственно Работнику либо 

родственникам умершего Работника в следующих случаях:  

3.2.1. утрата либо значительная порча личного имущества Работника в резуль-

тате пожара, стихийного бедствия, совершенного преступления или дру-

гих причин; 

3.2.2. значительные денежные расходы в связи с необходимостью проведения 

дорогостоящего лечения или медицинского обследования Работника 

(кроме косметических операций);  

3.2.3. денежные расходы, связанные с получением Работником санаторно-

курортного обслуживания или лечения; 

3.2.4. рождение ребенка Работника;  

3.2.5. смерть Работника; 

3.2.6. смерть близкого родственника Работника (жены, мужа, детей, родите-

лей); 
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3.2.7. денежные расходы, связанные с подготовкой Работником диссертации 

на соискание ученой степени;  

3.2.8. иные случаи и сложные жизненные ситуации, вынуждающие к значи-

тельным денежным расходам.  

3.3. Максимальные размеры материальной помощи для различных случаев уста-

навливаются в Приложении № 1 к настоящему Положению и могут пересмат-

риваться при принятии бюджета УдГУ на очередной финансовый год по со-

гласованию с профкомом первичной профсоюзной организации работников 

УдГУ. Для Работников, трудовой стаж которых в УдГУ составляет не более 

двух лет, максимальный размер материальной помощи составляет 50 % от 

максимального размера, установленного соответствующим пунктом Прило-

жения № 1. Для бывших Работников УдГУ соответствующий максимальный 

размер составляет 75%  от размеров, указанных в Приложении № 1.  

3.4. Материальная помощь оказывается Университетом в денежной форме. 

3.5. Материальная помощь работнику может оказываться без ограничения коли-

чества случаев, однако ее общий размер, как правило, не может превышать 

размер, установленный Налоговым Кодексом РФ для необлагаемой НДФЛ 

материальной помощи.  

3.6. Налогообложение материальной помощи производится в соответствии с На-

логовым Кодексом РФ.  

4. Порядок оказания материальной помощи 
4.1. Материальная помощь оказывается на основании личного заявления Работни-

ка либо родственника умершего Работника на имя ректора УдГУ, с приложе-

нием соответствующих подтверждающих документов. Перечень прилагаемых 

к заявлению документов установлен Приложением № 1 к настоящему Поло-

жению. Кроме указанных в Приложении № 1 документов к заявлению могут 

прилагаться иные подтверждающие документы.  

4.2. Учет поступивших заявлений, оформление протоколов и решений Комиссии 

по социальному страхованию осуществляет Отдел социальной работы Уни-

верситета.  

4.3. Решение об оказании материальной помощи и о еѐ размере выносит:  

4.3.1. Комиссия по социальному страхованию – исходя из лимитов фонда ма-

териальной помощи УдГУ (п.2.3.1 Положения), либо  

4.3.2. ректор УдГУ – исходя из лимитов фонда материальной помощи ректора 

УдГУ (п.2.3.2 Положения), либо  

4.3.3. руководитель структурного подразделения (филиала, факультета, инсти-

тута) – исходя из лимитов фондов материальной помощи соответст-

вующего структурного подразделения. 
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4.4. При вынесении решения об оказании материальной помощи учитываются 

следующие условия (в порядке уменьшения приоритета):  

4.4.1. наличие финансовых средств Университета для материальной помощи;  

4.4.2. сложность, тяжесть, обстоятельства жизненной ситуации Работника; 

4.4.3. трудовой стаж работы Работника в УдГУ; 

4.4.4. трудное материальное положение Работника.  

4.5. Работнику может быть отказано в оказании материальной помощи в случаях:  

4.5.1. исчерпания или превышения фондов материальной помощи на текущий 

календарный год; 

4.5.2. не предоставления Работником надлежащим образом оформленного за-

явления или необходимых подтверждающих документов;  

4.5.3. не соответствия условиям оказания материальной помощи, установлен-

ным настоящим Положением.  

4.6. Размер оказываемой Работнику материальной помощи, как правило, не может 

превышать максимального размера для соответствующего случая, установ-

ленного Приложением № 1, с учетом ограничений п. 3.3 Положения. При оп-

ределении конкретного размера материальной помощи учитываются размеры 

ущерба, произведенных или ожидаемых денежных затрат, связанных со сло-

жившейся жизненной ситуацией.  

4.7. Принятое решение о выделении материальной помощи согласовывается с 

Планово-бюджетным финансовым управлением УдГУ на предмет наличия 

финансовых средств соответствующих фондов. После указанного согласова-

ния ПБФУ готовит проект приказа о выделении материальной помощи.  

4.8. Выделение материальной помощи Работникам УдГУ (кроме филиалов) пр о-

изводится на основании соответствующего решения приказом ректора УдГУ; 

выделение материальной помощи Работникам филиалов производится распо-

ряжением директора филиала.  

5. Порядок утверждения, приостановки действия, внесения изме-
нений и дополнений в настоящее Положение 
5.1. Настоящее Положение, включая приложения к нему, является Приложением к 

Коллективному договору ГОУВПО «Удмуртский государственный универси-

тет». Принятие Положения, внесение изменений и дополнений в Положение 

производится в соответствии с порядком заключения Коллективного договора 

УдГУ, внесения изменений и дополнений в Коллективный Договор. 

5.2. Настоящее Положение утверждаются решением Ученого Совета УдГУ и 

вступает в силу при наличии согласования с Профкомом. После утверждения 

Ученым Советом и при наличии согласования с Профкомом, Положение ст а-

новятся Приложениями к Коллективному договору. 
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5.3. При отсутствии или недостаточном поступлении денежных средств на счет 

Университета из федерального бюджета и иных источников финансирования, 

действие данного Положения в части выделения материальной помощи может 

быть приостановлено на определенный срок, но не более 6 месяцев. 

Указанная приостановка производится приказом ректора или решением Уче-

ного совета Университета только по согласованию с профкомом профсоюз-

ной организации работников УдГУ в порядке, предусмотренном Трудовым 

Кодексом РФ и Коллективным Договором УдГУ. 

Приложение № 1  

к Положению о порядке и условиях оказания ма-

териальной помощи работникам Удмуртского 

государственного  университета  

 

Перечень  

максимальных размеров материальной помощи и списки 

подтверждающих документов 

 

№ 

п/п 

Оказание материальной по-

мощи в случаях: 

Максимальный 

размер матери-

альной помощи, 
руб. 

Список подтверждаю-

щих документов (копий 
документов) 

1.  утрата либо значительная  

порча личного имущества 
Работника в результате пожа-

ра, стихийного бедствия, со-

вершенного преступления  

или других причин; 

4000 руб. — акты соответствую-

щих служб; 
— кассовые и товарные 

чеки, квитанции, под-

тверждающие произве-

денные расходы; 

2.  значительные денежные рас-

ходы в связи с необходимо-

стью проведения дорого-

стоящего лечения или меди-
цинского обследования Ра-

ботника (кроме косметиче-

ских операций); 

4000 руб. — назначение врача; 

— договор на оказание 

мед. услуг (при нали-

чии); 
— кассовые и товарные 

чеки, квитанции, под-

тверждающие произве-

денные расходы; 

3.  денежные расходы, связан-

ные с получением Работни-

ком санаторно-курортного 

обслуживания или лечения;  

4000 руб. — договор на санатор-

но-курортное обслужи-

вание или лечение; 

— кассовые и товарные 

чеки, квитанции, под-
тверждающие произве-

денные расходы по до-

говору; 
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4.  рождение ребенка Работника;  3000 руб. — свидетельство о 

рождении; 

5.  смерть Работника; 4000 руб. — свидетельство о 

смерти; 

6.  смерть близкого родственни-

ка Работника (жены, мужа, 
детей, родителей); 

4000 руб. — свидетельство о 

смерти; 

7.  денежные расходы, связан-

ные с подготовкой Работни-
ком диссертации на соиска-

ние ученой степени: 

— кандидата наук: 

— доктора наук: 

 

 
 

 

4000 руб. 

6000 руб. 

—  

8.  иные случаи и сложные жиз-

ненные ситуации, вынуж-

дающие к значительным де-

нежным расходам.  

4000 руб. — документы, соответ-

ствующие обстоятель-

ствам.  

 

 
Приложение № 2  

к Положению о порядке и условиях оказания ма-

териальной помощи работникам  

Удмуртского государственного университета  

 
Образец заявления 

об оказании материальной помощи 

 
В приказ: 

Оказать материальную по-
мощь в сумме ______ рублей 

Ректор 

_____________________  

 

Ректору ФГБОУ ВО «УдГУ» 

работника 
ФИО _________________________________________ 

подразделение _________________________________  

стаж работы в качестве штатного работника  

УдГУ__________ полных лет.  

 
 

заявление 

 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с 

___________________________________________________________________________ 
(указать причины необходимости оказания материальной помощи)  

 

К заявлению прилагаю подтверждающие документы:  

1.__________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
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4.__________________________________________________________________ 
5.__________________________________________________________________ 

 

Дата «__» _________________20____     Подпись заявителя 

 

РЕШЕНИЕ 
комиссии по социальному страхованию ФГБОУ ВО «УдГУ» от «__» ________20__ г. 

 

□ Оказать материальную помощь  в размере _________________ руб. на осно-
вании пункта ______ Положения. 

□ Отказать в оказании материальной помощи на основании пункта ______ По-

ложения.  

 

Председатель комиссии по социальному страхованию  

 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник ПБФУ 


