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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работниками, работаю-

щими по трудовому договору любого вида и администрацией (далее по тексту Работо-

датель) ФГБОУ ВПО "Поволжского государственного технологического университета" 

в соответствии с законодательством РФ и направлен на обеспечение стабильной и эф-

фективной деятельности Университетского комплекса. 

1.2. Коллективный договор основывается на действующих нормах, в соответ-

ствии с нормативно-правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993г., с поправками от: 30 декабря 2008г., 5 февраля 2014г. и 

21 июля 2014г.) 

- Конституция Республики Марий Эл (принята Конституционным Собранием 

Республики Марий Эл 24.06.95 года); 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01г.;  

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.12 

№273-ФЗ; 

Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации" от 

19.04.91 № 1032-1; 

- Генеральное соглашении между общероссийскими объединениями профсою-

зов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2014-2016 годы.;  

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министер-

ства образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы от 22.12.14; 

- Устав ПГТУ утвержден приказом Минобрнауки от 27.05.11 № 1894 с измене-

ниями внесенными в устав приказом Минобрнауки от 18.04.12 № 305 и приказом Ми-

нобрнауки от 28.03.13 № 216; 

и иных нормативно-правовых актах РФ. 

1.3. Коллективный договор - локальный правовой акт, регулирующий социаль-

но-трудовые отношения между работодателем и работниками Университетского ком-

плекса с целью упорядочения основных и дополнительных социально-экономических, 

правовых и профессиональных гарантий и льгот, заключаемый работниками и работо-

дателем в лице их представителей. 

1.4. Основой коллективного договора являются предыдущий коллективный до-

говор и соглашения, принятые работодателем и работниками до момента принятия 

настоящего договора. 

1.5. Настоящий коллективный договор заключается в целях защиты прав и за-

конных интересов Работников Университетского комплекса, а так же недопущения 

принятия решений, противоречащих положениям настоящего коллективного договора. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, пре-

образовании) Университетского комплекса коллективное договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, вы-

делении, преобразовании). 

1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохра-

няет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
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вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств. 

1.11. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллектив-

ного договора решаются согласованно обеими Сторонами. Спорные вопросы выносят-

ся на заседания действующей Комиссии. 

1.13. Сторонами коллективного договора являются: 

- Работодатель ФГБОУ ВПО "ПГТУ", в лице Ректора университета, действующего на 

основании Устава университета и других нормативно - правовых актах РФ; 

- Работники ФГБОУ ВПО "ПГТУ", в лице профсоюзного комитета (далее по тексту 

Профкома), избранного конференцией членов Первичной профсоюзной организации 

Университетского комплекса ПГТУ и действующего в соответствии с Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Положением о Пер-

вичной профсоюзной организации Университетского комплекса ПГТУ профсоюза 

работников народного образования и науки РФ (свидетельство о регистрации 

№ 1212110045 от 29.11.2012).  

1.14. Стороны коллективного договора являются социальными партнерами и 

обязуются сотрудничать на условиях: 

- полного доверия и взаимопонимания с целью повышения жизненного уровня работ-

ников и членов их семей, реализации всех положений и обязательств настоящего до-

говора; 

- соблюдения законодательства и норм настоящего договора; 

- равноправия и полномочности представителей сторон; 

- уважения и учета интересов сторон. 

1.15. Настоящий договор не ограничивает прав Работодателя в управлении и ор-

ганизации деятельности Университетского комплекса в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ПГТУ. 

1.16. Работодатель признает деятельность профсоюзной организации Универси-

тетского комплекса значимой на всех уровнях социального партнерства. 

1.17. Действие коллективного договора распространяется: 

- на всех работников Университетского комплекса, в том числе на работников, работа-

ющих по совместительству; 

- на освобожденных работников профсоюзного комитета. 

1.18. Мероприятия и льготы, осуществляемые за счет средств Профсоюзной ор-

ганизации Университетского комплекса, распространяются только на членов Первич-

ной профсоюзной организации Университетского комплекса. 

1.19. Представитель работников – Профком, по соглашению с работодателем 

обязуется знакомить всех поступающих на работу в университет, в том числе по совме-

стительству, с коллективным договором и разъяснением его положений. 

1.20. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторона-

ми и действует до момента принятия нового Коллективного договора или внесения из-

менений в существующую редакцию. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ИХ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2.1. Выполнение работы, рабочее время, отпуск 

Работодатель обязуется: 

2.1.1. Осуществлять планирование учебного процесса в Университетском ком-

плексе в соответствии с законодательными и нормативными документами, действую-
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щими в системе среднего и высшего профессионального образования, а так же положе-

ниями и локальными нормативными актами принятыми в университете (Приложение 

№ 01 "Планирование и учет работы профессорско-преподавательского персонала"). 

2.1.2. Обеспечить занятость и использование работников в соответствии с их 

профессией, квалификацией и трудовым договором с предоставлением оборудованного 

рабочего места и места для переодевания при производственной необходимости. 

2.1.3. Соблюдать время начала и окончания работы, установленное Правилами 

внутреннего распорядка (Приложение № 02 "Правила внутреннего распорядка ФГБОУ 

ВПО "ПГТУ"), изменять его при производственной необходимости приказами по уни-

верситету с учетом мотивированного мнения профкома. 

2.1.4. Осуществлять планирование повышения квалификации работников на ос-

нове планов кафедр, факультетов, институтов и иных структурных подразделений с 

учетом приемлемых для работника соответствующих форм (направление в целевую 

докторантуру и аспирантуру, стажировка, факультет повышения квалификации, семи-

нар, командировка и др.). Предоставлять при этом работнику установленные действу-

ющими нормативными документами гарантии и компенсации, а также иные льготы, 

установленные университетом. 

2.1.5. Производить прием на работу в соответствии с трудовым законодатель-

ством по трудовому договору. Условия трудового договора не должны ухудшать поло-

жение работника по отношению к действующему законодательству и условиям насто-

ящего договора. 

2.1.6. Заключать трудовые договоры с преподавателями и работниками универ-

ситета на проведение научно-исследовательских работ, организацию и проведение до-

полнительных образовательных услуг, в том числе платных (обучение по дополнитель-

ным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дис-

циплин, репетиторство, подготовка учебных и тестовых материалов в электронном ви-

де для дополнительных образовательных программ и др.) за рамками соответствующих 

программ и государственных образовательных стандартов. 

2.1.7. Одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 3 лет, устанавли-

вать рабочий день в дневное время с выходными в субботу и воскресенье при сохране-

нии общей продолжительности рабочей недели.  

2.1.8. Не допускать: 

а) по профессорско-преподавательскому составу: 

- увеличения суммарной дневной учебной нагрузки при работе на одну ставку более 

6 (шести) часов в день без согласия работника; 

- работу преподавателя и обслуживающих учебный процесс работников в воскресе-

нье и праздничные дни без письменного согласия работников; 

- проведения экзаменов, зачетов и консультаций в выходные и праздничные дни. 

Исключением из правила допускается работа преподавателя по приёму экзаменов, 

зачётов и проведению консультаций в выходные и праздничные дни при согласии 

самого преподавателя и не возможности изменения учебного процесса или неце-

лесообразности переноса занятий на другое время. Оплата выполненной работы 

осуществляется в соответствии с п. 2.1.15. 

б) по учебно-вспомогательному персоналу: 

- разрыва рабочего дня, смещения времени начала работы и т.п. в пределах дневной 

нормы рабочего времени без письменного согласия работника. 

2.1.9. Предоставлять ежегодный основной или удлиненный основной оплачива-

емый отпуск работникам (соответственно занимаемой должности или выполняемой ра-

боты) по графику, согласованному с Профкомом не позднее, чем за две недели до 

наступления нового календарного года. 



6 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

2.1.10. Переносить отпуск работнику в исключительных случаях, предусмотрен-

ных законодательством, только с его согласия и по согласованию с Профкомом (ст. 124 

ТК РФ). 

2.1.11. Предоставлять ежегодный отпуск с разрывами только с согласия работ-

ника, при этом одна из частей отпуска не может быть менее 14 календарных дней. 

2.1.12. Предоставлять ежегодный отпуск работникам-инвалидам 30 календарных 

дней, как правило, в летнее время. 

2.1.13. Предоставлять дополнительные отпуска работникам, занятым на работах 

с вредными условиями труда (Приложение № 06 "Перечень профессий, должностей ра-

ботников ПГТУ, занятых на работах с вредными условиями труда, дающих право на 

дополнительный отпуск"). 

2.1.14. Предоставлять профессорско-преподавательскому составу, а так же педа-

гогическим и инженерно-педагогическим работникам университета, структурных под-

разделений и филиалов, право на длительный отпуск не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы сроком до 1 (одного) года (ст. 335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяется работодателем 

по ходатайству руководителя подразделения (заведующего кафедры, декана факульте-

та, директора института) в установленном порядке.  

2.1.15. Привлекать для работы в выходные и праздничные дни работников в ис-

ключительных случаях, предусмотренным законодательством, по приказам, согласо-

ванным с Профкомом. Вид компенсации по желанию работника - представление друго-

го дня отдыха либо оплата фактически отработанного времени не менее чем в двойном 

размере, определяется по согласию сторон (заявлению работника) и фиксируется в 

приказе. 

Представитель работников обязуется: 

2.1.16. Осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, в том 

числе по вопросам трудового договора, рабочего времени, времени отдыха, требовать 

устранения выявленных нарушений. 

2.1.17. Согласовывать ежегодные графики отпусков работников университета и 

следить за их соблюдением. 

2.1.18. Согласовывать представления на отзыв из отпуска и заявления работни-

ков на перенос отпуска. 

2.1.19. Контролировать выполнение графика ежегодных отпусков, обращая осо-

бое внимание на законность отзыва работника из отпуска. 

2.1.20. Своевременно согласовывать приказы, расписания о работе в выходные и 

праздничные дни. 

2.1.21. Содействовать администрации университета в мероприятиях, направлен-

ных на совершенствование образовательного процесса и повышение имиджа универси-

тета. 

2.2. Оплата труда 

Работодатель обязуется: 

2.2.1. Устанавливать заработную плату работникам в соответствии с Постанов-

лениями Правительства Российской Федерации и "Положением об оплате труда работ-

ников государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования "Поволжского государственного технологического университета" соглас-

но приказа №373-П от 27.09.2013 "О введении в действие новой редакции приказа от 

31.10.2008 "О ведении новой системы оплаты труда в университете" (Приложение № 04 

"Положение об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего профессионального образования "Поволжского 

государственного технологического университета"). 

2.2.2. Для работников, работающих по основной ставке и имеющих должност-

ной оклад (тарифную ставку) ниже МРОТ, выплату премий осуществлять с учетом до-

плат и надбавок до МРОТ. 

2.2.3. Производить выплату премий, надбавок и доплат стимулирующего харак-

тера из фонда оплаты труда в соответствии с Положением о системе материального 

стимулирования, согласованным с Профкомом (Приложение № 05 "Положение о си-

стеме материального стимулирования работников ПГТУ"), кроме надбавок и доплат, 

размеры которых установлены законодательством. 

2.2.4. Извещать работника в письменном виде о денежных суммах (в том числе 

зарплате) подлежащих выплате. Выплачивать заработную плату работникам с учетом 

выполняемой им работы или служебных обязанностей, а так же требований статей 146, 

147, 150-154 ТК РФ, два раза в месяц  

  с 04 по 09 число – окончательный расчет за предыдущий месяц; 

  с 17 по 20 число – аванс за текущий месяц. 

В случае если дни выдачи заработной платы попадают на выходные или празд-

ничные дни продлить выдачу заработной платы на количество нерабочих дней. 

2.2.5. Выплачивать заработную плату в кассе университета или перечислять ее 

работнику на указанный счет в банке (в том числе зарплатную карту банка) по его 

письменному заявлению. 

2.2.6. Не ставить в зависимость от бюджетного фонда оплаты труда заработную 

плату работников, получающих ее за счет других источников. 

2.2.7. Уменьшать в случае болезни преподавателя учебную нагрузку на количе-

ство часов, пропущенных согласно расписанию учебных занятий. 

2.2.8. Оплачивать преподавателю незапланированную учебную нагрузку допол-

нительно в соответствии с фактически потраченным временем, с учетом его квалифи-

кации и выполняемой работы, по тарифам, установленным в ПГТУ. 

2.2.9. Выдавать работникам ежемесячно перед выдачей расчета по заработной 

плате листы по начислению заработной платы (или отправлять лист по начислению за-

работной платы через внутреннюю корпоративную почту ПГТУ на электронный адрес 

работника при письменно его заявлении). 

2.2.10. Информировать коллектив университета, используя различные формы (в 

том числе корпоративный портал университета - www.volgatech.net), об итогах финан-

сово-хозяйственной деятельности за предыдущий год, не реже одного раза в год. 

2.2.11. Выдавать отпускные не позднее, чем за 3 дня до наступления отпуска ра-

ботника в соответствии с графиком или началом отпуска при его переносе по инициа-

тиве администрации. Массовые (летние) отпуска планировать с учетом выдачи зара-

ботной платы в установленные сроки. 

2.2.12. Признавать право работника продолжать работу и не выходить в отпуск 

(по личному заявлению) до выплаты отпускных в полном объеме. 

2.2.13. Не допускать введения новых или изменения существующих условий 

труда без предварительного уведомления работника и без учета мотивированного мне-

ния профкома. 

2.2.14. Согласовывать с профкомом введение новых и изменение существующих 

систем оплаты труда и форм материального поощрения, положений о премировании. 

Представитель работников обязуется: 

2.2.15. Осуществлять контроль за своевременностью выплаты заработной платы 
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работникам. 

2.2.16. Своевременно рассматривать письма и заявления работников по вопро-

сам нормирования и оплаты труда, выдачи заработной платы. 

2.2.17. Участвовать в разработке и согласовании новых систем оплаты труда. 

Работники университета обязуются: 

2.2.18. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором и должностными инструкциями. 

2.2.19. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 02 "Правила внутреннего распорядка ФГБОУ ВПО "ПГТУ"), приказы 

и распоряжения администрации, принятые в соответствии с действующим законода-

тельством. 

2.2.20. Соблюдать трудовую дисциплину, содействовать укреплению и развитию 

имиджа университета. 

2.2.21. Выполнять установленные нормы труда, проявлять разумную инициативу 

и творчество на порученном участке работы. 

3. ОХРАНА ТРУДА 

Работодатель обязуется: 

3.1. Работодатель разрабатывает и принимает с учетом мнения Профсоюзной ор-

ганизации: 

- положение об охране труда в соответствии с ТК РФ и иными нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права;  

- положение по проведению специальной оценки условий труда; 

- положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников.  

3.2. Работодатель обязуется обеспечить: 

- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осу-

ществлении технологических процессов, применяемых инструментов, сырья и мате-

риалов; 

- применение сертифицированных средств индивидуальной и коллективной защиты 

Работников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- соответствующий тепловой режим в помещениях Университетского комплекса со-

гласно санитарных правил и норм (СанПиН), при отклонении температурного режи-

ма от нормального ограничить время пребывания на рабочих местах в соответствии с 

законодательством РФ; 

- режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством; 

-финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не 

менее 0,2 процента за счет средств федерального бюджета и внебюджетных средств 

на выполнение образовательной деятельности; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (Приложе-

ние № 06 "Нормы расчета спецодежды для работников и обучающихся ФГБОУ ВПО 

"ПГТУ"), смывающих и обезвреживающих средств (Приложение № 07 "СПИСОК 

норм выдачи мыла, моющих средств и медицинских аптечек подразделениям уни-

верситета") в соответствии с установленными нормами Работникам, занятым на ра-

ботах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-

мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- финансирование, с поквартальной индексацией, и организацию выдачи бесплатного 

питания (молока) сотрудникам, работающим во вредных условиях труда (Приложе-

ние № 08 "Список профессий, имеющих право на получение спецпитания (молоко) в 
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связи с вредными условиями труда"); 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой по-

мощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знаний о нормативах и требованиях охраны 

труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и ин-

структаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством; 

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров (обследований), внеочередных медицинских осмотров (обследований) в со-

ответствии с требованиями законодательства РФ; 

- недопущение работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обя-

зательных медицинских осмотров (обследований) (уровень и объем осмотра (обсле-

дования) должен проводиться с учётом выполняемой им в дальнейшем работы и тре-

бований предъявляемых к ней), а также в случае медицинских противопоказаний; 

- расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в соот-

ветствии с требованиями охраны труда, а также доставку Работников собственным 

транспортом Работодателя, заболевших или травмированных на рабочем месте, в ме-

дицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицин-

ской помощи; 

- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для Работников с 

учетом мнения Профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ 

для принятия локальных нормативных актов; 

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- регулярно проводить на рабочих местах контроль уровня шума, освещенности, зага-

зованности, запыленности, температуры и других вредных производственных факто-

ров, в том числе электромагнитного излучения на рабочих местах, где используется 

устаревшее оборудование. 

- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочем месте, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях; 

- недопущение Работника к работам, связанным с угрозой жизни и здоровью, а в случае 

возникновения подобных фактов считать правомерным отказ Работника от выполне-

ния заданий, поручений работодателя, обусловленных нарушениями требований дей-

ствующих правил и нормативно-технической документации, и сохранение при этом 

за ним рабочего места и заработка за весь период вынужденного отказа; 

- организацию за счет средств ПГТУ профессиональной переподготовки Работников в 

случае ликвидации рабочего места вследствие нарушений требований охраны труда 

и последующее трудоустройство в Университетском комплексе; 

- в случае причинения вреда жизни и здоровью Работника при исполнении им трудо-

вых обязанностей возмещение указанного вреда в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.3. В области охраны труда Работники обязаны (ст. 214 ТК РФ): 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
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- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажи-

ровку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;  

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а так-

же проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

Работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами. 

3.4. Работодатель гарантирует Работникам защиту их права на труд в условиях, 

соответствующих требованиям охраны труда. 

3.5. При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасно-

сти для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и 

иными федеральными законами) ему должна быть предоставлена другая работа на вре-

мя устранения такой опасности. 

3.6. В случае необеспечения Работника в соответствии с установленными нор-

мами действующего законодательства и внутренних локальных актов Университетско-

го комплекса средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается требо-

вать от Работника исполнения трудовых обязанностей, а возникший по этой причине 

простой оплачивается в соответствии с ТК РФ. 

3.7. Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 

для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от вы-

полнения тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, не влечет за собой привлечения его к дисци-

плинарной ответственности. 

 

Работодатель и представитель работников обязуются: 

3.8. По инициативе одной из сторон в соответствии с действующим законода-

тельством: 

- организовывать ежегодный смотр-конкурс по охране труда и рассматривать его итоги 

на совместном заседании администрации и Профкома, поощрять подразделения, их 

руководителей и уполномоченных по охране труда, добившихся лучших показателей; 

- обеспечить проведение специальной оценки условий труда и постоянно проводить ее 

в установленные сроки, с последующим обсуждением ее итогов; 

- ежегодно заключать соглашение в области охраны труда в Университетском комплек-

се. 

3.9. Проводить проверку соблюдения правил техники безопасности в подразде-

лениях с опасными условиями труда 2 раза в год. 

3.10. Определять категории работников, виды работ по которым требуется обя-

зательное страхование жизни и здоровья работников, деятельность которых связана с 

опасными условиями труда.  

3.11. Проводить работу по обязательному страхованию и назначению страховых 

сумм исходя из финансовых возможностей университета. 

Представитель работников обязуется: 

3.12. Оказывать содействие администрации по созданию безопасных и здоровых 

условий труда. 

3.13. Профсоюзная организация обязуется осуществлять общественный кон-

троль за соблюдением трудового и социального законодательства, состояния охраны 
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труда, путем проведения заседаний профкома, профилактических рейдов через своих 

представителей (уполномоченных по охране труда) в подразделениях Университетско-

го комплекса. 

3.14. Направлять своих представителей в комиссии по охране труда и расследо-

ванию несчастных случаев. 

3.15. Своевременно рассматривать письма и заявления работников по вопросам 

соблюдения охраны труда, безопасным условиям жизнедеятельности. 

Работники университета обязуются: 

3.16. Безупречно соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасно-

сти, культуре производства. 

3.17. Бережно относиться к имуществу университета, включая имущество треть-

их лиц, если университет несет ответственность за содержание этого имущества, а так-

же к имуществу других работников. 

3.18. Принимать все зависящие от них меры по недопущению нарушений требо-

ваний охраны труда на рабочем месте и обеспечению безопасных условий трудовой 

деятельности. 

3.19. Незамедлительно информировать работодателя, либо руководителей своих 

подразделений и ответственных должностных лиц о возникновении условий, способ-

ных привести к созданию угрозы жизни и здоровья, возникновению несчастных случа-

ев и травматизма работников или студентов, сохранности имущества ПГТУ.  

4. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И БЫТОВЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Обеспечение социальной защищенности работников 

Работодатель обязуется: 

4.1.1. Не допускать необоснованных сокращений работников. 

4.1.2. При принятии решения о сокращении численности или штата работников 

в письменном виде сообщить об этом профкому не позднее, чем за 2 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников может привести к массовому увольнению – не 

позднее, чем за 3 месяца до начала соответствующих мероприятий. 

4.1.3. При первом увольнении работника по его инициативе, в связи с выходом на 

пенсию по достижению пенсионного возраста, производить выплату премии в размере 

полного оклада, независимо от доли ставки, занимаемой работником на момент уволь-

нения, при условии добросовестной и непрерывной работы в университете не менее 

пяти лет по основному месту работы.  

4.1.4. При увольнении работника, в связи с установлением инвалидности, в со-

ответствии с медицинским заключением выданным в порядке установленным феде-

ральными законами и иными нормативными актами, выплачивать работнику премию в 

размере оклада. 

4.1.5. Сохранять право на получение путевок в спортивно-оздоровительный ла-

герь (СОЛ) "Политехник" работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет. 

4.1.6. Не объявлять конкурсный отбор по должностям, занятым беременными 

женщинами и женщинами, имеющими ребенка в возрасте до полутора лет. 

4.1.7. Предоставлять работнику, получившему уведомление о сокращении, по 

его заявлению, свободное время для поисков работы с сохранением заработной платы 

за счет внебюджетных средств университета, но не более 3 часов в день. 
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4.1.8. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в со-

ответствии со ст. 128 ТК РФ.  

4.1.9. Предоставлять работникам, при согласии его непосредственного руководи-

теля, дополнительные отпуска без сохранения заработной платы лицам, осуществляю-

щим уход за детьми. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четыр-

надцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, вос-

питывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, устанавливать еже-

годные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменно-

му заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпус-

ку или использован отдельно, полностью, либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускать (ст. 263 ТК РФ). 

4.1.10. Прием листков временной нетрудоспособности осуществлять через отдел 

социальной работы университета. Выплату пособий по листкам временной нетрудоспо-

собности производить один раз в месяц вместе с выплатой расчета. Листки временной 

нетрудоспособности, сданные в отдел социальной работы после 25 числа текущего ме-

сяца, оплачивать в следующем месяце. 

4.1.11. Выделять работникам ПГТУ один раз в год автотранспорт с оплатой 50% 

от установленного тарифа на общее расстояние до 120 км, а также неработающим пен-

сионерам, которые проработали в университете не менее пяти лет и были уволены из 

ПГТУ после достижения пенсионного возраста (мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет), 

либо в ранние сроки по инвалидности. 

4.1.12. Выделять средства на материальную помощь, в том числе на помощь не-

работающим пенсионерам за счет внебюджетных средств. Категории лиц, нуждающих-

ся в первоочередной помощи и поддержке, определяются Приложением № 09 (Прило-

жение № 09 "Категории лиц, нуждающихся в первоочередной материальной поддерж-

ке"). 

4.1.13. Выделять работникам ПГТУ для проведения мероприятий помещения, в 

т.ч. помещения службы комбината питания "Студенческий" на условиях аренды с 

оплатой по себестоимости, но не чаще одного раза в год. 

4.1.14. Обеспечивать работников университета, работа которых связана с разъ-

ездным характером, проездными билетами. 

Работодатель и представитель работников обязуются: 

4.1.15. Проводить взаимные консультации по вопросам занятости высвобождае-

мых работников. 

4.1.16. Регулярно обновлять информацию о малообеспеченных работниках, 

включающую одиноких родителей, многодетные семьи, семьи, имеющие детей- инва-

лидов, тяжелобольных для оказания им социальной поддержки. 

4.1.17. Производить выплату материальной помощи с частичной компенсацией 

стоимости лекарств работнику, потерявшему трудоспособность вследствие производ-

ственной травмы во время работы в Университетском комплексе. 

4.1.18. Контролировать работу столовых комбината питания "Студенческий", 

проводить рейды общественных проверок с составлением акта и рекомендаций по 

улучшению их работы и обслуживанию работников ПГТУ. 

Представитель работников обязуется: 

4.1.19. Выделять средства на оказание материальной помощи членам Профсоюза 

и пенсионерам, состоящим на Профсоюзном учете в размере не менее 20% от собирае-

мых в университете профсоюзных взносов по утвержденной Профкомом смете, вклю-
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чая выплаты на: 

- оказание материальной помощи работникам; 

- частичную оплату лечения и медикаментов в размере до 50% от их стоимости, но не 

свыше общего предела всех выплат, устанавливаемых решением Профкома; 

- на посещение больных  - членов Профсоюза; 

- на чествование юбиляров для следующих дат:  

  - женщины – 50, 55, 60, 70 лет, далее кратно 5 годам; 

  - мужчины – 50, 60, 70 лет, далее кратно 5 годам; 

- рождение ребенка; 

- бракосочетание работников, ранее не состоявших в браке; 

- и другие виды выплат, решение о которых принимается на заседании Профкома. 

4.2. Организация оздоровления и отдыха работников 

Работодатель обязуется: 

4.2.1. Определять ежегодно (к началу оздоровительного сезона) объем расходов 

на содержание и ремонт СОЛ "Политехник", подбирать обслуживающий персонал для 

работы в лагере. 

4.2.2. В случае направления в лагерь работников университета в качестве обслу-

живающего персонала, сохранять за ними заработную плату по основному месту рабо-

ты в полном объеме, со всеми установленными надбавками. 

4.2.3. Выделять до 350 мест в лагере (за сезон) для организации отдыха работни-

ков и членов их семей. Продажу путевок начинать ежегодно в порядке живой очереди, 

соблюдая принцип первоочередности приобретения путевок для работников универси-

тета и членов их семей, оставляя за работником право выбора условий проживания 

(домики с общими или улучшенными условиями проживания). Порядок и условия реа-

лизации путевок доводить до работников университета заблаговременно, с объявлени-

ем в газете "Инженер" и (или) иными способами, в том числе используя официальный 

портал университета www.volgatech.net.  

4.2.4. Реализацию путевок одиноким родителям и детям работников университе-

та в возрасте до 16 лет (включительно) осуществлять по льготным ценам. 

4.2.5. Содействовать физкультурно-оздоровительным занятиям работников уни-

верситета, выделять залы и оборудование для тренировок не менее четырех часов в не-

делю по каждому виду спорта, а также выделять бесплатно транспорт для выезда к ме-

сту соревнований. 

4.2.6. Производить использование спортивной базы университета, посещение 

секций и групп работниками университета и членами их семей без взимания платы. 

4.2.7. Предоставлять по заявкам Профкома транспорт для нужд Профкома и ра-

ботников университета бесплатно или с частичной оплатой. 

4.2.8. Предоставлять работающим в университете супругам очередной отпуск в 

одно время. При этом, если отпуск одного из супругов больше, то второй супруг имеет 

право (по согласованию с администрацией) взять дополнительный отпуск без сохране-

ния заработной платы. 

4.2.9. Считать 31 марта "Днем университета", проводить его по отдельному пла-

ну, организуя праздничные, торжественные и спортивные мероприятия. 

Представитель работников обязуется: 

4.2.10. Принимать участие в подготовке СОЛ "Политехник" к началу сезона. 

4.2.11. Рассматривать вопросы организации оздоровления, отдыха и лечения ра-

ботников университета на своих заседаниях с приглашением лиц, ответственных за эту 

работу. 
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4.2.12. Проводить организационную работу, направленную на выполнение плана 

оздоровления работников и членов их семей в текущем году. 

4.2.13. Выделять средства Профсоюзного бюджета на организацию отдыха 

(культурные и спортивно-массовые мероприятия) членов Профсоюза и их детей в соот-

ветствии с утвержденной сметой. 

4.2.14. Выделять средства на частичную компенсацию (до 50%) стоимости путе-

вок на санаторно-курортное лечение работников университета, являющихся членами 

Профсоюза, приобретаемых ими самостоятельно. Размер компенсации и её периодич-

ность устанавливается решением Профкома. 

4.2.15. Осуществлять частичную компенсацию стоимости путевок в СОЛ "Поли-

техник" детям работников университета в возрасте до 16 лет (включительно) в разме-

рах, устанавливаемых ежегодно решением Профкома. 

4.3. Жилищно-бытовые условия 

Работодатель обязуется: 

4.3.1. Продолжить практику покупки и участия в долевом строительстве жилья 

за счет собственных (внебюджетных) средств. 

4.3.2. Выделение жилых помещений работникам Университетского комплекса 

производить в соответствии с положением о жилищно-бытовой комиссии ФГБОУ ВПО 

«Поволжский государственный технологический университет» (Приложение № 10 

"Положение о жилищно-бытовой комиссии ФГБОУ ВПО "Поволжский государствен-

ный технологический университет"). 

Работодатель и представитель работников обязуются: 

4.3.3. Содействовать улучшению жилищных условий работников Университет-

ского комплекса через участие в жилищных программах федерального, республикан-

ского и муниципального уровней. 

Представитель работников обязуется: 

4.3.4. Представлять и отстаивать интересы работников во время работы жилищ-

но-бытовой комиссии Университетского комплекса. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Работодатель обязуется: 

5.1. Проводить собрания и конференции работников университета по инициати-

ве работодателя в рабочее время, о сроках которых уведомлять Профком не менее чем 

за 48 часов. 

5.2. Выделить профкому для осуществления уставной деятельности Профсоюза 

помещение, оборудованное мебелью, телефонами, выходом в INTERNET. 

5.3. Производить за счет средств университета по заявкам Профкома текущий 

ремонт помещения.  

5.4. Предоставить Профкому возможность пользоваться транспортом, средства-

ми вычислительной-, множительной оргтехники и локальной сетью университета для 

решения задач Первичной профсоюзной организации Университетского комплек-

са ПГТУ.  

5.5. Уборку помещений, оплату расходов на средства связи и другие расходы, 

связанные с обеспечением текущей деятельности Профкома по выполнению уставных 

задач осуществлять за счет средств университета. 

5.6. Не препятствовать вывешиванию Профсоюзных газет и иных материалов, 

касающихся интересов членов Профсоюза и работников Университетского комплекса в 

согласованных местах. 
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5.7. Предоставлять в соответствии с Уставом Профсоюза и Положением о пер-

вичной профсоюзной организации Университетского комплекса ПГТУ выборным, не 

освобожденным от основной работы профсоюзным активистам, лимит времени для вы-

полнения организационной работы от 8 до 16 часов в месяц с сохранением заработной 

платы. В данный лимит не включать время, используемое Профсоюзными активистами 

на проведение организационной работы по инициативе работодателя. Травмы, полу-

ченные Профсоюзными активистами во время выполнения ими организационных 

функций в пределах согласованного лимита времени или сверх лимита по инициативе 

работодателя, считать травмами на производстве со всеми вытекающими последствия-

ми. 

5.8. Освобождать от работы с сохранением заработной платы работников на 

время участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых Профсоюзами, 

а также для участия в работе Профсоюзных пленумов и президиумов. 

5.9. Перечислять членские взносы со всех видов доходов членов Профсоюза, по-

лученных в университете, на расчетный счет Профкома при наличии в бухгалтерии 

университета письменного заявления работника. 

5.10. Предоставлять Профкому необходимую информацию о хозяйственно- эко-

номической деятельности университета и перспективах его развития. 

5.11. Приравнивать освобожденных работников Профкома к работникам уни-

верситета по социально-экономическим вопросам, решаемым в университете. 

5.12. Освобождать от основной работы с сохранением заработной платы в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации членов комиссии по коллектив-

ным переговорам и подготовке проекта коллективного договора между работодателем 

и работниками ПГТУ со стороны Профкома на время работы в Комиссии. 

5.13. При невыплате заработной платы в установленном объеме признавать пра-

вомерными действия работников, проводимые в соответствии с Трудовым Кодексом 

РФ; не считать прогулом приостановление работы либо забастовку, проводимые при 

невыплате заработной платы в установленном порядке в рамках этого закона. 

Представитель работников обязуется: 

5.14. Уведомлять администрацию о сроках проведения Профсоюзных собраний, 

конференций не менее чем за 48 часов. 

5.15. Согласовывать время проводимых в рабочее время Профсоюзных собра-

ний, конференций с администрацией, при этом устанавливается 12-ти часовой годовой 

лимит времени на проведение этих собраний, конференций в рабочее время. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Коллективный договор вступает в силу со дня подписания, регистрируется в 

Министерстве социальной защиты населения и труда Республики Марий Эл, рассыла-

ется в Марийский республиканский комитет Профсоюза, Министерство образования 

России и ЦК Профсоюза и действует до 31 декабря 2017 года. Если для Работников не 

произошло изменений в условиях труда, то действие Коллективного договора может 

быть пролонгировано в соответствии с пункта 1.19. настоящей редакции Коллективно-

го договора. 

6.2. Переговоры о начале заключения Коллективного договора на 2017-2019 го-

ды организуются в октябре 2017 года. 

6.3. Изменения и дополнения, вносимые в коллективный договор в течение сро-

ка его действия, принимаются постоянно действующей двухсторонней комиссией по 

урегулированию социально-трудовых отношений, подписываются сторонами, вступа-

ют в силу с момента их подписания и регистрируются в Министерстве социальной за-



16 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

щиты населения и труда РМЭ. 

6.4. Текст подписанного коллективного договора, текст подписанных изменений 

и дополнений, вносимых в коллективный договор, и протоколы разногласий хранятся у 

сторон:  

- ректора университета;  

- главного бухгалтера университета;  

- главного юриста, начальника имущественно-правового управления; 

- председателя Первичной профсоюзной организации Университетского комплекса 

ПГТУ. 

6.5. Не позднее месяца со дня подписания коллективного договора работодатель 

обязуется довести текст договора до работников путем издания брошюры для каждого 

подразделения и разместить текст коллективного договора на корпоративном портале 

ПГТУ (www.volgatech.net). 

6.6. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе сто-

роны: 

- один раз в полгода ход выполнения коллективного договора рассматривается на сов-

местных заседаниях работодателя и Профкома; 

- ежегодно Стороны в лице действующей Комиссии осуществляют проверку хода вы-

полнения Коллективного договора и информируют коллектив работников о ходе 

выполнения пунктов Коллективного договора в разных формах.  

6.7. Урегулирование разногласий после принятия и подписания коллективного 

договора и возникающих в ходе выполнения договора производится постоянно дей-

ствующей двусторонней комиссией по урегулированию социально-трудовых отноше-

ний. 

6.8. Работодатель и представитель работников обязуются в течение месяца со 

дня подписания коллективного договора разработать и утвердить совместный план ме-

роприятий и ответственных за выполнение договора со стороны работодателя и Проф-

кома по совместным обязательствам администрации и Профкома. 

6.9. Лица, представляющие работодателя, либо работников, виновные в наруше-

нии или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным договором, 

несут ответственность в соответствии со ст. 55 Трудового кодекса РФ, а работники, 

несут дисциплинарную ответственность, предусмотренную главой 30 Трудового Ко-

декса РФ, либо могут быть ограничены в применении мер морального и материального 

стимулирования. 
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Планирование и учет работы  

профессорско-преподавательского  

персонала 

Приложение № 01 

Ответственный за актуализацию приложения: Первый проректор 
 

 

1 .  ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ПРОФЕССОРСКО -

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО ПЕРСОНАЛА  

(Извлечение из методического пособия, 2006 г.) 

 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Объем работы профессорско-преподавательского состава устанавливается исходя 

из утвержденного штата с учетом необходимости выполнения этим составом всех ви-

дов педагогической деятельности. 

Штаты преподавателей и почасовой фонд кафедрам на учебный год определяются 

объемом учебной работы в пределах общей численности профессорско-

преподавательского состава и фонда оплаты труда. 

Преподавателям вузов установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не выше 36 часов в неделю, из которых учебной работы - не свыше 900 час. в 

год. Баланс рабочего времени расписывается в индивидуальном плане преподавателя. 

Заведующему кафедрой предоставляется право подойти к определению объемов раз-

ных видов работ, выполняемых каждым преподавателем, конкретно и индивидуально, 

используя одних больше на учебной работе, других - на научной работе, третьих - для 

написания учебников и учебных пособий. 

Уменьшение планового годового фонда времени допускается: 

- Преподавателям, принятым на штатные должности не с начала года; направленным 

на ФПК; ИПК; стажировку и длительные командировки по заданию ректората, свя-

занные с отрывом от учебного процесса (при этом плановые виды работ уменьшают-

ся пропорционально среднемесячному числу часов индивидуального плана, а высво-

бодившаяся учебная нагрузка выполняется другими преподавателями в пределах 6-

ти часового рабочего дня за счет уменьшения научной и методической работы). 

- Преподавателям за период отсутствия на работе по болезни, подтвержденной боль-

ничным листом, с индивидуального плана снимаются часы учебной нагрузки по 

расписанию учебных занятий и другие виды работ из расчета общего 6-ти часового 

рабочего дня (учебная работа может выполняться путем совместительства). 

Учебная работа профессорско-преподавательского персонала складывается из ви-

дов работ, на которые предусмотрены нормы времени, утвержденные Советом вуза. 

Кроме учебных занятий в пределах 6-ти часового рабочего дня преподавателя пла-

нируется учебно-методическая, госбюджетная научно-исследовательская, организаци-

онно-методическая и воспитательная работа в соответствии с планом работы кафедры. 

Заказ кафедрам на проведение занятий в предстоящем учебном году учебно-

методическое управление (УМУ) выдает к 1 апреля. 

План работы кафедры на предстоящий учебный год разрабатывается ее заведую-

щим в срок до 15 мая текущего учебного года. 

Индивидуальный план работы на предстоящий учебный год составляется каждым 

преподавателем, исходя из плана работы кафедры, и утверждается заведующим кафед-

рой до 1 июня текущего года. 

Индивидуальный план работы заведующего кафедрой в те же сроки утверждает по 

принадлежности декан факультета (руководитель центра). Индивидуальный план рабо-

ты преподавателей - штатных совместителей утверждает проректор по учебной работе 

одновременно с визированием приказа о приеме на работу по срочному трудовому до-
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говору. 

При планировании учебной нагрузки в индивидуальных планах преподавателей за-

ведующий кафедрой обязан учитывать вид учебной работы. Основными видами учеб-

ной работы профессоров и доцентов являются: 

- лекции, 

- консультации, 

- рецензирование контрольных работ и рефератов, 

- проверка индивидуальных расчетно-графических заданий (не типовых), 

- прием экзаменов, 

- руководство курсовым и дипломным проектированием, 

- руководство магистерской подготовкой (все виды занятий), 

- руководство аспирантами, 

- участие в комиссиях по Государственной аттестации, 

- семинарские занятия (для преподавателей гуманитарных наук). 

Все виды учебной и внеучебной работы подлежат обязательной систематической 

регистрации каждым преподавателем в специальных журналах на кафедре. 

В журнале учета аудиторной и внеаудиторной работы (первой половины рабочего 

дня) преподаватель записывает дисциплину, вид занятий, дату проведения, объем заня-

тий в часах, наименование группы (потока). 

К аудиторной учебной работе преподавателя относятся занятия, регламентирован-

ные утвержденным учебным расписанием и звонками начала и окончания занятия. 

К внеаудиторной работе преподавателя относить все прочие виды занятий.  

В журнале учета внеучебной работы (второй половины рабочего дня) преподава-

тель записывает наименование выполненных работ, дату выполнения и фактически за-

траченное время в часах. 

Своевременность и правильность учета работы по кафедре (включая работу препо-

давателей-почасовиков) систематически, не реже одного раза в месяц, проверяется за-

ведующим кафедрой и подтверждается его подписью в том же журнале. 

Объем работы, выполненной преподавателями, определяется по фактически затра-

ченному времени, но не свыше установленных норм. 

Сведения о выполнении учебной работы кафедрой представляются ее заведующим 

в УМУ до 10 числа ежемесячно (включая только виды работ, предусмотренные учеб-

ными планами и программами). 

Отчет по итогам работы кафедры за учебный год по установленной форме пред-

ставляется в УМУ к 1 октября. 

Работа преподавателей в составе выездных приемных комиссий (отв. секретарь 

приемной комиссии, председатель экзаменационной комиссии, преподаватель-

экзаменатор), не отраженная в нормативах по разделу учебной работы, учитывается из 

расчета 6 часов за рабочий день по разделу организационно-методической работы за 

счет учебной; снижение объема учебной работы осуществляется за счет ее перераспре-

деления среди других преподавателей. 

Выполнение индивидуального плана преподавателя по всем видам работ в конце 

каждого семестра обсуждается на заседании кафедры. По окончании учебного года за-

ведующий кафедрой в индивидуальных планах делает соответствующее заключение. 

На условиях штатного совместительства и с почасовой оплатой труда для ведения 

учебного процесса могут привлекаться: 

- высококвалифицированные специалисты промышленности и строительства, лесно-

го и сельского хозяйства, науки и культуры и др. отраслей и сфер деятельности; 

- штатный профессорско-преподавательский персонал вуза. 

Прием на работу на условиях штатного совместительства производится при нали-

чии на кафедре вакантных должностей профессорско-преподавательского состава. 

Прием на работу на условиях почасовой оплаты труда производится при наличии 
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на кафедре денежного почасового фонда. 

Почасовой фонд кафедрам выделяется на: 

- ГЭК по защите выпускных квалификационных работ; 

- рецензирование дипломных проектов (работ); 

- руководство дипломным проектированием; 

- прием вступительных экзаменов приглашенными со стороны преподавателями; 

- недокомплект штата ППС кафедры; 

- компенсацию за отвлечение от учебного процесса на исполнение обязанностей сек-

ретаря приемной комиссии и его заместителей, председателя экзаменационной ко-

миссии и других работ по приказу ректора. 

Оформление на работу лиц по срочному трудовому договору производится по их 

личному заявлению и представлению заведующего кафедрой. 

Ответственность за правильность использования выделенного кафедре почасового 

фонда несет ее заведующий. 

Привлечение преподавателей-почасовиков к руководству производственной 

(включая преддипломную) практикой не разрешается. 

Продолжительность работы по совместительству профессорско-

преподавательского состава не должна превышать 4 часов в день и 16 часов в неделю. 

Привлечение лиц к руководству дипломным проектированием и рецензированию 

дипломных проектов (работ) с объемом работы до 50 часов в год может быть без 

оформления приказа по университету. 

Нормы времени на внеучебные виды работ являются усредненными. Решением ка-

федры они могут конкретизироваться. В индивидуальных планах преподавателей объ-

емы внеучебной работы записываются в часах. 

Выполнение каждого вида запланированных работ должно быть документально 

подтверждено: 

- по учебной работе - записями в журнале и в отчете кафедры; 

- по остальным разделам работ - отчетными документами (отчет по теме, тезисы до-

кладов, конспекты лекций, методические материалы подготовки к занятиям, мето-

дические разработки по видам занятий, опубликованные статьи, тезисы рецензий, 

отчеты об объеме выполненной работы и т. п.).  

Вид отчетности в отдельных случаях может быть установлен заведующими кафедрами. 

При изменении в течение учебного года объема учебной работы по кафедре ее за-

ведующий обязан известить УМУ и внести с согласия преподавателей соответствую-

щие корректировки в их индивидуальные планы.  
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО  

РАСПОРЯДКА ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

Приложение № 02 

 

 

Ответственный за актуализацию приложения: Начальник управления 

кадров и  

информационной без-

опасности 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) Федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-

нального образования «Поволжский государственный технологический университет» 

(в дальнейшем – ПГТУ, Университет или Университетский комплекс) разработаны в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, действующим трудовым законо-

дательством, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконными 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ и Уставом 

ПГТУ. 

Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором ПГТУ и действу-

ют без ограничения срока (до внесения изменений и дополнений или принятия новых 

Правил).   

1.2. Поволжский государственный технологический университет является Феде-

ральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего про-

фессионального образования, имеющим статус юридического лица и реализующим в 

соответствии с лицензией программы среднего, высшего, послевузовского, дополни-

тельного профессионального образования и иные образовательные программы. 
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1.3. Для обеспечения учебной, научной, производственной и хозяйственной дея-

тельности в Университете предусматриваются должности научно-педагогического 

(профессорско-преподавательский состав и научные работники), учебно-

вспомогательного, административно-управленческого, инженерно-технического, про-

изводственного и обслуживающего персонала. Вышеперечисленные работники вместе 

с обучающимися образуют коллектив Университета. 

1.4. Общее руководство Университетом осуществляет выборный, представи-

тельный орган – Ученый совет Университета. Непосредственное управление деятель-

ностью Университета осуществляет ректор, действующий на основании законодатель-

ства Российской Федерации и Устава университета. 

Оперативное руководство деятельностью Университета осуществляет его адми-

нистрация: ректорат (ректор, проректоры, начальники управлений), директора институ-

тов и филиалов, деканы факультетов и директора колледжей, заведующие кафедрами, 

центров, служб, отделов и других подразделений.  

1.5. Трудовые отношения каждого работника с Университетом (работодателем) 

регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации и трудовым договором (кон-

трактом). 

Администрация Университета и профсоюзные комитеты, заключают коллектив-

ный договор, в которых оговариваются обеспечение администрацией безопасных усло-

вий труда и учебы, улучшение санитарно-гигиенических условий, снижение вредных 

воздействий производства на здоровье работников и обучающихся.  

1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией 

Университета в пределах предоставленных ей прав по согласованию с профсоюзными 

организациями работников и обучающихся. 

Действие Правил распространяется на всех работников и обучающихся Универ-

ситета. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА,  ПЕРЕВОДА  И  УВОЛЬНЕНИЯ  РАБОТНИКОВ 

2.1. С лицами, поступающими на работу в университете, заключается трудовой 

договор (контракт). При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет следующие документы: 

2.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

2.1.2. Трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства. 

2.1.3. Пенсионного страхования. 

2.1.4. Документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу. 

2.1.5. Документ об образовании, квалификации или наличии специальных зна-

ний – при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки. 

Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу только после предварительно-

го обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до достижения возраста 18 

лет, ежегодно подлежат обязательным медицинским осмотрам, которые осуществляют-

ся за счет средств работодателя. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо 

предусмотренных Трудовым Кодексом, иными  федеральными законами, постановле-

ниями Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое сви-

детельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х эк-

земплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового 

договора передается работнику, другой хранится в управлении кадров. Получение ра-
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ботником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся в управлении кадров. 

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключен-

ным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или 

его представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обя-

зан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее 3-х дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

2.3. Трудовые договоры могут заключаться как на неопределенный срок, так и 

на определенный (срочный трудовой договор). Срочный трудовой договор заключается 

в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также и 

лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 

разрешена работа исключительно временного характера. Трудовые договоры с персо-

налом, имеющим пенсионный возраст, могут заключаться на определенный срок по со-

глашению сторон. 

2.4. Замещение должностей работников профессорско-преподавательского со-

става и научных работников университета, реализующих программы высшего профес-

сионального образования, производится в соответствии с положением о порядке заме-

щения соответствующих должностей образовательных учреждений высшего професси-

онального образования, утвержденным федеральным органом управления высшим 

профессиональным образованием.  

Порядок замещения должностей работников учебных подразделений, реализу-

ющих программы среднего профессионального и начального профессионального обра-

зования, определяются нормативными актами о труде, среднем профессиональном  и 

начальном профессиональном образовании и положениями о соответствующих филиа-

лах и подразделениях. 

Заключению трудового договора на замещение должности профессорско-

преподавательского состава университета, а также переводу на должность профессор-

ско-преподавательского состава предшествует избрание по конкурсу на замещение со-

ответствующей должности. 

Конкурс на замещение должности профессорско-преподавательского состава, 

занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный 

срок, проводится один раз в пять лет. 

2.5. Должности декана факультета, руководителя образовательного центра на 

правах факультета и заведующего кафедрой являются выборными. Порядок проведения 

выборов на указанные должности устанавливается Уставом университета. 

2.6. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образователь-

ный ценз, определяемый в порядке, установленном типовым положением об образова-

тельном учреждении. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

2.6.1. Лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответ-

ствии с вступившим в законную силу приговором суда. 

2.6.2. Имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие 

и особо тяжкие преступления. 

2.6.3. Признанные недееспособными в установленном федеральным законом по-

рядке. 

2.6.4. Имеющие медицинские противопоказания, перечень которых устанавли-

вается законом. 

2.7. При приеме на работу или переводе работника администрация обязана: 

2.7.1. Ознакомить работника под роспись с должностной инструкцией, условия-

ми и оплатой труда, правилами внутреннего распорядка, коллективным договором, по-

рядком хранения и использования персональных данных работников, иными локаль-
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ными нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью; а работников, по-

ступающих на преподавательские должности, - также с Положением о правах и обязан-

ностях профессорско-преподавательского состава. 

2.7.2. Проинструктировать по правилам охраны труда, провести обучение без-

опасным методам и приемам выполнения работ. 

2.8. Прием на работу оформляется приказом ректора или руководителя филиала, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа долж-

но соответствовать условиям заключенного трудового договора. После издания приказа 

принятому на работу оформляется удостоверение работника университета и электрон-

ная бесконтактная карта, обеспечивающая доступ на объекты университета. 

2.9. Изменения условий трудового договора, в том числе перевод на другую ра-

боту, допускаются только по соглашению сторон, оформленному в письменном виде, 

за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

2.10. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотрен-

ным Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами. 

2.11. Участие выборного органа первичной профсоюзной организации в рас-

смотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе ад-

министрации университета, определяется Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения представи-

тельного органа работников. 

2.12. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации и иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового дого-

вора с педагогическими работниками являются: 

2.12.1. Повторное в течение одного года грубое нарушение Устава университета. 

2.12.2. Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося.  

2.12.3. Не избрание по конкурсу на должность научно-педагогического работни-

ка или истечение срока избрания по конкурсу. 

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора, с кото-

рым работник должен быть ознакомлен под роспись. Если приказ о прекращении тру-

дового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывает-

ся ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится соответствующая запись. 

2.14. Днем прекращения трудового договора является последний день работы 

работника, за исключением случаев, когда работник практически не работал, но за ним 

сохранялось место работы. 

2.15. В день прекращения трудового договора работнику выдается трудовая 

книжка и с ним производится расчет.  

2.16. Запись в трудовую книжку об основании и причине прекращения трудово-

го договора производится в точном соответствии с приказом ректора, со ссылкой на 

соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного 

федерального закона. 

2.17. Работники университета могут работать по совместительству в установ-

ленном законом порядке, а в свободное от основной работы время имеют право выпол-

нять работы научного характера и оказывать услуги по гражданско-правовым догово-

рам. 

3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

3.1. Соблюдать Трудовой кодекс Российской Федерации и иные законодатель-

ные акты, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений 

и трудовых договоров.  
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3.2. Своевременно и в полном размере выплачивать работникам заработную 

плату. 

3.3. Создавать работникам и обучающимся безопасные условия труда, соответ-

ствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

3.4. Обеспечивать работников и обучающихся оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей и освоения образовательной программы. 

3.5. Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.  

3.6. Рассматривать представления и обращения профсоюзной организации о вы-

явленных нарушениях законов и локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах. 

3.7. Создавать условия, обеспечивающие участие работников и обучающихся в 

управлении университетом в предусмотренных федеральными законами, уставом и 

коллективным договором университета формах. 

3.8. Осуществлять обязательное социальное страхование и социальное обеспе-

чение в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.9. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, обучающимся при выполнении ими учебно-производственных и 

общественных работ, а также компенсировать моральный вред в порядке и на услови-

ях, которые установлены трудовым законодательством, локальными нормативными ак-

тами. 

3.10. Обеспечивать обучающихся своевременными выплатами, предусмотрен-

ными федеральным законодательством и локальными нормативными актами. 

3.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством, коллективным договором, соглашениями и локальными нормативными актами. 

4. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Преподаватели, научные работники и учебно-вспомогательный персонал 

обязаны: 

4.1.1. Обеспечить выполнение обязанностей по занимаемой должности с соблю-

дением требований, установленных законодательством об образовании и Уставом уни-

верситета. 

4.1.2. Систематически заниматься повышением своей квалификации. 

4.1.3. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и выполнять должностные 

инструкции. 

4.1.4. Своевременно оповещать администрацию университета (кафедры, факуль-

тета, филиала) о невозможности по уважительной причине выполнить обусловленную 

трудовым договором и расписанием учебных занятий работу. 

4.1.5. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникно-

вении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей. 

4.2. Административно-управленческий, инженерно-технический, производ-

ственный и обслуживающий персонал обязаны: 

4.2.1. Добросовестно исполнять предусмотренные трудовыми договорами обя-

занности, выполнять установленные нормы труда. 

4.2.2. Соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, тре-

бования охраны труда и техники безопасности, противопожарные и санитарные нормы, 

выполнять приказы и распоряжения администрации. 

4.2.3. Незамедлительно сообщать непосредственному руководителю об обстоя-

тельствах, могущих привести к чрезвычайной ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества университета. 
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4.2.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель-

ством Российской Федерации и локальными нормативными актами университета. 

4.3. Обучающиеся университета обязаны:  

4.3.1. Бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, обору-

дованию, учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу университета. 

Не выносить, без соответствующего разрешения, предметы и оборудование из лабора-

торий, кабинетов, аудиторий, учебных корпусов и других помещений. 

4.3.2. Посещать учебные занятия, овладевать теоретическими знаниями, практи-

ческими навыками и современными методами для работы по избранному направлению 

подготовки (специальности). 

4.3.3. Выполнять требования преподавателя, касающиеся организации учебных 

занятий и учебной дисциплины. 

4.3.4. Выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных 

соответствующими учебными планами и программами обучения. 

4.3.5. Проходить все виды текущей и итоговой аттестации, устанавливаемой в 

соответствии с учебными, индивидуальными планами и программами обучения. 

4.3.6. Стремиться к повышению общей культуры, нравственности и физическо-

му совершенствованию. 

4.3.7. Нетерпимо относиться к недостаткам в учебно-воспитательном процессе и 

быту, участвовать в общественно-полезном труде, направленном на благоустройство 

учебных зданий и территории университета.  

4.3.8. Быть дисциплинированными и опрятными, вести себя достойно в универ-

ситете, в общественных местах и в быту. 

4.3.9. Нести в соответствии с нормами действующего законодательства индиви-

дуальную материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу универ-

ситета. 

4.3.10. Соблюдать требования Устава университета, настоящие Правила и Пра-

вила внутреннего распорядка в общежитиях студенческого городка Университетского 

комплекса. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с прави-

лами внутреннего распорядка и условиями трудового договора должен исполнять тру-

довые обязанности. 

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю. Для педагогических работников устанавливается сокращенная про-

должительность рабочего времени не более 36 часов в неделю. Сокращенная продол-

жительность рабочего времени может устанавливаться для других работников в соот-

ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными закона-

ми. 

5.3. В университете устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним вы-

ходным днем (воскресенье). 

Для административно-управленческого персонала, а также отдельных категорий 

учебно-вспомогательного, инженерно-технического, производственного и обслужива-

ющего персонала, не занятого обеспечением текущего учебного процесса, устанавлива-

ется пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Перечень таких должно-

стей утверждается приказом ректора.  

5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за исключе-

нием случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Привле-

чение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 

письменного согласия работников в случаях необходимости выполнения непредвиден-

ных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
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университета или его структурных подразделений. В таких случаях издается приказ 

ректора, согласованный с первичной профсоюзной организацией работников, с оплатой 

труда в двойном размере. 

5.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается только в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

5.6. В необходимых случаях отдельным категориям работников университета 

устанавливается сменный график работы с суммарным учетом рабочего времени.  

5.7. Для работников библиотеки устанавливается пятидневная (40-часовая) ра-

бочая неделя с двумя выходными днями. Общий выходной день – воскресенье, второй 

выходной день определяется графиками работы. Оба выходных дня предоставляются 

подряд. 

5.8. Для педагогических работников устанавливается шестичасовой рабочий 

день, в пределах которого они должны выполнять все виды работ в соответствии с за-

нимаемой должностью, учебными планами и планами научно-исследовательской рабо-

ты. 

Контроль выполнения индивидуальных планов, проведения учебных занятий по 

расписанию осуществляется проректором по образовательной деятельности, учебно-

методическим управлением, заместителями директоров филиалов и колледжей, дирек-

торами (заместителями директора) институтов, деканами и заведующими кафедрами. 

5.9. Для работников университета, непосредственно обслуживающих учебный 

процесс, устанавливается 8-часовой рабочий день с 8.00 и до 17.00 с перерывом на обед 

с 12.00 до 13.00. Для работников, не связанных с учебным процессом, 8-часовой рабо-

чий день начинается с 8.30 и заканчивается в 17.30 с перерывом на обед с 12.00 до 

13.00. 

5.10. Работникам отдельных подразделений по согласованию с первичной проф-

союзной организацией работников университета может устанавливаться другое время 

начала и окончания ежедневной работы. 

5.11. Для отдельных категорий работников университета устанавливается со-

кращенная продолжительность ежедневной работы в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ. 

5.12. По соглашению между работником и администрацией университета могут 

устанавливаться неполный рабочий день или неполная рабочая неделя. Администрация 

университета обязана установить неполный рабочий день или неполную рабочую неде-

лю по просьбе беременной женщины; одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до во-

семнадцати лет); а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в со-

ответствии с медицинским заключением.  

5.13. Продолжительность рабочего дня накануне нерабочих праздничных дней 

уменьшается на один час. Накануне выходных дней продолжительность работы при 

шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов. 

5.14. Руководители подразделений университета обязаны организовать учет ра-

бочего времени работников. Администрация университета осуществляет постоянный 

контроль учета рабочего времени работников, своевременной явки на работу и ухода с 

работы. 

5.15. При неявке на работу работник должен предупредить об этом руководите-

ля своего структурного подразделения, который обязан принять меры к его замене дру-

гим работником. 

5.16. Администрация университета имеет право привлекать работника к сверх-

урочной работе с его письменного согласия и с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, име-
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ющих детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с меди-

цинским заключением. При этом инвалиды и женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверх-

урочной работы. 

5.17. Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, 

работников в возрасте до 18 лет и некоторых других категорий работников в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого 

работника 4 часов в течение 2 дней подряд и 120 часов в год. 

5.18. Руководители структурных подразделений Университетского комплекса 

обязаны обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого 

работника.  

5.19. Отвлечение работников и обучающихся от работы и учебы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения мероприятий, не связанных с производ-

ственной деятельностью, допускается только в соответствии с действующим законода-

тельством. 

5.20. Для оперативного решения вопросов, требующих безотлагательных дей-

ствий, в университете могут вводиться дежурства в нерабочие и праздничные дни из 

числа руководящих работников по графикам, утвержденным ректором с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа университета. График дежурства доводится до каждо-

го работника под роспись не менее чем за месяц до наступления даты дежурства. 

5.21. Изменения в режиме рабочего времени отдельных категорий работников 

могут вноситься приказами ректора по согласованию с профсоюзной организацией ра-

ботников.  

5.22. Работникам университета предоставляются ежегодные оплачиваемые от-

пуска, регулируемые графиками отпусков. Проекты графиков отпусков формируются в 

подразделениях университета с учетом необходимости обеспечения нормальной рабо-

ты подразделения и, после согласования с профсоюзным комитетом работников ПГТУ, 

утверждаются ректором или первым проректором. 

5.23. В случае временной нетрудоспособности работника отпуск может быть 

продлен или перенесен на другой срок, определяемый администрацией университета с 

учетом пожеланий работника. 

5.24. Если работнику своевременно не была произведена оплата за время еже-

годного оплачиваемого отпуска, то администрация университета по письменному заяв-

лению работника обязана перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 

согласованный с работником. 

5.25. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в те-

кущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 

университета, допускается, с согласия работника, перенесение отпуска на следующий 

рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 

окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 

двух лет подряд. 

5.26. По соглашению между работником и администрацией университета еже-

годный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из 

частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользован-

ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску 

за следующий рабочий год. 
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5.27. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на время отпуска, в число ка-

лендарных дней отпуска не включаются. 

5.28. Педагогическим работникам университета ежегодные оплачиваемые от-

пуска предоставляются, как правило, в летний каникулярный период. 

5.29. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работни-

ку университета по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглаше-

нию между работником и администрацией университета. 

6. УЧЕБНЫЙ  РАСПОРЯДОК 

6.1. Образовательный процесс в университете регламентируется учебными пла-

нами с разбивкой по семестрам, годовым календарным графиком учебного процесса и 

расписаниями занятий, утвержденными Ученым советом Университета.  

6.2. Учебный год для студентов всех форм обучения делится на 2 семестра, за-

канчивающихся зачетно-экзаменационными сессиями и итоговой аттестацией. Распи-

сание экзаменов директорами институтов и деканатами факультетов доводится до све-

дения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала сессии. 

6.3. Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 01 сентября 

и заканчивается согласно графику учебного процесса. Ученый совет университета 

вправе переносить сроки начала учебного года, но не более чем на 2 месяца. Сроки 

начала и окончания учебного года для студентов заочной формы обучения устанавли-

ваются графиками соответствующего учебного процесса. 

6.4. Учебные занятия в университете начинаются в 8.00 часов и завершаются не 

позднее 21.00 часа. Продолжительность академического часа для всех видов аудитор-

ных занятий составляет 45 минут. По окончании академического часа устанавливается 

перерыв 5 минут; по окончании двухчасового занятия – 10-15 минут. 

6.5. Расписание учебных занятий составляется на семестр и вывешивается дис-

петчерской службой учебно-методического управления на каждом факультете не позд-

нее, чем за одну неделю до начала каждого семестра. 

6.6. Объем учебного времени аудиторной работы студентов при очной форме и 

нормативном сроке обучения составляет 27 часов в неделю, а магистров - 14 часов в 

неделю. Пределы аудиторной нагрузки по курсам обучения утверждаются ректором 

университета. 

6.7. Для студентов очной формы обучения устанавливаются два раза в год кани-

кулы общей продолжительностью не менее 7 недель, в т.ч. не менее 2 недель в зимний 

период. Сокращение учебных каникул, установленных учебным планом, не допускает-

ся. 

6.8. Учебные занятия в университете проводятся в виде лекций, консультаций, 

семинаров, практических занятий, лабораторных работ, контрольных работ, коллокви-

умов, самостоятельных работ, научно-исследовательской работы, практики, курсового 

проектирования (курсовой работы), а также путем выполнения квалификационной ра-

боты (дипломных проекта или работы, бакалаврской работы, магистерской диссерта-

ции). 

6.9. О начале и окончании учебного занятия преподаватели и студенты извеща-

ются музыкальными фрагментами по радиотрансляционной сети по утвержденному 

ректором Университета расписанию. 

6.10. После начала занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые для нормального хода учеб-

ных занятий. Опоздавшие студенты, как правило, на занятия не допускаются. Во время 

занятий средства мобильной связи отключаются. 
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6.11. Перед началом учебных занятий и в перерывах между ними в аудиториях, 

лабораториях, учебных мастерских и кабинетах лаборанты подготавливают необходи-

мые учебные пособия и аппаратуру. 

6.12. Для проведения занятий в лабораториях, компьютерных классах, учебных 

мастерских учебные группы, как правило, делятся на подгруппы численностью до 15 

студентов. 

6.13. В каждой группе директором института или деканом факультета назнача-

ется староста из числа наиболее успевающих и дисциплинированных студентов. Старо-

ста группы подчиняется непосредственно директору института или декану факультета 

или его заместителю, доводит в своей группе все их распоряжения и указания. 

В функции старосты группы входят: 

6.13.1. Персональный учет посещения студентами всех видов занятий. 

6.13.2. Информирование директора института или декана факультета (или их за-

местителей) о неявке или опоздании студентов на занятия с указанием причин опозда-

ния. 

6.13.3. Контроль состояния учебной дисциплины в группе на лекциях и практи-

ческих занятиях, а также сохранности учебного оборудования и инвентаря. 

6.13.4. Своевременная организация получения учебников и учебных пособий. 

6.13.5. Извещение студентов об изменениях, вносимых в расписание занятий. 

6.13.6. Ежедневное назначение в порядке очереди дежурного по группе, основ-

ной обязанностью которого является подготовка условий для работы преподавателя. 

6.13.7. Контроль своевременного получения и выдачи стипендии студентам 

группы. 

6.13.8. Систематическое посещение собраний старост факультета. 

6.13.9. Контроль посещения студентами группы факультетских и общеуниверси-

тетских мероприятий. 

Распоряжения старосты в пределах указанных выше функций обязательны для 

выполнения всеми студентами группы. 

6.14. В каждой группе ведется журнал установленной формы, который выдается 

деканатом старосте группы на учебный год. Староста отмечает в нем присутствующих 

и отсутствующих на занятиях студентов и представляет на подпись преподавателю.  

6.15. Организация учебного процесса аспирантов, слушателей института допол-

нительно профессионального образования, в центре довузовской подготовки и в других 

подразделениях определяется руководителями соответствующих подразделений уни-

верситета. 

7. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ И УЧЕБЕ 

7.1. Работники Университета могут поощряться за значительный личный вклад в 

решение задач по его развитию, проявление творческой инициативы и повышение ка-

чества труда, продолжительную безупречную работу, активное участие в научно-

исследовательской работе и общественной жизни Университетского комплекса.  

7.2. При поощрении обеспечивается сочетание материального и морального 

стимулирования: объявление благодарности, премирование, награждение Почетной 

грамотой и др. 

7.3. Поощрения объявляются приказом ректора на основании представлений ру-

ководителей подразделений университета с учетом мнения трудовых коллективов. 

7.4. За особые трудовые заслуги работники университета в установленном по-

рядке могут быть представлены к награждению орденами, медалями, почетными гра-

мотами, нагрудными знаками и присвоению почетных званий, а также к ведомствен-

ным наградам и поощрениям.  
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7.5. Материальное стимулирование отдельных направлений деятельности и ка-

тегорий работников производится в соответствии с Положением о системе материаль-

ного стимулирования работников университета. 

7.6. Примененные к работнику меры поощрения учитываются при предоставле-

нии данному работнику других предусмотренных законом и коллективным договором 

льгот и гарантий. 

7.7. За высокую успеваемость в учебе, активное участие в научно-

исследовательской работе, спортивной и общественной жизни университета для обу-

чающихся устанавливаются меры поощрения: объявление благодарности; награждение 

Почетной грамотой; премирование; установление повышенной стипендии и др. Поощ-

рения объявляются приказом ректора или директора филиала и доводятся до сведения 

обучающихся. 

7.8. Обучающиеся в университете, особо отличившиеся в учебе, научной работе 

и общественной жизни могут быть представлены к назначению именных стипендий, в 

том числе Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, к 

иным наградам в соответствии с действующим законодательством. 

7.9. Поощрения материального характера применяются в пределах имеющихся в 

университете средств. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТРУДОВОЙ  И  УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей влечет 

за собой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также 

применение иных мер, предусмотренных действующим законодательством и Уставом 

университета. Меры дисциплинарного и общественного воздействия за нарушение 

учебной дисциплины, настоящих Правил, Правил внутреннего распорядка в общежи-

тиях студенческого городка, недостойное поведение в общественных местах могут 

быть применены ко всем обучающимся в университете. 

8.2. Администрация университета может применить к работникам и обучаю-

щимся одно из следующих дисциплинарных взысканий: 

8.2.1. Замечание. 

8.2.2. Выговор. 

8.2.3. Увольнение или отчисление из университета. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за 

неоднократное неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, воз-

ложенных на него трудовым договором или настоящими Правилами, если к работнику 

ранее применялись меры дисциплинарного взыскания; а также за прогул (отсутствие на 

работе более четырех часов без уважительных причин), появление на работе в нетрез-

вом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения, совершение 

по месту работы хищения имущества, установленного вступившим в законную силу 

приговором суда или постановлением органа, в компетенцию которого входит наложе-

ние административного взыскания или применение мер общественного воздействия, 

независимо от того, применялись ли к нему администрацией университета в прошлом 

меры дисциплинарного или общественного воздействия, а также за другие проступки, 

предусмотренные законодательством. 

8.3. За прогул (отсутствие на работе более четырех часов без уважительных при-

чин), появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или ток-

сического опьянения администрация университета может применить и другие меры 

дисциплинарного взыскания, предусмотренные в п.8.2. настоящих Правил. 
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8.4. Дисциплинарное взыскание, применяемое администрацией университета, 

объявляется приказом, который сообщается под расписку лицу, подвергнутому взыска-

нию в течение трех рабочих дней со дня издания приказа. 

Администрация университета имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой и учебной дисциплины, Правил 

внутреннего трудового распорядка и Правил проживания в общежитиях студенческого 

городка на рассмотрение трудового или учебного коллектива или общественной орга-

низации. 

8.5. Дисциплинарное расследование нарушений профессорско-

преподавательским составом норм профессионально-этического поведения и (или) 

Устава университета может быть проведено только по поступившей на них жалобе, по-

данной в письменной форме.  

Ход дисциплинарного расследования и принятия по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогиче-

ской деятельностью, или при необходимости защиты интересов обучающихся. 

8.6. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. Наложение на работника дисциплинарного взыскания не 

препятствует привлечению его к материальной ответственности за причиненный ущерб 

университету. 

8.7. Трудовые и учебные коллективы проявляют строгую требовательность к 

лицам, недобросовестно выполняющим свои обязанности, нарушающим дисциплину, 

настоящие Правила, применяют к членам коллектива меры общественного взыскания, 

передают материалы о нарушениях на рассмотрение общественных организаций, ста-

вят вопросы о применении к нарушителям мер воздействия, предусмотренных законо-

дательством и настоящими Правилами. 

8.8. До применения дисциплинарного взыскания от нарушителя дисциплины и 

настоящих Правил должно быть затребовано письменное объяснение. Отказ нарушите-

ля дать объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. В дан-

ном случае должен быть составлен акт, удостоверяющий факт отказа нарушителя от 

дачи письменного объяснения. 

8.9. Дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением 

проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени бо-

лезни нарушителя или пребывания его в отпуске или на каникулах. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее, чем через шесть 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности – не позднее, чем через 2 года со дня его совершения. 

В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

8.10. При применении взыскания должны учитываться тяжесть совершенного 

проступка, обстоятельства, при  которых он совершен, предшествующие работа, учеба 

и поведение нарушителя. 

8.11. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания лицо, 

подвергнутое взысканию, не будет подвергнуто новому дисциплинарному взысканию, 

то оно считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

8.12. Администрация по своей инициативе, по ходатайству непосредственного 

руководителя или трудового и учебного коллектива может издать приказ о снятии 

взыскания, не ожидая истечения года, если лицо, подвергнутое взысканию, не допусти-

ло нового нарушения дисциплины и проявило себя с положительной стороны. 

В течение срока действия дисциплинарного взыскания меры поощрения, как 

правило, не применяются. 

Трудовой коллектив вправе ходатайствовать о досрочном снятии дисциплинар-

ного взыскания или о прекращении действия иных мер, применяемых администрацией 
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за нарушение трудовой дисциплины, если член коллектива не допустил нового нару-

шения дисциплины и проявил себя как добросовестный работник. 

8.13. Меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из университета 

могут применяться к обучающимся за невыполнение учебного плана в установленные 

сроки по неуважительным причинам (академическую неуспеваемость), нарушение обя-

занностей, предусмотренных Уставом университета, Правилами внутреннего распоряд-

ка и Правилами проживания в общежитиях студенческого городка и договором на ока-

зание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования. 

Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление из университета, может 

быть наложено на обучающегося только после получения от него объяснения в пись-

менной форме. 

Отчисления студентов оформляются приказами по университету.  

8.14. Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в государственной ин-

спекции труда, комиссии по трудовым спорам и суде. Сведения о дисциплинарных 

взысканиях в трудовую книжку работника не заносятся, за исключением случаев, когда 

дисциплинарное взыскание является увольнением. 

8.15. Отчисление из университета несовершеннолетних студентов производится 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних. 

8.16. Обучающимся, имеющим трудовые книжки, вносится запись о времени 

очного обучения без указания причины отчисления. 

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  ТРУДОВЫХ  СПОРОВ 

9.1. Индивидуальные трудовые споры, возникающие между Университетом (ра-

ботодателем) и работником по вопросам применения законов и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, Коллективного договора, трудо-

вого договора рассматриваются: 

9.1.1. Комиссией по трудовым спорам (КТС) Университетского комплекса, из-

бираемой общим собранием (конференцией) работников университета в соответствии с 

трудовым кодексом РФ и действующей на основе законодательства о труде, Устава 

университета, настоящих Правил, изданных в соответствии с ними локальных актов 

Университета и Положения о КТС, утверждаемого совместным решением администра-

ции и профсоюзного комитета. 

9.1.2. Мировыми судьями (за исключением дел о восстановлении на работе). 

9.1.3. Районными (городскими) судами. 

9.2. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в органах, указан-

ных в п.9.1. настоящих Правил, определяется законодательством Российской Федера-

ции о труде. 

9.3. Коллективные трудовые споры, возникающие между трудовым коллективом 

Университета, трудовым коллективом обособленного структурного подразделения 

Университета, наделенного полномочиями юридического лица (филиалом), профсоюз-

ным комитетом работников Университетского комплекса, профсоюзным комитетом 

студентов и администрацией по вопросам социально-трудовых отношений, коллектив-

ных переговоров о разработке, заключении, изменении и выполнении коллективных 

договоров и соглашений рассматриваются путем проведения примирительных проце-

дур или в ином порядке, предусмотренном законодательством о труде. 

9.4. Трудовой спор возникает с момента предъявления требования о защите 

нарушенного права в установленном порядке в орган по рассмотрению трудовых спо-

ров. 

9.5. Разногласия в связи с выполнением служебного задания работником (в том 

числе годового индивидуального плана преподавателя) до возникновения индивиду-

ального трудового спора регулируются в следующем порядке: 
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9.5.1. При отказе руководителя подразделения в приёме выполненного работни-

ком задания руководитель подразделения обязан дать объяснение о причинах отказа 

(по требованию работника – в письменной форме), указав в т.ч., каким именно требо-

ваниям (стандартам, образцам, условиям, целевым установкам) и другим критериям 

надлежащего исполнения не соответствует представленный ему отчет (прилагаемые к 

нему материалы) о выполнении задания. 

9.5.2. При возникновении разногласия в связи с отказом в приеме выполненного 

задания по заявлению работника, направленному администрации, спорный вопрос рас-

сматривается экспертной комиссией, действующей постоянно или созданной по специ-

альному приказу администрации. 

9.5.3. По ходатайству работника в состав экспертной комиссии могут включать-

ся приглашенные им специалисты из других организаций, предприятий и учреждений. 

9.5.4. Работник может представить в экспертную комиссию заключение внешне-

го эксперта, оформление в установленном порядке. 

9.5.5. Заключение экспертной комиссии является основанием для принятия ад-

министрацией решения по спорному вопросу. 

9.5.6. При возникновении разногласий, возникших в связи с оценкой научно-

педагогической квалификации преподавателя, администрация принимает решения, 

имеющие юридическое значение на основании заключения комиссии Ученого совета 

университета, вынесенного в соответствии с методикой, утвержденной Ученым сове-

том университета. 

10. ОХРАНА  ТРУДА  И  УЧЕБЫ 

10.1. Работодатель (администрация ПГТУ) обязан обеспечить: 

10.1.1. Безопасность работников и обучающихся при эксплуатации зданий, обо-

рудования и инструментов, применение средств индивидуальной и коллективной защи-

ты работников. 

10.1.2. Приобретение и выдачу специальной одежды и смывающих средств (на 

работах с особыми условиями). 

10.1.3. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях, инструктаж по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда. 

10.1.4. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обу-

чение и инструктаж по охране труда. 

10.1.5. Организацию специальной оценки условий труда, определение вредных и 

опасных условий на рабочих местах. 

10.1.6. Организацию в установленных законодательством случаях медицинских 

осмотров. 

10.1.7. Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения ими обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

10.1.8. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих ме-

стах. 

10.1.9. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

10.1.10. Санитарно-бытовое обслуживание работников. 

10.1.11. Разработку и утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа инструкций по охране труда для работников. 

10.1.12. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требова-

ния охраны труда в соответствии со спецификой деятельности университета. 

10.2. Работник и обучающийся обязаны: 

10.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами, правила-

ми и инструкциями по охране труда. 
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10.2.2. Проходить обучение охране труда. 

10.2.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

10.2.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру-

ководителя об ухудшении состояния своего здоровья, а также о любой ситуации, угро-

жающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в уни-

верситете. 

10.2.5. Проходить в установленных законодательством случаях обязательные 

медицинские осмотры. 

10.3. Каждый работник и обучающийся имеет право на: 

10.3.1. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-

водстве. 

10.3.2. Отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его 

жизни. 

10.3.3. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

10.3.4. Обучение безопасным методам труда. 

10.3.5. Обращение в профессиональные союзы по вопросам охраны труда. 

10.3.6. Участие в рассмотрении вопросов по охране труда на его рабочем месте и 

в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на работе или учебе. 

10.3.7. Компенсации, установленные законодательством, если он занят на рабо-

тах с вредными и опасными условиями труда. 

10.4. При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опас-

ности для его жизни и здоровья работодатель должен предоставить ему другую работу 

на время устранения этой опасности. 

10.5. В случае не обеспечения работника (обучающегося) средствами индивиду-

альной и коллективной защиты (в соответствии с нормами), работодатель не вправе 

требовать от работника выполнения трудовых обязанностей. 

10.6. Отказ работника (обучающегося) от выполнения работ, в случае возникно-

вения опасности для его жизни и здоровья, не влечет за собой привлечения его к ответ-

ственности. 

10.7. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника (обучающегося) 

при исполнении им трудовых (учебных) обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с законодательством. 

10.8. На тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда 

запрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 (восемнадцати) лет. 

10.9. Лица, виновные в нарушении требований охраны труда, невыполнении 

обязательств по охране труда, несут ответственность в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

10.10. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в подразделе-

ниях университета (в филиалах, институтах, колледжах, на факультетах, кафедрах, в 

центрах, лабораториях, отделах, мастерских и на других производственных участках) 

возлагается на их руководителей либо других лиц, назначенных приказом (распоря-

жением) ответственными за данное направление служебной деятельности. 

10.11. Лица, ответственные за пожарную безопасность:  

10.11.1. Обеспечивают в пределах компетенции соблюдение правил пожарной 

безопасности.  

10.11.2. Ведут журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем 

месте, осуществляют повседневный контроль выполнения работниками и студента-

ми требований пожарной безопасности. 

10.11.3. Обеспечивают своевременную корректировку инструкций по пожар-

ной безопасности и плана действий при возникновении чрезвычайной ситуации на 

объектах (в помещениях), закрепленных за подразделением, ознакомление работников 
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с данными инструкциями, контролируют размещение пожарных знаков в помещениях, 

состояние первичных средств пожаротушения. 

10.12. Работник университета, обучающийся и представитель арендатора по-

мещений, независимо от занимаемой должности, обязан: 

10.12.1. Знать и обеспечивать выполнение требований инструкции о мерах по-

жарной безопасности, содержать служебные помещения в чистоте. 

10.12.2. При обнаружении возгорания на объекте сообщить о происшествии в 

службу пожарной охраны (тел. 01 или 010) и ответственному дежурному по уни-

верситету (тел. 68-78-01). 

10.13. Курение на объектах университета разрешается только в местах, специ-

ально оборудованных для этих целей. 

10.14. Лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности, 

привлекаются к ответственности в установленном законом порядке. 

10.15. Руководители и лица, ответственные за эксплуатацию и хозяйственное 

обслуживание объектов университета и прилегающих к ним территорий, обеспечи-

вают: 

10.15.1. Свободный проезд пожарных и иных транспортных средств к обслужива-

емым зданиям и сооружениям университета, пожарным водоемам и гидрантам, а также 

свободный доступ к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю, а 

зимой - очистку подъездных путей от снега и льда. 

10.15.2. Наружное освещение, достаточное для быстрого нахождения противо-

пожарных водоисточников, наружных пожарных лестниц, входов в здания и соору-

жения. 

10.15.3. Свободный проход по путям эвакуации (коридорам, лестничным мар-

шам, переходам в смежные секции и выходам к наружным эвакуационным лестницам, 

лифтовым холлам и др.) и к средствам пожаротушения.  

10.15.4. Соблюдение правил эксплуатации электроустановок и электроприборов. 

11. ПОРЯДОК  В  ПОМЕЩЕНИЯХ  УНИВЕРСИТЕТА 

11.1. Ответственность за эффективное использование закрепленного за универ-

ситетом имущества и оборудования несут проректор по эксплуатационно-

хозяйственной работе и капитальному строительству и руководители структурных под-

разделений. За содержание в исправности оборудования в аудиториях, учебных и науч-

ных лабораториях, кабинетах и других помещениях отвечают материально-

ответственные лица, назначаемые приказом ректора. 

11.2. В учебных корпусах университета функционирует система контроля до-

ступа. Вход в учебные корпуса и выход из них осуществляется через турникеты с ис-

пользованием электронных бесконтактных персональных карт, (служебных удостове-

рений и студенческих билетов). Посетителям университета в бюро пропусков выдаются 

временные и разовые пропуска. 

11.3. Охрану учебных корпусов и общежитий университета осуществляет Служ-

ба безопасности (СБ).  

11.4. Работники СБ имеют право: 

11.4.1. Проверять наличие у находящихся на территории университета лиц до-

кументов, удостоверяющих их работу или учебу в университете, а также временных и 

разовых пропусков. 

11.4.2. Информировать ректорат университета, правоохранительные органы, о 

лицах допускающих правонарушения, о работниках и обучающихся, не выполняющих 

требования настоящих Правил. 

11.5. Въезд транспортных средств, не принадлежащих университету, на терри-

торию учебных корпусов и других объектов университета осуществляется по письмен-

ному разрешению (пропуску), выдаваемому проректором по эксплуатационно-
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хозяйственной работе и капитальному строительству. В экстренных случаях въезд мо-

жет быть разрешен ответственным дежурным по ректорату и руководителем службы 

безопасности (СБ). 

11.6. Материальные ценности из учебных корпусов выносятся (вывозятся) по 

материальному пропуску установленного образца, подписанного работником управле-

ния учета и отчетности, руководителем структурного подразделения и материально-

ответственным лицом. 

При выносе и вывозе имущества материальный пропуск передается контролеру 

КПП (сторожу) СБ, а его копия с визой контролера КПП сохраняется у материально-

ответственного лица или передается в бухгалтерию. 

11.7. Ключи и от помещений учебных корпусов и выходов из них находятся у 

дежурных пульта управления СБ и выдаются под роспись должностным лицам, имею-

щим соответствующее письменное разрешение руководителей структурных подразде-

лений. Выдача и передача ключей другим лицам не разрешается. Доступ работников 

СБ в помещения при возгорании и других чрезвычайных ситуациях регистрируется в 

специальных журналах экстренного вскрытия помещений. 

Дубликаты ключей от специализированных помещений, оснащенных особо цен-

ным оборудованием, дежурному пульта управления сдаются в опечатанных печатью 

контейнерах (пеналах) по специальному журналу под роспись. Исправное техническое 

состояние замков и запорных устройств учебных корпусов обеспечивается хозяйствен-

ной службой (комендантами). 

11.8. Перед началом занятий в аудиториях и лабораториях, работник универси-

тета, имеющий доступ в данное помещение, должен получить у дежурного пульта 

управления под роспись ключ и открыть помещение. 

Работник университета, покидающий аудиторию или лабораторию последним, 

обязан  выключить бытовые электроприборы, перекрыть водопроводный кран, закрыть 

окна и форточки на запорные устройства, помещение - на замок и сдать ключ под рос-

пись дежурному пульта управления. 

11.9. В помещениях университета не допускаются: 

11.9.1. Курение. 

11.9.2. Распитие спиртных напитков (кроме случаев проведения официальных 

мероприятий, проводимых по согласованию с ректоратом). 

11.9.3. Употребление наркотиков и наркосодержащих веществ. 

11.9.4. Нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

11.9.5. Азартные игры. 

11.9.6. Употребление нецензурных выражений. 

11.9.7. Хождение в верхней одежде. 

11.9.8. Громкие разговоры, шум во время учебных занятий. 

11.9.9. Пользование во время занятий и совещаний средствами мобильной связи. 

11.9.10. Использование вне учебного процесса звукоусиливающей и звуковос-

производящей аппаратуры (кроме согласованных случаев проведения торжественных 

мероприятий). 

11.9.11. Проведение во время учебных занятий ремонтных работ с применением 

лакокрасочных материалов и механизмов с повышенным уровнем шума в аудиториях, 

лабораториях и прилегающих к ним помещениях общего пользования. 

11.10. При обнаружении в помещениях повреждений водопровода, канализации, 

системы отопления, электропроводки и освещения, которые могут привести к аварий-

ной ситуации, работники и обучающиеся университета обязаны немедленно сообщить 

о случившемся работникам охраны или коменданту учебного корпуса. 

11.11. При неопасных повреждениях или неисправностях оборудования ответ-

ственные за помещения работники университета делают записи (заявки) в журналах 
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соответствующих эксплуатационно-хозяйственных служб, находящихся у комендан-

тов. 

11.12. Ответственность за состояние помещений учебных корпусов возлагается 

на работников подразделений, за которыми в соответствии с приказом ректора это по-

мещение закреплено. Общий контроль состояния помещений и находящейся в них ме-

бели осуществляет комендант учебного корпуса. 

11.13. Надлежащую чистоту и порядок во всех помещениях университета обес-

печивает обслуживающий персонал. Закрепление конкретных помещений за работни-

ками возлагается на начальника хозяйственной службы университета. 

11.14. Работа в служебных помещениях университета разрешается до 20.00 ча-

сов. Культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, проводимые в учебных 

корпусах университета, заканчиваются не позднее 22.00 часов. 

11.15. Проживание в общежитиях регулируется Правилами внутреннего распо-

рядка в общежитиях студенческого городка. 

 

Правила внутреннего распорядка размещаются в подразделениях Университет-

ского комплекса на доступном месте и доводятся директорами институтов и деканата-

ми факультетов до сведения всех первокурсников на общих собраниях или в академи-

ческих группах через старост групп. 
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Перечень профессий, должностей 

работников ПГТУ, занятых на работах с 

вредными условиями труда, дающих 

право на дополнительный отпуск. 

Приложение № 03 

Ответственный за актуализацию приложения: Начальник  

Сектора охраны труда 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ, ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПГТУ,  

ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ 

ТРУДА, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ОТПУСК  

 

В соответствии со "Списком производств, цехов, профессий и должностей с 

вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 

отпуск и сокращенный рабочий день", утвержденным постановлением 

Госкомитета Совмина СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума 

ВЦСПС от 25 октября 1974 г. М 298/ П-22: Установить дополнительные отпуска 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда по прилагаемому 

списку. 
 

№ 

п/п 

Подразделение, профессия, 

должность 

Установленная 

продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

Основание    *) 

1.  СТРиУПМ 

- кузнец ручной ковки 

(более 50 % рабочего 

времени) 

6 XII - 57 

кузнец ручной ковки 

(12дн); 

- электрогазосварщик  12 ХIII-2  

газосварщик на работах в 

помещении (12дн)  

XIII - 13  

электросварщик при  

работах в помещении (12 дн);  

- машинист-кочегар 

котельной  

(7 мес. в году)  

6 XLIII - 92  

кочегар и истопник (6 дн)  

XL – 44; 

- штукатур -маляр 6 XIV-5  

маляр, постоянно занятый на 

работах  с нитро-красками 

кистью (6 дн) 

2. Авто Транспортный Цех    

 - Тракторист (машинист 

экскаватора ЭП -2626 Е) 

более 50% рабочего 

времени 

6 XXV - 22  

машинист, обслуживающий 

экскаватор с двигателем 

внутреннего сгорания (12дн);  
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№ 

п/п 

Подразделение, профессия, 

должность 

Установленная 

продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

Основание    *) 

-  водитель (более 50%  

рабочего ремени) 

6 ХХХIII - 200  

водитель автомобиля свыше 3 

тонн (12 дн.) 

 

 

3. Каф. БЖД   

 зав. лабораторией (с 

исполнением обязанностей 

работника, занятого 

хранением ИИИ)  

6 XXXIV -7 

работники, занятые хранением 

ИИИ (12 дн.)  

4. Ботанический сад   

 - зав. лабораторией 

тропических и 

субтропических растений; 

12 XLII - 44  

работники, постоянно 

работающие в тропических 

оранжереях (12 дн./6 час) 

 - озеленитель (раб. в 

оранжерее); 

12 
 

 - инженер по культуре 

тканей лаб. лекарственных 

и редких растений. 

12 

 

 - инженер по защите 

растений 

12 XLII-46 работники, 

опрыскивающие растения 

ядохимикатами (12дн./6 час) 

 - оператор котельной (более 

7 месяцев) 

6 XLIII - 92  

кочегар и истопник (6 дн.)  

XL – 44; 

 - слесарь-сантехник 6 XLIII-198 Слесарь-сантехник 

(6 дн.)  

5. Студгородок   

 - уборщик мусоропроводов 6 XXXVIII - 2  

работник по уборке мусо- 

ропроводов (6 дн.)  

6. Комбинат питания 

«Студенческий» 

  

 - пекарь 6 XXXIX-5 

работники занятые на работах 

кондитерских и жарочных печей 

(6 дн.) 
 - повар 6 ХХХIХ - 6 

повар, работающий у плиты (6 

дн.) 

7. Каф.ЭМиО   

 - мастер 

производственного 

обучения лаборатории 

ремонта тракторов и 

автомобилей  

6 ХLII - 36 

работники лабораторий, 

занятые на стендах в закрытых 

помещениях, эксплуатацией, 

ремонтом и испытанием 
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№ 

п/п 

Подразделение, профессия, 

должность 

Установленная 

продолжительность 

дополнительного 

отпуска 

Основание    *) 

 - зав. лабораторией 

ремонта тракторов и 

автомобилей 

 

 

6 двигателей, работающих на 

этилированном бензине (12 дн.) 

8. Каф. Химии    

 - зав. лабораторией 6 ХLII -47(12 дн) 

 - ст. лаборант 6  

 - лаборант 6  

 - инженер 6  

9. Каф. Экологии, 

почвоведения и 

природопользования 

  

 - зав. лабораторией 6 ХLII -47 (12 дн.) 

 - ст. лаборант  6  

 - лаборант 6  

 - инженер 6  

10. Редакционно-

издательский центр 

  

 - техник 1 кат. 6 ХLII - 109 

оператор копировальных и 

множительных машин (6 дн.) 

 - мастер по офсетной 

печати 

6 

 - оператор копир, множит, 

машин  

6 

Примечание: в списке возможны изменения. 

*) Приложение 1 к Постановлению Государственного комитета Совета Министров СССР по 

вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974 г. N 298/П-22 
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ПОЛОЖЕНИЕ  
об оплате труда работников Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования  

«Поволжского государственного технологического 

университета» 

Приложение № 04 
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1. Область применения 

Положение об оплате труда работников федерального государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования «Поволжский госу-

дарственный технологический университет» (далее соответственно – Положение, Уни-

верситет) определяет порядок и систему оплаты труда работников Университета. 

Положение является локальным нормативным актом Университета. Положение, 

а также изменения и дополнения к нему принимаются Ученым советом Университета, 

согласовываются профсоюзным комитетом преподавателей и сотрудников Университе-
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та, утверждаются и вводятся в действие  в установленном порядке. Положение  являет-

ся приложением к коллективному договору Университета.  

2. Законодательные акты и нормативные документы 

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законода-

тельными актами и нормативными документами: 

Трудовой кодекс Российской Федерации, утвержденный Федеральным законом 

от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ; 

Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере опла-

ты труда»; 

Федеральный закон от 03 декабря 2012 г. № 232-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприя-

тиях по реализации государственной социальной политики» 

постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 

573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государствен-

ной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите 

государственной тайны» (вместе с правилами выплаты ежемесячных процентных 

надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государ-

ственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по 

защите государственной тайны); 

постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2008 г. № 

583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

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

та труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки 

по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 

1454 «Об утверждении Правил использования в 2013 году бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Министер-

ству труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерству образования и 

науки Российской Федерации и Министерству культуры Российской Федерации в це-

лях реализации подпунктов «а» и «е» пункта 1 Указа Президента Российской Федера-

ции от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 

1641-р «О принятии мер по увеличению с 1 октября 2011 г. на 6,5 процента обеспечи-

ваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников федеральных, 

казенных, бюджетных и автономных учреждений, работников федеральных государ-

ственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, работников государ-

ственных академий наук и подведомственных учреждений»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2012 г. № 

1667-р «О принятии федеральными органами исполнительной власти мер по увеличе-

нию с 1 октября 2012 г. на 6 процентов обеспечиваемой за счет средств федерального 

бюджета оплаты труда»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях в 2012-2018 годы»; 
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 

2620-р «План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 

1490-р «О принятии мер федеральными органами исполнительной власти и главными 

распорядителями средств федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2013 года 

оплаты труда работников подведомственных учреждений»; 

приказ Минздравсоцразвития от 06 августа 2007 г. № 525 «О профессиональных 

квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 

должностей служащих к профессиональным квалификационным группам»; 

приказ Минздравсоцразвития от 06 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевти-

ческих работников»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 г. № 570 «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп работников культуры, искусства и 

кинематографии»;  

приказ Минздравсоцразвития от 22 октября 2007 г. № 663 «О методических ре-

комендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем 

оплаты труда»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 818 «Об утвер-

ждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характе-

ра в федеральных бюджетных учреждениях»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 года № 822 «Об утвер-

ждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджет-

ных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного ха-

рактера в федеральных бюджетных учреждениях»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 02 апреля 2008 г. № 158н «Об утвер-

ждении разъяснения по отдельным вопросам установления должностного оклада руко-

водителя федерального бюджетного учреждения»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 08 апреля 2008 г. № 167н «Об утвер-

ждении Порядка исчисления размера средней заработной платы для определения раз-

мера должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;  

приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и до-

полнительного профессионального образования»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 12 мая 2008 г. № 225н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников физической 

культуры и спорта»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 21 мая 2008 г. № 235н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников военизированной 

и сторожевой охраны»; 

приказ Минздрасоцразвития от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профес-

сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих»;  

приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 г. № 248н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», от 

08 августа 2008 г.; 
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приказ Минздравсоцразвития России от 3 июля 2008 г. № 305н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы науч-

ных исследований и разработок»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 17 июля 2008 г. № 339н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп должностей работников сельского 

хозяйства»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 18 июля 2008 г. № 342н «Об утвержде-

нии профессиональных квалификационных групп работников печатных средств массо-

вой информации»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 08 августа 2008 г. № 390н «Об утвер-

ждении профессиональных квалификационных групп должностей (профессий) работ-

ников лесного хозяйства»;  

приказ Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2008 г. № 239 «Об 

утверждении перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по 

видам экономической деятельности, для определения  должностных окладов руководи-

телей федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству образо-

вания и науки Российской Федерации»; 

приказ Рособразования от 11 сентября 2008г. № 1200 «О переходе подведом-

ственных Рособразованию учреждений на новые системы оплаты труда»; 

«Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

других служащих», утверждённый постановлением Минтруда России от 21 августа 

1998 г. № 37 (ред. от 14.03.2011г.); 

постановление Госстандарта России от 26 декабря 1995 г. № 367 «Об утвержде-

нии Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей и тарифных 

разрядов»; 

приказ Госкомвуза России от 24 ноября 1993 г. № 375 «Об утверждении перечня 

профессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, оплата труда которых может устанавливаться по 9 – 10 разряду Единой та-

рифной сетки»; 

постановление Минтруда России от 10 ноября 1992 г. № 31 «Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»; 

приказ Министерства науки, высшей школы и технической политики россий-

ской Федерации от 07 октября 1992 г. № 611 «О доплатах за неблагоприятные условия 

труда работникам Комитета по высшей школе»; 

приказ Минобрнауки России 8 ноября 2010 г. № 1116 «О целевых показателях 

эффективности работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в веде-

нии Министерства образования и науки Российской Федерации»; 

постановление Правительства РФ от 31 октября 2002г. № 787 «О порядке утвер-

ждения единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (в ред. постановления Правительства РФ от 20 декабря 2003г. № 766); 

приказ Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010г. № 541н «Об утвержде-

нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

в сфере здравоохранения»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010г. № 761н «Об утвер-

ждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работни-

ков образования» (в ред. приказа Минздравсоцразвития России от 31.05.2011г. № 

448н); 

приказ Минздравсоцразвития России от 11 января 2011г. № 1н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
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служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и 

специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования»; 

приказ Минздравсоцразвития России от 30 марта 2011г. № 251н «Об утвержде-

нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии»; 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2013 год», утвержденные Решением Российской трехсторонней комис-

сии по регулированию социально-трудовых отношений от 21 декабря 2012 г., протокол 

№ 11; 

устав, коллективный договор, другие локальные нормативные акты государ-

ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Поволжский государственный технологический университет». 

3. Термины и понятия 

В настоящем Положении использованы следующие термины и понятия: 

3.1. Заработная плата (оплата труда работника): вознаграждение за труд в за-

висимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий вы-

полняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенса-

ционного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактив-

ному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-

тельные выплаты). 

3.2. Базовый оклад , базовая ставка заработной платы: минимальные оклад 

(должностной оклад), ставка заработной платы работника государственного учрежде-

ния, осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или 

должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную квалифика-

ционную группу, без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

3.3. Оклад (должностной оклад): фиксированный размер оплаты труда работ-

ника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за 

календарный месяц без учёта компенсационных, стимулирующих и социальных вы-

плат. 

3.4. Профессиональная квалификационная группа: группа профессий рабо-

чих и должностей служащих, сформированная с учётом сферы деятельности на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо-

димы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. Утвер-

ждается приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации. 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования фонда оплаты 

труда работников Университета за счет средств бюджета и иных источников, не запре-

щенных законодательством Российской Федерации, установления размеров окладов 

(должностных окладов), ставок по профессиональным квалификационным группам и 

квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  
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4.2. Заработная плата работников Университета (без учета премий и иных сти-

мулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными нормативными 

актами Университета, которые разрабатываются на основе настоящего Положения, не 

может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих вы-

плат), выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных бюджетных учреждений на 1 декабря 2008 г., при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квали-

фикации.  

4.3. Объем средств на оплату труда работников Университета формируется на 

календарный год, исходя из размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполне-

ние работ), бюджетов государственных внебюджетных фондов и средств, поступающих 

от реализации платных услуг и иных источников,не запрещенных законодательством.  

4.4. Ректор Университета в пределах имеющихся средств на оплату труда работ-

ников самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий и других мер ма-

териального стимулирования, а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 

всех категорий работников (без ограничения их максимальными размерами).  

4.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе-

риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже минимального размера оплаты труда.  

4.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, или неполной рабочей недели, производится пропорцио-

нально отработанному времени. Определение размеров заработной платы по основной 

должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, произво-

дится раздельно по каждой из должностей.  

5. Порядок и условия оплаты труда  

5.1. Система оплаты труда  

5.1.1. Настоящее Положение устанавливает систему оплаты труда работников 

Университета, которая включает в себя:  

размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификаци-

онным группам (далее – ПКГ);  

размеры ставок заработной платы;  

выплаты компенсационного характера;  

выплаты стимулирующего характера за счет всех источников финансирования.  

5.1.2. Система оплаты труда работников Университета устанавливается с уче-

том:  

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;  

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали-

стов и служащих;  

государственных гарантий по оплате труда;  

перечня видов выплат компенсационного характера;  

перечня видов выплат стимулирующего характера;  

иных обязательных выплат, установленных законодательством и нормативными 

правовыми актами в сфере оплаты труда;  

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;  

мнения представительного органа работников;  

настоящего Положения.  
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5.1.3. Фонд оплаты труда работников Университета формируется на календар-

ный год, исходя из размера субсидии, выделяемой на финансовое обеспечение выпол-

нения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение ра-

бот) и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

5.1.4. Ректор Университет в пределах имеющихся средств на оплату труда ра-

ботников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также размеры доплат, надбавок, премий без ограничения их мак-

симальными размерами.  

5.1.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы уста-

навливаются ректором Университета по квалификационным уровням профессиональ-

ных квалификационных групп на основе требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы, 

путем умножения минимального размера оклада по соответствующей ПКГ на величину 

повышающего коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ.  

5.1.6. Ректор Университета в пределах средств, предусмотренных на оплату тру-

да работников, вправе устанавливать повышающие коэффициенты (по занимаемой 

должности, персональные, по структурному подразделению) к базовым окладам (став-

кам) по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней.  

5.1.7. Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (ставкам) по 

соответствующим ПКГ устанавливаются ректором Университета самостоятельно и 

рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, включа-

емых в штатное расписание Университета по квалификационным уровням ПКГ. Ука-

занные должности должны соответствовать уставным целям Университета и содер-

жаться в соответствующих разделах единых тарифно-квалификационных справочников 

работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих.  

5.1.8. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соот-

ветствующей должности, по соответствующей профессии или специальности. 

5.1.9. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его 

качественное и количественное описание), выполняемого работниками для реализации 

уставных целей Университета без привязки к конкретной должности, возможно уста-

новление повышающих коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом 

перечни видов работ должны первоначально быть распределены по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ.  

5.1.10. Решение об установлении повышающего коэффициента к окладу (ставке) 

по соответствующим ПКГ и его размерах принимается ректором персонально в отно-

шении конкретного работника.  

5.1.11. Повышающий коэффициент к окладу (ставке) по соответствующим ПКГ 

по Университету не применяется к должностному окладу ректора Университета и 

окладам (должностным окладам) работников, у которых они определяются в процент-

ном отношении к должностному окладу ректора.  

5.1.12. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Должностные оклады определяются путем умножения размера базовых окладов работ-

ников на повышающие коэффициенты.  

5.1.13. Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определен-

ный период времени. 
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5.2. Компенсационные выплаты  

5.2.1. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 

устанавливаются настоящим Положением, другими локальными нормативными актами 

Университета в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

5.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (долж-

ностным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квали-

фикационным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам 

или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или 

указами Президента Российской Федерации.  

5.2.3. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном от-

ношении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным 

уровням ПКГ.  

5.2.4. В Университете устанавливаются следующие виды компенсационных вы-

плат:  

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняю-

щихся от нормальных);  

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их 

засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.  

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

опасными и иными особыми условиями труда устанавливается оплата труда в повы-

шенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окла-

дами), установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

5.2.6. Перечень таких работ и размер выплат устанавливается ректором Универ-

ситета в соответствии с нормами трудового законодательства и иных нормативных 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права.  

Указанная выплата устанавливается за фактически отработанное время на рабо-

тах с вредными, опасными и иными особыми условиями труда.  

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавли-

вается всем работникам, получавшим ее ранее. 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, со-

держащими нормы трудового права. 

5.2.7. Ректор Университета организует проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда в порядке, установленном трудовым законодательством, или оценку 

условий труда.  

Оценка условий труда производится ежегодно экспертной комиссией с участием 

представителей профсоюзного комитета  

5.2.8. Если по итогам аттестации или оценки условий труда рабочее место при-

знается безопасным, то указанная выплата снимается.  

5.2.9. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, выплачивается ежемесячно к должностному окладу работников, до-

пущенных к государственной тайне на постоянной основе, в зависимости от степени 

секретности сведений, к которым эти работники имеют документально подтверждае-
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мый доступ на законных основаниях. Порядок и размеры установления надбавки уста-

навливаются законодательными и правовыми актами Российской Федерации.  

5.2.10. Работникам структурных подразделений по защите государственной тай-

ны дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к должностному окладу, 

предусмотренной подпунктом 5.2.9 настоящего Положения, выплачивается процентная 

надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за стаж работы в указанных струк-

турных подразделениях.  

5.2.11. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работ-

нику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и срок, на который 

она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы.  

5.2.12. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавли-

вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 

(или) объема дополнительной работы.  

5.2.13. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором, устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты 

и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудово-

го договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.  

5.2.14. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.  

Размер доплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада) за час 

работы работника. Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определя-

ется путем деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное коли-

чество рабочих часов в соответствующем календарном месяце.  

5.2.15. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе (дежурству) в выходные и нера-

бочие праздничные дни.  

Размер доплаты составляет:  

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при ра-

боте полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день произво-

дилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной 

дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени;  

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (долж-

ностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий празд-

ничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного 

оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабо-

чего времени.  

5.2.16. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера.  

5.2.17. Виды выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 

договорах работников.  
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5.3. Стимулирующие выплаты 

5.3.1. В Университете могут быть установлены следующие виды выплат стиму-

лирующего характера:  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

выплаты за качество выполняемых работ;  

премии по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, год).  

5.3.2. В целях поощрения работников в университете устанавливаются стимули-

рующие выплаты в соответствии с перечнем показателей стимулирования работников 

за количество и качество труда, утверждаемым ректором Университета на основе ре-

комендаций Министерства образования и науки Российской Федерации и с учетом дей-

ствующей системы материального стимулирования.  

5.3.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отноше-

нии к окладам (ставкам) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в 

абсолютных размерах.  

5.3.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению ректора 

Университета в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а так-

же средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направ-

ленных Университетом на оплату труда работников:  

проректоров, главного бухгалтера, директоров филиалов и иных работников, 

подчиненных ректору непосредственно;  

руководителей структурных подразделений университета, главных специалистов 

и иных работников, подчинённых проректорам Университета – по представлению про-

ректоров;  

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Университета – 

по представлению руководителей структурных подразделений.  

5.3.5. При установлении выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

учитываются:  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обя-

занностей в соответствующем периоде;  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной дея-

тельностью учреждения;  

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением учебного процесса, 

текущей деятельности или уставной деятельности университета;  

участие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий.  

5.3.6. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам рабо-

ты может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квали-

фикационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный 

размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен.  

5.3.7. При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

учитывается:  

интенсивность и напряженность работы;  

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизне-

обеспечения объектов Университета);  

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторите-

та и имиджа Университета среди населения;  

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и 

региональных целевых программ.  
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5.3.8. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отно-

шении, применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уров-

ням ПКГ.  

6. Условия оплаты труда ректора Университета, проректоров и главного бухгалтера 

6.1. Заработная плата ректора Университета, проректоров и главного бухгалтера 

состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего харак-

тера.  

6.2. Должностной оклад ректора Университета определяется трудовым догово-

ром, заключаемым с Министерство образования и науки Российской Федерации. 

6.3. Соотношение средней заработной платы ректора Университета и заработной 

платы работников Университета устанавливается в кратности от 1 до 8.  

6.4. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера Университета 

устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов ректора Университе-

та.  

6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, про-

ректоров и главного бухгалтера Университета в процентах к должностным окладам или 

в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указа-

ми Президента Российской Федерации.  

6.6. Министерство образования и науки Российской Федерации может устанав-

ливать ректору Университета выплаты стимулирующего характера с учетом достиже-

ния показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выпол-

нение работ) из расчета до 5 процентов плановых показателей по выплатам на оплату 

труда, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности Университе-

та. 

6.7. Для ректора, проректоров и главного бухгалтера Университета предусмат-

ривается самостоятельный перечень стимулирующих надбавок с учётом критериев 

оценки эффективности работы федеральных бюджетных учреждений, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  

6.8. Премирование ректора Университета осуществляется с учетом результатов 

деятельности Университета в соответствии с целевыми показателями эффективности 

работы университета, установленными Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

6.9. Размеры премирования ректора Университета, порядок и критерии выплаты 

премий, ежегодно устанавливаются Министерством образования и науки РФ в допол-

нительном соглашении к трудовому договору ректора Университета.  

7. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов предприя-

тий, учреждений и организаций размеры ставок почасовой оплаты труда устанавлива-

ются Университетом самостоятельно. 

7.1.1. Для работников, привлекаемых к проведению учебных занятий с обучаю-

щимися по программам высшего профессионального образования, ставки почасовой 

оплаты труда рассчитываются с учетом отпускных. 

7.1.2. Для работников, привлекаемых к проведению учебных занятий с обучаю-

щимися по программам начального и среднего профессионального образования, ставки 

почасовой оплаты труда рассчитываются без учета отпускных. 

Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в 

штате Университета, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой 
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оплаты труда в объеме не более 300 часов в год, которая не считается совместитель-

ством.  

7.2. Ректор Университета имеет право делегировать директорам филиалов пол-

номочия по определению размеров заработной платы работников филиалов, компенса-

ционных и стимулирующих выплат в пределах средств, направляемых филиалами на 

оплату труда.  

7.3. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относя-

щихся к работникам образования, осуществляется применительно к ПКГ и квалифика-

ционным уровням аналогичных категорий работников по видам экономической дея-

тельности.  

7.4. Работникам ФГБОУ ВПО «ПГТУ», за исключением работников, получаю-

щих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные дни, в которые они не при-

влекались к работе, выплачивать дополнительное вознаграждение исходя из размера 

часовой тарифной ставки соответствующего разряда и дневной нормы времени. 

7.5. Средства на оплату труда, формируемые за счет средств субсидии на финан-

совое обеспечение выполнение государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ), могут направляться Университетом на выплаты стимулиру-

ющего характера.  

7.6. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или вне-

бюджетных) финансовых средств ректор Университета вправе приостановить выплату 

стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, предупредив работ-

ников об этом в установленном законодательством порядке.  

7.7. Оплата труда работников структурных подразделений, осуществляющих де-

ятельность в сфере научных исследований и разработок, регулируется настоящим по-

ложением, а также отдельными локальными нормативными актами, определяющими 

организацию работы по НИР. 

7.8. Для работников обслуживающего персонала могут применяться повремен-

ные и сдельные расценки, бригадная форма организации и оплаты труда, которые регу-

лируется отдельными локальными нормативными актами. 

7.9. Штатное расписание университета формируется на календарный год в соот-

ветствии со структурой управления и инфраструктурой университетского комплекса и 

утверждается ректором. Изменения в штатное расписание вносятся приказом ректора 

на основании служебных записок руководителей соответствующих структурных под-

разделений с резолюцией ректора. 

7.10. В штатном расписании указываются должности работников, численность, 

оклады по ПКГ и квалификационным уровням, выплаты компенсационного и стимули-

рующего характера, другие обязательные доплаты и надбавки, установленные законо-

дательством и нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда, производимые 

работникам, принятым на штатные должности. 

Приложение № 2 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициен-

тов по занимаемым должностям профессорско-преподавательского состава 

Приложение № 2 

к приказу № 373-П 

от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям профессорско-преподавательского состава 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей профессорско-преподавательского состава 
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и руководителей структурных подразделений 

     

 

Базовый (минимальный) оклад  7 174 руб. 
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должностей 
Сокращ. 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Ассистент ассистент 1,000 7174 

Ассистент с уче-

ной степенью 

кандидата наук 

ассистент 

(к/н) 
1,441 10339 

Преподаватель преподаватель 1,000 7174 

Преподаватель с 

ученой степенью 

кандидата наук 

преподаватель 

(к/н) 
1,441 10339 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Старший препо-

даватель 

старший пре-

подаватель 
1,132 8124 

Старший препо-

даватель с уче-

ной степенью 

кандидата наук 

старший пре-

подаватель 

(к/н) 

1,574 11289 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Доцент доцент 1,757 12608 

Доцент с ученой 

степенью канди-

дата наук 

доцент (к/н) 2,199 15773 

Доцент с ученой 

степенью докто-

ра наук 

доцент (д/н) 2,787 19993 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Профессор 

(профессор-

консультант) 

профессор 2,294 16458 

Профессор 

(профессор-

консультант) с 

ученой степенью 

кандидата наук 

профессор 

(к/н) 
2,735 19623 

Профессор 

(профессор-

консультант) с 

ученой степенью 

доктора наук 

профессор 

(д/н) 
3,324 23843 

Пятый квалифика-

ционный уровень 

Заведующий ка-

федрой c ученой 

степенью канди-

дата (без звания) 

зав. кафедрой 2,199 15773 

Заведующий ка-

федрой с ученой 

степенью канди-

дата наук и уче-

ным званием 

"доцент" 

зав. кафедрой 

(к/н, доцент) 
2,824 20256 
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Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должностей 
Сокращ. 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Заведующий ка-

федрой с ученой 

степенью канди-

дата наук и уче-

ным званием 

"профессор" 

зав. кафедрой 

(к/н, профес-

сор) 

3,162 22683 

Заведующий ка-

федрой с ученой 

степенью докто-

ра наук (без зва-

ния) 

зав. кафедрой 

(д/н) 
2,787 19993 

Заведующий ка-

федрой с ученой 

степенью докто-

ра наук и уче-

ным званием 

"доцент" 

зав. кафедрой 

(д/н, доцент) 
3,412 24476 

Заведующий ка-

федрой с ученой 

степенью докто-

ра наук и уче-

ным званием 

"профессор" 

зав. кафедрой 

(д/н, профес-

сор) 

3,750 26903 

Шестой квалифи-

кационный уровень 

Декан факульте-

та с ученой сте-

пенью кандидата 

наук (без звания) 

декан (к/н) 2,324 16669 

Декан факульте-

та с ученой сте-

пенью кандидата 

наук и ученым 

званием "до-

цент" 

декан 

(к/н, доцент) 
3,074 22050 

Шестой квалифи-

кационный уровень 

Декан факульте-

та с ученой сте-

пенью кандидата 

наук и ученым 

званием "про-

фессор" 

декан 

(к/н, профес-

сор) 

3,456 24793 

Декан факульте-

та с ученой сте-

пенью доктора 

наук (без звания) 

декан (д/н) 2,912 20889 

Декан факульте-

та с ученой сте-

пенью доктора 

наук и ученым 

званием "до-

цент" 

декан 

(д/н, доцент) 
3,662 26270 
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Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должностей 
Сокращ. 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Декан факульте-

та с ученой сте-

пенью доктора 

наук и ученым 

званием "про-

фессор" 

декан 

(д/н, профес-

сор) 

4,044 29013 

 

Приложение № 3 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициен-

тов по занимаемым должностям административно-хозяйственного персонала 

Приложение № 3 

к приказу № 373-П 

от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимае-

мым должностям административно-хозяйственного персонала 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей профессорско-преподавательского состава 

и руководителей структурных подразделений 

    

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 
 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Помощник ректора (по связям 

с общественностью) 
1,300 8246 

Помощник проректора 1,200 7611 

Заведующий отделением 1,300 8246 

Руководитель производственной 

практики 
1,300 8246 

Руководитель студенческого бюро 1,300 8246 

Директор клуба художественной 

самодеятельности 
1,300 8246 

Директор (СОЛ "Политехник") 1,300 8246 

Директор (комбината питания 

"Студенческий") 
1,750 11100 

Директор (музея) 1,200 7611 

Начальник отдела охраны труда 1,300 8246 

Начальник отдела гражданской 

защиты 
1,300 8246 

Начальник отдела интеллектуаль-

ной собственности 
1,300 8246 

Начальник первого отдела  1,300 8246 



59 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Начальник организационно-

контрольного отдела 
1,400 8879 

Начальник отдела среднего и 

начального профессионального 

образования 

1,400 8879 

Начальник отдела лицензирования 

и аккредитации 
1,400 8879 

Начальник отдела расчетов по за-

работной плате 
1,400 8879 

Начальник отдела планирования 

учебного процесса 
1,300 8246 

Начальник отдела планирования и 

анализа внебюджетной деятельно-

сти 

1,400 8879 

Начальник отдела труда и заработ-

ной платы 
1,400 8879 

Начальник отдела по учету вне-

бюджетной деятельности 
1,400 8879 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Начальник по учету производ-

ственной деятельности 
1,400 8879 

Начальник отдела имущественных 

отношений 
1,400 8879 

Начальник юридического отдела 1,400 8879 

Начальник отдела информацион-

ных систем 
1,400 8879 

Начальник отдела капитального 

строительства и инвестиций 
1,400 8879 

Начальник отдела оперативной по-

лиграфии 
1,400 8879 

Начальник отдела электронных 

образовательных ресурсов 
1,400 8879 

Начальник отдела мониторинга 

рынка и закупок 
1,400 8879 

Начальник отдела планирования, 

учета и анализа 
1,400 8879 

Начальник отдела инноваций и 

трансфера разработок 
1,400 8879 

Начальник отдела научных про-

грамм и НИРС 
1,400 8879 

Начальник отдела организации 

учебного процесса 
1,400 8879 

Начальник отдела социальной ра-

боты 
1,400 8879 

Начальник отдела делопроизвод-

ства 
1,200 7611 

Начальник отдела маркетинга и 1,300 8246 
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Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

рекламы 

Начальник центра карьеры 

(РЦСЗУМиТВ) 
1,400 8879 

Начальник научно-методического 

центра 
1,400 8879 

Начальник центра электронного 

обучения 
1,400 8879 

Начальник центра информацион-

ных сетей и телекоммуникаций 
1,400 8879 

Начальник центра менеджмента 

качества 
1,400 8879 

Начальник службы инженерно-

технического обеспечения 
1,400 8879 

Начальник службы по работе с 

кадрами 
1,400 8879 

Начальник службы охраны и внут-

реннего режима 
1,400 8879 

Начальник службы текущего ре-

монта и УПМ 
1,400 8879 

Заместитель начальника службы 

текущего ремонта и УПМ 
1,260 7992 

Начальник сектора отдела АФЭД 1,400 8879 

Начальник отдела по учету произ-

водственной деятельности 
1,400 8879 

Начальник тепличного комплекса 1,400 8879 

Начальник отдела по учебной и 

научной работе 
1,400 8879 

Начальник отдела по охране, за-

щите и вопроизводству лесов 
1,400 8879 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Начальник сектора подготовки 

кадров (отдела АДиА) 
1,300 8246 

Начальник сектора информацион-

ных сетей 
1,300 8246 

Начальник сектора связи 1,300 8246 

Начальник сектора по работе с 

обучающимися 
1,200 7611 

Начальник сектора по работе с 

персоналом 
1,200 7611 

Начальник сектора по работе с 

научно-педагогическими работни-

ками 

1,200 7611 

Начальник сектора документаци-

онного обеспечения работы ректо-

рата 

1,200 7611 

Начальник хозяйственной службы 1,300 8246 
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Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Начальник отдела международных 

проектов 
1,300 8246 

Начальник военно-учетного секто-

ра 
1,200 7611 

Начальник сектора снабжения 1,200 7611 

Начальник сектора размещения 

госзаказа 
1,200 7611 

Начальник сектора охраны труда 1,200 7611 

Начальник сектора делопризвод-

ства 
1,200 7611 

Начальник сектора распорядитель-

ных документов и контроля 
1,200 7611 

Начальник спортивного клуба 1,400 8879 

Начальник автотранспортного цеха 1,400 8879 

Заведующий отделом (библиотеки) 1,300 8246 

Заведующий учебно-

производственными мастерскими 
1,300 8246 

Директор представительства 1,300 8246 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Директор студенческого городка 1,400 8879 

Заместитель директора студенче-

ского городка 
1,120 7104 

Начальник отдела аспирантуры, 

докторантуры и аттестации 
1,400 8879 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Советник при ректорате 1,750 11100 

Ученый секретарь совета, началь-

ник отдела аспирантуры, докто-

рантуры и аттестации 

1,750 11100 

Директор библиотеки 1,750 11100 

Заместитель директора НТБ 1,575 9990 

Директор учебного ботанического 

сада-института 
1,750 11100 

Заместитель директора (по учебно-

научной деятельности, учебно-

производственной деятельности) 

1,575 9990 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Заместитель начальника управле-

ния информатизации и электрон-

ного обучения 

1,575 9990 

Начальник управления кадров и 

безопасности 
1,750 11100 

Начальник управления кадров и 

информационной безопасности 
1,750 11100 
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Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Заместитель начальника управле-

ния кадров и информационной 

безопасности - начальник сектора 

по работе  

с научно-педагогическими работ-

никами 

1,575 9990 

Начальник управления междуна-

родного сотрудничества 
1,750 11100 

Начальник управления воспита-

тельной работы 
1,750 11100 

Начальник СЦВТ 1,750 11100 

Заместитель начальника СЦВТ 1,575 9990 

Начальник управления научной и 

инновационной деятельности 
1,750 11100 

Начальник учебно-методического 

управления 
1,750 11100 

Заместитель начальника учебно-

методического управления 
1,575 9990 

Начальник редакционно-

издательского центра 
1,750 11100 

Руководитель Межотраслевого ре-

гионального центра повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки специалистов 

(МРЦПК) 

1,750 11100 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Главный юрист-начальник имуще-

ственно-правового управления 
1,900 12052 

Заместитель начальника управле-

ния финансов и экономики 
1,710 10846 

Пятый квалифика-

ционный уровень 

Директор учебно-опытного лесхо-

за 
2,100 13320 

Директор (Йошкар-Олинского аг-

рарного колледжа, Высшего кол-

леджа "Политехник") 

2,100 13320 

Директор (ФОК "Политехник") 2,100 13320 

Заместитель директора  

(ФОК "Политехник") 
1,470 9325 

Шестой квалифи-

кационный уровень 

Директор института дополнитель-

ного профессионального образова-

ния 

2,100 13320 

Директор Волжского филиала 2,100 13320 

Директор Мариинско-Посадского 

филиала 
2,100 13320 
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Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Заместитель директора ИДПО (по 

учебной работе, по информацион-

ному обеспечению учебного про-

цесса) 

1,890 11988 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Паспортист 1,087 3173 

Агент по снабжению 1,087 3173 

Делопроизводитель 1,087 3173 

Кассир 1,087 3173 

Секретарь-машинистка 1,087 3173 

Комендант 1,261 3680 

Второй квалифика-

ционный уровень Старший кассир 1,130 3298 

 
   
Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Секретарь 1,130 3298 

Инспектор по проведению профи-

лактических осмотров водителей 

автотранспортных средств 

1,130 3298 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Старший инспектор по контролю 

за исполнением поручений 
1,261 3680 

Старший инспектор 1,261 3680 

Заведующий архивом 1,130 3298 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Заведующий хозяйством 1,261 3680 

Заведующий складом 1,130 3298 

Третий квалифика-

ционный уровень 
Заведующий общежитием 1,695 4948 
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Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Заместитель заведующего обще-

житием 
1,356 3959 

Заведующий производством 1,695 4948 

Мастер по ремонту автомобилей 1,695 4946 

Старший прораб 2,260 6596 

 
   
Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Специалист по кадрам 1,608 4694 

Документовед 1,391 4060 

Юрисконсульт 1,391 4060 

Бухгалтер 1,391 4060 

Социолог 1,391 4060 

Экономист 1,391 4060 

Экономист по материально-

техническому снабжению 
1,391 4060 

Инженер по охране труда и техни-

ке безопасности 
1,391 4060 

Инженер по надзору за строитель-

ством 
1,391 4060 

Инженер по организации эксплуа-

тации и ремонту зданий и соору-

жений 

1,391 4060 

Инженер по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 

1,391 4060 

Инженер по защите информации 1,391 4060 

Инженер-механик 1,391 4060 

Менеджер по рекламе 1,391 4060 

Специалист 1,391 4060 

Специалист по маркетингу 1,391 4060 

Специалист по социальной работе 1,391 4060 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Инженер по надзору за строитель-

ством 2 категории 
1,695 4948 
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Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Инженер по организации эксплуа-

тации и ремонту зданий и соору-

жений 2 категории 

1,695 4948 

Инженер по защите информации 2 

категории 
1,695 4948 

Инженер по охране труда и техни-

ке безопасности 2 категории 
1,695 4948 

Инженер по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 2 категории 

1,695 4948 

Инженер-механик 2 категории 1,695 4948 

Документовед 2 категории 1,695 4948 

Переводчик 2 категории 1,695 4948 

Бухгалтер 2 категории 1,695 4948 

Социолог 2 категории 1,695 4948 

Юрисконсульт 2 категории 1,695 4948 

Экономист 2 категории 1,695 4948 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Экономист по материально-

техническому снабжению 2 кате-

гории 

1,695 4948 

Специалист 2 категории 1,869 5456 

Специалист по маркетингу 2 кате-

гории 
1,869 5456 

Специалист по социальной работе 

2 категории 
1,869 5456 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Инженер по надзору за строитель-

ством  

1 категории 

1,869 5456 

Инженер по организации эксплуа-

тации и ремонту зданий и соору-

жений1 категории 

1,869 5456 

Инженер по защите информации 

1 категории 
1,869 5456 

Инженер по охране труда и техни-

ке безопасности 1 категории 
1,869 5456 

Инженер по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 1 категории 

1,869 5456 

Документовед 1 категории 1,869 5456 

Переводчик 1 категории 1,869 5456 

Бухгалтер 1 категории 1,869 5456 

Инженер по мобилизационной ра-

боте 1 категории 
1,869 5456 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Социолог 1 категории 1,869 5456 

Юрисконсульт 1 категории 1,869 5456 

Экономист 1 категории 1,869 5456 

Экономист по материально-

техническому снабжению 1 кате-

гории 

1,869 5456 

Специалист 1 категории (по веде-

нию воинского учета и бронирова-

нию граждан) 

1,869 5456 

Специалист 1 категории 2,260 6596 

Специалист по маркетингу 1 кате-

гории 
2,260 6596 

Специалист по социальной работе 

1 категории 
2,260 6596 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Ведущий бухгалтер 2,260 6596 

Ведущий документовед 2,260 6596 

Ведущий социолог 2,260 6596 

Ведущий специалист (по ведению 

воинского учета и бронированию 

граждан) 

2,260 6596 

Ведущий экономист 2,260 6596 

Ведущий экономист по материаль-

но-техническому снабжению 
2,260 6596 

Ведущий юрисконсульт 2,260 6596 

Ведущий инженер по охране труда 

и технике безопасности 
2,260 6596 

Ведущий инженер по надзору за 

строительством 
2,260 6596 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Ведущий инженер по организации 

эксплуатации и ремонту зданий и 

сооружений 

2,260 6596 

Ведущий инженер по контрольно-

измерительным приборам и авто-

матике 

2,260 6596 

Ведущий инженер по защите ин-

формации 
2,260 6596 

Пятый квалифика-

ционный уровень 
Заместитель главного бухгалтера 3,715 10846 

  
 

 Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

 

Базовый (минимальный) оклад 6 343 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Главный специалист по программ-

ному обеспечению-начальник от-

дела  

1,75 11100 

Главный механик 1,40 8879 

Главный энергетик 1,40 8879 

Главный специалист по мобилиза-

ционной работе 
1,30 8246 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Должности работников печатных средств массовой информации второго уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Корректор 1,695 4948 

Технический редактор 1,391 4060 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Должности работников печатных средств массовой информации третьего уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень Корреспондент  1,869 5456 

Второй квалифика-

ционный уровень 
Старший корреспондент 2,260 6596 

Редактор 1,391 4060 

Третий квалифика-

ционный уровень Редактор 2 категории 1,869 5456 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Редактор 1 категории 2,260 6596 

 

Приложение №4 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям учебно-вспомогательного персонала 

Приложение № 4 

к приказу № 373-П 

от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям учебно-вспомогательного персонала 

Профессиональная квалификационная группа  
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"Должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 
 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Учебный мастер 1,391 4060 

Специалист по учебно-

методической работе  
1,391 4060 

Второй квалифи-

кационный уро-

вень 

Учебный мастер 2 категории 1,695 4948 

Старший диспетчер факультета 1,26 3678 

Специалист по учебно-

методической работе 2 катего-

рии 

1,869 5456 

Третий квалифи-

кационный уро-

вень 

Учебный мастер 1 категории 2,26 6596 

Специалист по учебно-

методической работе I категории 
2,26 6596 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных 

подразделений" 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Заведующий лабораторией  1,200 7611 

Заведующий кабинетом   1,200 7611 

Начальник сектора  1,300 8246 

Третий квалифи-

кационный уро-

вень 

Руководитель центра 1,400 8879 

Руководитель центра новых пе-

дагогических технологий 

"РИТМ" 

1,400 8879 

Начальник центра  1,400 8879 

Начальник центра профориента-

ционной работы и довузовской 

подготовки (ЦПРиДП) 

1,400 8879 

Заместитель начальника центра 

профориентационной работы и 

довузовской подготовки 

(ЦПРиДП) 

1,260 7992 

    Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям служащих 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи- Лаборант 1,13 3298 
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Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

кационный уро-

вень 
Техник 1,13 3298 

Второй квалифи-

кационный уро-

вень 

Старший лаборант 1,608 4694 

Старший лаборант (без высшего 

образования) 
1,261 3680 

Техник 2 категории 1,261 3680 

Третий квалифи-

кационный уро-

вень 

Техник I категории 1,391 4060 

 
 

  Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Инженер 1,391 4060 

Математик  1,391 4060 

Программист 1,391 4060 

Электроник 1,391 4060 

Второй квалифи-

кационный уро-

вень 

Инженер 2 категории 1,695 4948 

Программист 2 категории 1,869 5456 

Электроник 2 категории 1,869 5456 

Математик 2 категории 1,869 5456 

Третий квалифи-

кационный уро-

вень 

Инженер I категории 1,869 5456 

Программист 1 категории 2,26 6596 

Электроник 1 категории 2,26 6596 

Математик 1 категории 2,26 6596 

Четвертый квали-

фикационный 

уровень 

Ведущий программист  2,607 7611 

Ведущий электроник 2,607 7611 

Ведущий математик  2,607 7611 

Ведущий инженер 2,26 6596 

  
  Размеры должностных окладов 

работников,  занимающих должности рабочих с учетом повышающих  

коэффициентов по занимаемым должностям 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 
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Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Оператор электронно-

вычислительных и вычислитель-

ных машин 

1,13 3298 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике 

1,261 3680 

 

Приложение №5 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям обслуживающего персонала 

Приложение № 5 

к приказу № 373-П 

от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям обслуживающего персонала 

Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 
 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Секретарь-машинистка 1,087 3173 

Машинистка 1,13 3298 

Секретарь-стенографистка 1,13 3298 

Архивариус 1,087 3173 

Дежурный бюро пропусков 1,043 3045 

Инкассатор 1,13 3298 

Эксперт по перевозке грузов 1,13 3298 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Администратор зала 1,261 3680 

Администратор 1,261 3680 

Второй квалифи-

кационный уро-

вень 

Заведующий камерой хранения  1,087 3173 

Заведующий бюро пропусков 1,13 3298 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Мастер участка 1,869 5456 

Старший мастер участка 2,26 6596 
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Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

(1-3 разряды ЕТКС)     

Электрофотограф 1,087 3173 

Оператор копировальных и 

множительных машин 
1,043 3045 

Матрос-спасатель 1,043 3045 

Аппаратчик химводоочистки 1,087 3173 

Уборщик территорий 1 2919 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Уборщик служебных помеще-

ний 
1 2919 

Уборщик мусоропроводов 1 2919 

Уборщик производственных 

помещений 
1 2919 

Сторож 1 2919 

Столяр 1,087 3173 

Кастелянша 1,043 3045 

Кладовщик 1 2919 

Лифтер 1 2919 

Гардеробщик 1 2919 

Горничная 1 2919 

Садовник 1 2919 

Рабочий зеленого хозяйства 1,087 3173 

Парикмахер 1,043 3045 

Обувщик по ремонту обуви 1,043 3045 

Машинист насосных установок 1,043 3045 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования 

1,087 3173 

Буфетчик 1,087 3173 

Повар 1,087 3173 

Официант 1,087 3173 

Пекарь 1,087 3173 

Кухонный рабочий 1,043 3045 
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Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Мойщик посуды 1,043 3045 

Штукатур 1,087 3173 

Плотник 1,087 3173 

Маляр 1,087 3173 

Слесарь-сантехник 1,087 3173 

Слесарь по ремонту автомоби-

лей 
1,087 3173 

Слесарь по ремонту и обслу-

живанию систем вентиляции и 

кондиционирования  

1,087 3173 

Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 
1,043 3045 

Телефонист 1,043 3045 

Машинист (кочегар) котельной 1,043 3045 

Оператор котельной  1,043 3045 

Грузчик 1 2919 

Контролер контрольно-

пропускного пункта 
1,043 3045 

Тракторист 1,087 3173 

Переплетчик 1,087 3173 

 
 

  Профессиональная квалификационная группа  

"Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

( 4-5 разряды ЕТКС)     

Оператор электронно-

вычислительных и вычисли-

тельных машин 

1,13 3298 

Проводник (вожатый) служеб-

ных собак 
1,13 3298 

Парикмахер 1,13 3298 

Обувщик по ремонту обуви 1,13 3298 

Печатник плоской печати 1,261 3680 

Переплетчик 1,13 3298 

Машинист резальных маш. 1,13 3298 

Столяр 1,261 3680 

Слесарь-ремонтник 1,261 3680 

Жестянщик 1,261 3680 
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Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Озеленитель 1,261 3680 

Электрогазосварщик 1,261 3680 

Слесарь-сантехник 1,261 3680 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования 

1,261 3680 

Электромонтер станционного 

оборудования телефонной свя-

зи 

1,261 3680 

Электромонтажник по распре-

делительным устройствам 
1,261 3680 

Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 
1,261 3680 

Буфетчик 1,261 3680 

Официант 1,261 3680 

Повар 1,261 3680 

Пекарь 1,261 3680 

Водитель автомобиля 1,261 3680 

Штукатур 1,261 3680 

Плотник 1,261 3680 

Маляр 1,261 3680 

Тракторист 1,261 3680 

Кровельщик по рулонным 

кровлям и кровлям из штучных 

материалов 

1,261 3680 

Плетельщик мебели 1,261 3680 

Рабочий зеленого хозяйства 1,261 3680 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Кузнец ручной ковки 1,261 3680 

Слесарь по ремонту автомоби-

лей 
1,261 3680 

Слесарь по изготовлению дета-

лей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования 

1,261 3680 

Аппаратчик химводоочистки 1,261 3680 

Фрезеровщик 1,261 3680 

Машинист экскаватора 1,261 3680 

Оператор котельной 1,13 3298 

Машинист (кочегар) котельной 1,13 3298 
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Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Второй квалифи-

кационный уро-

вень 

( 6-7 разряды ЕТКС)     

Электромеханик по торговому 

и холодильному оборудованию 
1,261 3680 

Оператор котельной 1,261 3680 

Слесарь по ремонту автомоби-

лей 
1,391 4060 

Станочник широкого профиля 1,391 4060 

 
 

  ПКГ должностей работников военизированной и сторожевой охраны 

первого уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Ответственный дежурный по 

университету 
1,391 4060 

Начальник смены 1,391 4060 

 
 

  ПКГ должностей работников военизированной и сторожевой охраны 

второго уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Начальник охраны объекта 1,565 4568 

Дежурный пульта управления 1,13 3298 

 

 

  ПКГ должностей работников, осуществляющих деятельность в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

второго уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Второй квалифи-

кационный уро-

вень 

Инструктор гражданской обо-

роны 
1,391 4060 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи- Главный библиограф 2,825 8246 
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Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

кационный уро-

вень 
Главный библиотекарь 2,825 8246 

Ведущий библиотекарь 2,26 6596 

Ведущий библиограф 2,26 6596 

Библиотекарь 1 категории 2,043 5963 

Библиограф 1 категории 2,043 5963 

Библиограф 2 категории 1,869 5456 

Библиотекарь 2 категории 1,869 5456 

Библиотекарь 1,391 4060 

Культорганизатор 1 категории 1,608 4694 

Культорганизатор 2 категории 1,391 4060 

Культорганизатор 1,261 3680 

 
 

  Профессиональная квалификационная группа  

"Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-

фии" 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 

Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Заведующий сектором (биб-

лиотеки) 
1,120 7104 

 

Приложение №6 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям работников лесного хозяйства 

Приложение № 6 

к приказу № 373-П 

от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям работников лесного хозяйства 

Профессиональная квалификационная группа  

"Должности (профессии) работников лесного хозяйства первого уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 
 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 
Лесовод 1,391 4060 

    

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Лесник 1,261 3680 

Техник таксатор 1,261 3680 

Второй квалифика-

ционный уровень 
Лесник 2 категории 1,695 4948 

Третий квалифика-

ционный уровень 
Лесник 1 категории 2,043 5963 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Начальник пожарно-

химической станции 
2,043 5963 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Должности (профессии) работников лесного хозяйства третьего уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Инженер по лесовосстановле-

нию 
1,869 5456 

Инженер по лесосырьевым ре-

сурсам 
1,869 5456 

Инженер по охране и защите 

леса 
1,869 5456 

Инженер таксатор 1,869 5456 

Мастер леса 2,608 7611 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Инженер по лесовосстановле-

нию 

2 категории 

2,26 6596 

Инженер по лесосырьевым ре-

сурсам 2 категории 
2,26 6596 

Инженер по охране и защите 

леса  

2 категории 

2,26 6596 

Инженер таксатор 2 категории 2,26 6596 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Инженер по лесовосстановле-

нию  

1 категории 

2,608 7611 

Инженер по лесосырьевым ре-

сурсам 1 категории 
2,608 7611 

Инженер по охране и защите 

леса  

1 категории 

2,608 7611 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Инженер таксатор 1 категории 2,608 7611 

Лесничий 3,042 8879 

Помощник лесничего 2,825 8246 

 
 

  Профессиональная квалификационная группа  
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

"Должности (профессии) работников лесного хозяйства четвертого уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Второй квалифика-

ционный уровень 
Главный лесничий 1,90 12052 

 

Приложение №7 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям работников сферы научных исследований и разработок 

   

Приложение № 7 

   

к приказу № 373-П 

   

 от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям работников сферы научных исследований и разработок 

Профессиональная квалификационная группа  

"Должностей работников сферы научных исследований и разработок" 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 
 

Квалификационные 

уровни 

Наименование должно-

стей 
Сокращ. 

Повышающ. 

коэф-т 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Младший научный со-

трудник (без степени) 

мнс  

(без 

степ) 

1,001 6352 

Младший научный со-

трудник (с ученой сте-

пенью "кандидат наук") 

мнс  

(к/н) 
1,500 9517 

Научный сотрудник (без 

степени) 

нс (без 

степ) 
1,181 7491 

Научный сотрудник (с 

ученой степенью "кан-

дидат наук") 

нс (к/н) 1,680 10656 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Старший научный со-

трудник (без степени) 

снс  

(без 

степ) 

1,401 8884 

Старший научный со-

трудник (с ученой сте-

пенью "кандидат наук") 

снс  

(к/н) 
1,900 12049 

Старший научный со-

трудник(с ученой степе-

нью "доктор наук") 

снс 

(д/н) 
2,565 16269 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Ведущий научный со-

трудник (с ученой сте-

пенью "кандидат наук") 

внс 

(к/н) 
2,039 12935 

Ведущий научный со-

трудник (с ученой сте-

пенью "доктор наук") 

внс 

(д/н) 
2,705 17155 
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Квалификационные 

уровни 

Наименование должно-

стей 
Сокращ. 

Повышающ. 

коэф-т 

Должностной 

оклад, руб. 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Главный научный со-

трудник (с ученой сте-

пенью "доктор наук") 

гнс 

(д/н) 
2,844 18041 

 

Приложение №8 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников 

  

Приложение № 8 

  

к приказу № 373-П 

  

от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям медицинских и фармацевтических работников 

Профессиональная квалификационная группа  

"Медицинский и фармацевтический  персонал первого уровня" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 
 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Санитарка (мойщица) 1,043 3045 

Сестра-хозяйка 1,13 3298 

    Профессиональная квалификационная группа  

"Средний медицинский  и фармацевтический персонал" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Медицинская сестра 1,391 4060 

Медицинская сестра по фи-

зиотерапии 
1,391 4060 

Медицинская сестра по мас-

сажу 
1,391 4060 

 
 

  Профессиональная квалификационная группа  

"Врачи и провизоры" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Врач-специалист 2,260 6596 

Врач-физиотерапевт 2,260 6596 

 
 

  Профессиональная квалификационная группа  

"Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)" 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 



79 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 
Главный врач 1,4 8879 

 

Приложение №9 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям работников среднего и начального профессионального об-

разования  ФГОУ ВПО "ПГТУ" 

  

Приложение № 9 

  

к приказу № 373-П 

  

 от 27.09.2013 г. 

Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям работников среднего и начального профессионального образо-

вания  ФГОУ ВПО "ПГТУ" 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 
 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 
Секретарь учебной части 1,391 4060 

    
Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня 

 
Базовый (минимальный) оклад  2919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 
Младший воспитатель 1,391 4060 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Диспетчер  образовательного 

учреждения 
1,391 4060 

    
Профессиональная квалификационная группа  

должностей педагогических работников 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Педагог дополнительного об-

разования  
1,261 3798 

Педагог-организатор 1,261 3798 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Мастер производственного 

обучения, имеющий  среднее 

профессиональное образова-

ние без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

2,26 6710 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Мастер производственного 

обучения , имеющий высшее 

профессиональное образова-

ние без предъявления требо-

ваний к стажу работы или 

среднее профессиональное об-

разование и стаж педагогиче-

ской работы от 2 до 5 лет, или 

имеющий диплом с отличием 

2,347 6963 

Мастер производственного 

обучения, имеющий  высшее 

профессиональное образова-

ние и стаж педагогической ра-

боты от 2 до 5 лет  или сред-

нее профессиональное образо-

вание и стаж педагогической 

работы  свыше 5 лет 

2,478 7343 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Мастер производственного 

обучения , имеющий высшее 

профессиональное образова-

ние и стаж педагогической ра-

боты от 5 до  10 лет  

2,608 7723 

Мастер производственного 

обучения, имеющий  высшее 

профессиональное образова-

ние и стаж педагогической ра-

боты  свыше 10 лет  или 2 ква-

лификационную категорию 

2,695 7976 

Мастер производственного 

обучения, имеющий  1 квали-

фикационную категорию 

2,782 8229 

Мастер производственного 

обучения, имеющий   высшую  

квалификационнную   катего-

рию 

2,912 8651 

Старший педагог дополни-

тельного образования  
1,565 4748 

Воспитатель   1,869 5592 

Методист  2,26 6710 

Педагог-психолог 2,26 6710 

    

 

Базовый (минимальный) оклад 6 489 руб. 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Преподаватель с высшим об-

разованием без предъявления 

требований к стажу работы 

1,0 6489 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Преподаватель с высшим об-

разованием  со стажем педаго-

гической работы от 2 до 5 лет 

или имеющим диплом с отли-

чием без предъявления требо-

ваний к стажу работы 

1,044 6774 

Преподаватель с высшим об-

разованием  со стажем педаго-

гической работы от 5 до 10 лет  

1,093 7090 

Преподаватель с высшим об-

разованием  со стажем педаго-

гической работы от 10 до 20 

лет  

1,154 7491 

Преподаватель с высшим об-

разованием  со стажем педаго-

гической работы свыше  20 

лет , либо 2 квалификационная 

категория 

1,195 7755 

Преподаватель с первой ква-

лификационной категорией  
1,244 8071 

Преподаватель с высшей  ква-

лификационной категорией  
1,293 8388 

Преподаватель, имеющий 

ученую степень кандидата 

наук  

1,341 8704 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности, имеющий 2 квали-

фикационную категорию 

1,195 7755 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности, имеющий  1 ква-

лификационную категорию 

1,244 8071 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедея-

тельности, имеющий  высшую  

квалификационную  катего-

рию 

1,293 8388 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Руководитель физического 

воспитания с высшим образо-

ванием в области физкультуры 

и спорта без предъявления 

требования к стажу 

1,000 6489 

Руководитель физического 

воспитания с высшим образо-

ванием со стажем работы в 

области физкультуры и спорта 

от 2 до 5 лет, либо имеющий 

диплом с отличием в области 

1,044 6774 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

физкультуры и спорта без 

предъявления требований к 

стажу 

Руководитель физического 

воспитания с высшим образо-

ванием со стажем работы в 

области физкультуры и спорта 

от 5 до 10 лет  

1,093 7090 

Руководитель физического 

воспитания с высшим образо-

ванием со стажем работы в 

области физкультуры и спорта 

от 10 до 20 лет 

1,154 7491 

Руководитель физического 

воспитания со стажем работы 

в области физкультуры и 

спорта свыше 20 лет, либо 

имеющий 2 квалификацион-

ную  категорию 

1,195 7755 

Руководитель физического 

воспитания, имеющий  1 ква-

лификационную категорию 

1,244 8071 

Руководитель физического 

воспитания, имеющий  выс-

шую  квалификационную  ка-

тегорию 

1,293 8388 

Старший воспитатель  1,034 6710 

Старший  методист  1,293 8388 

    Профессиональная квалификационная группа  

должностей руководителей структурных подразделений 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Заместитель директора (по 

производственному обучению, 

по учебно-методической рабо-

те, по учебно-

производственной работе, по 

учебно-воспитательной рабо-

те, по учебной работе) 

1,89 11988 

Заместитель директора (по 

АХЧ) 
1,68 10656 

Старший мастер 1,4 8879 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Заведующий отделением (за-

очным, техников-механиков, 

техников-электриков) 

1,4 8879 

Заведующий отделением до-

полнительного образования 
1,3 8246 

Заведующий дневным отделе-

нием 
1,3 8246 

Заведующий учебно-

производственной практикой 
1,3 8246 

Заведующий отделением УЧ 1,2 7611 

Заведующий  лабораторий 1,2 7611 

Начальник отдела 1,3 8246 

Заведующий учебной частью 1,4 8879 

    Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевые должности служащих первого уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Секретарь / методического 

центра/ 
1,087 3173 

Комендант / уч.здания, обще-

жития/ 
1,261 3680 

Музейный смотритель 1,13 3298 

Дежурный по зданию/ обще-

житию 
1,087 3173 

 

 

   

Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевые должности служащих второго уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Лаборант 1,13 3298 

Секретарь руководителя 1,13 3298 

Инспектор 1,13 3298 

Инспектор по кадрам 1,13 3298 

Техник  1,13 3298 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Заведующий архивом 1,13 3298 

Старший лаборант/без высше-

го образования/ 
1,261 3680 

Старший инспектор по кадрам 1,391 4060 

Техник  2 категории 1,261 3680 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Заведующий библиотекой 2,607 7611 

Заведующий общежитием 1,695 4948 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Заведующий производством 2,607 7611 

Заместитель заведующего об-

щежитием 
1,391 4060 

Техник 1 категории 1,391 4060 

 
  

  Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевые должности служащих третьего  уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Юрисконсульт 1,391 4060 

Бухгалтер-кассир 1,391 4060 

Специалист по кадрам 1,608 4694 

Программист 1,391 4060 

Механик 1,391 4060 

Инженер 1,391 4060 

Инженер по ремонту 1,391 4060 

Экономист 1,391 4060 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Юрисконсульт 2  категории 1,695 4948 

Бухгалтер 2 категории 1,695 4948 

Программист 2 категории 1,869 5456 

Инженер-электроник (элек-

троник) 2 категории 
1,869 5456 

Второй квалифика-

ционный уровень 

Механик 2 категории 1,695 4948 

Инженер 2 категории 1,695 4948 

Инженер по ремонту 2 катего-

рии 
1,695 4948 

Экономист 2 категории 1,695 4948 

Третий квалифика-

ционный уровень 

Юрисконсульт 1 категории 1,869 5456 

Бухгалтер 1 категории 1,869 5456 

Программист 1  категории 2,26 6596 

Инженер-электроник (элек-

троник) 1 категории 
1,869 5456 

Экономист 1 категории 1,869 5456 

Механик 1 категории 1,869 5456 

Инженер 1 категории 1,869 5456 

Инженер по ремонту 1 катего-

рии 
1,869 5456 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

Ведущий инженер по охране 

труда и технике безопасности 
2,26 6596 

Ведущий инженер по ремонту 2,26 6596 

Ведущий документовед 2,26 6596 

Ведущий бухгалтер  2,26 6596 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Ведущий программист 2,607 7611 

Ведущий специалист 2,26 6596 

Ведущий экономист  2,26 6596 

Ведущий инженер-электроник 

(электроник) 
2,607 7611 

Ведущий механик 2,26 6596 

    Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевые должности служащих четвертого  уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Начальник ФЭО  1,4 8879 

Главный бухгалтер 1,89 11988 

Начальник отдела кадров 1,2 7611 

    Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 

обслуживающего персонала 

Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Дворник 1 2919 

Гардеробщик 1 2919 

Уборщик служебных помеще-

ний 
1 2919 

Уборщик производственных 

помещений 
1 2919 

Рабочий по комплексному об-

служиванию и ремонту зданий 
1,043 3045 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Мойщик посуды 1 2919 

Рабочий по стирке и ремонту 

спецодежды 
1,043 3045 

Оператор стиральных машин 1,043 3045 

Повар 1,043 3045 

Слесарь- сантехник 1,087 3173 

    Профессиональная квалификационная группа  

общеотраслевые  профессии рабочих  второго уровня 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

  4-5 р-д ЕТКС     

Первый квалифи-

кационный уровень 

Рабочий  по  комплексному 

ремонту  и обслуживанию 

зданий 

1,13 3298 
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Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей  

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Повар 1,13 3298 

Слесарь- сантехник 1,13 3298 

Водитель автомобиля 1,13 3298 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования 

1,13 3298 

Обувщик 1,13 3298 

Парикмахер 1,13 3298 

Плотник-столяр 1,13 3298 

Второй квалифика-

ционный уровень 

/6-7 р-д ЕТКС/     

Слесарь-сантехник 1,261 3680 

Слесарь-ремонтник 1,261 3680 

Слесарь-электрик 1,261 3680 

Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
1,261 3680 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрообору-

дования 

1,261 3680 

Электросварщик ручной свар-

ки 
1,261 3680 

Электромонтер по обслужива-

нию электроустановок 
1,261 3680 

Столяр 1,261 3680 

Плотник-столяр 1,261 3680 

Водитель автомобиля 1,261 3680 

Четвертый квали-

фикационный уро-

вень 

9-10 р-д ЕТКС     

Водитель автомобиля 1,391 4060 

 

 

 

  Профессиональная квалификационная группа  

" Должности работников культуры , искусства и кинематографии ведущего звена" 

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

Квалификационные 

уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должностной 

оклад, руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 

Ведущий библиотекарь 2,26 6596 

Библиотекарь 1 категории  2,043 5963 

Библиотекарь 2 категории  1,869 5456 

Библиотекарь   1,391 4060 

 
   Профессиональная квалификационная группа  

" Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематогра-

фии" 

 

Базовый (минимальный) оклад  6 343 руб. 

Первый квалифи-

кационный уровень 
Заведующий сектором 1,12 7104 

 



87 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Приложение № 10 Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициен-

тов по занимаемым должностям работников физической  культуры и спорта 

  

Приложение № 10 

  

к приказу № 373-П 

  

от 27.09.2013 г. 

    Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занима-

емым должностям работников физической  культуры и спорта 

Профессиональная квалификационная группа  

должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

    

 

Базовый (минимальный) оклад  2 919 руб. 

    
Квалификацион-

ные уровни 
Наименование должностей 

Повышающий 

коэффициент 

Должност-

ной оклад, 

руб. 

Первый квалифи-

кационный уро-

вень 

Инструктор по физической куль-

туре 
1,695 4948 

Второй квалифи-

кационный уро-

вень 

Инструктор-методист  физкуль-

турно-спортивных организаций 
1,869 5456 

Третий квалифи-

кационный уро-

вень 

Старший инструктор-методист  

физкультурно-спортивных органи-

заций 

2,26 6596 

 

Приложение № 11 Порядок отнесения должностей, не предусмотренных профессио-

нальными квалификационными группами и квалификационными уровнями, к соот-

ветствующим  ПКГ и к квалификационным уровням. 

Приложение № 11  

к приказу № 373-П 

от 27.09.2013 г. 

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными 

группами (далее – ПКГ), приравниваются по оплате труда на основании Единых та-

рифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 

устанавливаются минимальные размеры по оплате труда по аналогии с имеющимися 

должностями к следующим ПКГ и квалификационным уровням: 

Заместитель руководителя структурного подразделения – размер должностного 

оклада устанавливается на 10-30% ниже оклада по должности соответствующего руко-

водителя; 

Главный инженер, главный энергетик, главный механик, главный специалист по 

программному обеспечению и другие главные специалисты в Университете – ПКГ 4 

уровня, 2 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 247н от 29.05.2008); 

Главный инженер и др. главные специалисты в обособленных структурных под-

разделениях (подразделениях, где это предусмотрено действующим законодатель-

ством) и филиалах – ПКГ 3 уровня, 5 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 

247н от 29.05.2008); 
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Главный бухгалтер в обособленных структурных подразделениях, включая фи-

лиалы – ПКГ 4 уровня, 1 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 247н от 

29.05.2008); 

Заместитель главного бухгалтера структурных подразделений, включая филиалы 

– ПКГ 3 уровня, 4 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 247н от 29.05.2008). 

Начальник:  

Управлений: информатизации и электронного обучения, – ПКГ должностей ППС 

и руководителей структурных подразделений, 1 квалификационный уровень (приказ 

МЗСР № 217н от 5.05.2008); 

Управлений: учебно-методического, воспитательной работы, кадров и безопасно-

сти, кадров и информационной безопасности, научной и инновационной деятельности, 

международного сотрудничества – ПКГ должностей ППС  руководителей структурных 

подразделений, 3 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008); 

Управлений: финансов и экономики, имущественно-правового, – ПКГ должно-

стей ППС и руководителей структурных подразделений, 4 квалификационный уровень 

(приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008); 

Центров: информационных сетей и телекоммуникаций, карьеры, научно-

методического, электронного обучения,  менеджмента качества – ПКГ должностей ППС 

и руководителей структурных подразделений, 1 квалификационный уровень (приказ 

МЗСР № 217н от 5.05.2008); 

Центров: редакционно-издательского, сервисного центра вычислительной тех-

ники – ПКГ должностей ППС и руководителей структурных подразделений, 3 квали-

фикационный уровень (приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008). 

Директор (начальник, руководитель): 

Директор научно-технической библиотеки, – ПКГ должностей ППС и руководи-

телей структурных подразделений, 3 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 

217н от 5.05.2008); 

Директор студгородка – ПКГ должностей ППС и руководителей структурных 

подразделений, 2 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008); 

Директор ФОК «Политехник» – ПКГ должностей ППС и руководителей струк-

турных подразделений, 5 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 217н от 

05.05.2008); 

Заместитель директора ФОК «Политехник» – ПКГ должностей ППС и руководи-

телей структурных подразделений, 5 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 217н 

от 05.05.2008); 

Руководитель Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов (МРЦПК) – ПКГ должностей ППС и 

руководителей структурных подразделений, 3 квалификационный уровень (приказ МЗСР 

№ 217н от 05.05.2008); 

Заместитель директора ИДПО по учебной работе, заместитель директора ИДПО 

по информационному обеспечению учебного процесса – ПКГ должностей ППС и руко-

водителей структурных подразделений, 6 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 

217н от 05.05.2008). 

Начальник отдела: 

гражданской защиты; 

имущественных отношений; 

инноваций и трансфера разработок; 

интеллектуальной собственности; 

информационных систем; 

капитального строительства и инвестиций; 

лицензирования и аккредитации; 

маркетинга и рекламы; 
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международных проектов; 

мониторинга рынка и закупок; 

научных программ и НИРС; 

оперативной полиграфии; 

организации учебного процесса; 

планирования и анализа внебюджетной деятельности; 

планирования, учета и анализа; 

планирования учебного процесса; 

по учету внебюджетной деятельности; 

по учету производственной деятельности; 

расчетов по заработной плате; 

социальной работы; 

среднего и начального профессионального образования; 

труда и заработной платы; 

электронных образовательных ресурсов; 

юридического. 

 

Начальник центра: 

информационных сетей и телекоммуникаций; 

карьеры (регионального центра содействия занятости учащейся молодежи); 

менеджмента качества; 

научно-методического; 

электронного обучения. 

 

Начальник службы: 

инженерно-технического обеспечения; 

охраны и внутреннего режима; 

по работе с кадрами; 

текущего ремонта и УПМ; 

хозяйственной. 

 

Директор клуба художественной самодеятельности; 

Директор музея; 

Директор представительства; 

Директор спортивно-оздоровительного лагеря; 

Заведующий отделом библиотеки. 

 

Начальник сектора: 

военно-учетного; 

информационных сетей; 

отдела АДиА; 

отдела АФЭД; 

охраны труда; 

по работе с обучающимися; 

по работе с научно-педагогическими работниками; 

по работе с персоналом; 

размещения госзаказа; 

распорядительных документов и контроля; 

связи; 

снабжения; 

- ПКГ должностей ППС и руководителей структурных подразделений, 1 квали-

фикационный уровень (приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008). 
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Главный врач - ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием», 1 квалификационный уро-

вень (приказ МЗСР № 526 от 6.08.2007). 

Соответствие наименований должностей и уровней оплаты труда по систе-

ме оплаты труда в рамках Единой тарифной сетки и в новой системе оплаты тру-

да: 

Библиотекарь, библиограф : 

Библиотекарь, библиограф 6 разряда ЕТС – Библиотекарь, библиограф – ПКГ 

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена», 1 

квалификационный  уровень (приказ МЗСР № 570 от 31.08.2007); 

Библиотекарь 2 категории, библиограф 2 категории 7-8 разрядов ЕТС – Библио-

текарь 2 категории, библиограф 2 категории – ПКГ «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена», 1 квалификационный  уровень (приказ 

МЗСР № 570 от 31.08.2007); 

Библиотекарь 1 категории, библиограф 1 категории 9-10 разрядов ЕТС – Биб-

лиотекарь 1 категории, библиограф 1 категории – ПКГ «Должности работников куль-

туры, искусства и кинематографии ведущего звена», 1 квалификационный  уровень 

(приказ МЗСР № 570 от 31.08.2007); 

Ведущий библиотекарь, ведущий  библиограф 11 разряда ЕТС – Ведущий биб-

лиотекарь, ведущий  библиограф – ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена», 1 квалификационный  уровень (приказ МЗСР № 570 

от 31.08.2007). 

Учебный мастер: 

Учебный мастер 6-7 разрядов ЕТС – Учебный мастер, ПКГ должностей работ-

ников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 1 ква-

лификационный уровень (приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008); 

Учебный мастер, мастер производственного обучения ВПО 8-9 разрядов ЕТС – 

Учебный мастер 2 категории, ПКГ должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 2 квалификационный уровень 

(приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008); 

Учебный мастер, мастер производственного обучения ВПО 10-11 разрядов ЕТС 

– Учебный мастер 1 категории, ПКГ должностей работников административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 3 квалификационный уровень 

(приказ МЗСР № 217н от 5.05.2008). 

Методист: 

Методист  8-11 разрядов ЕТС – методист, ПКГ должностей педагогических ра-

ботников,  3 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 216н от 5.05.2008); 

Методист 2 категории, методист 1 категории, методист высшей квалификацион-

ной категории 12-14 разрядов ЕТС – Старший методист ПКГ должностей педагогиче-

ских работников,  4 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 216н от 5.05.2008). 

Лесник: 

Лесник 4-5 разрядов ЕТС  – лесник, ПКГ должностей работников лесного хозяй-

ства второго уровня, 1 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 390н от 8.08.2008); 

Лесник 6-8 разрядов ЕТС  – лесник 2 категории, ПКГ должностей работников 

лесного хозяйства второго уровня, 2 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 390н 

от 8.08.2008); 

Лесник 9-10 разрядов ЕТС  – лесник 1 категории, ПКГ должностей работников 

лесного хозяйства второго уровня, 3 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 390н 

от 8.08.2008); 

Инженер-лесопатолог, инженер по лесовосстановлению, инженер по лесополь-

зованию, инженер по охране и защите леса, инженер-таксатор 8-9 разрядов ЕТС –  ин-

женер-лесопатолог, инженер по лесовосстановлению, инженер по лесопользованию, 
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инженер по охране и защите леса, инженер- таксатор,  ПКГ должностей работников 

лесного хозяйства третьего уровня, 1 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 

390н от 8.08.2008); 

Инженер-лесопатолог, инженер по лесовосстановлению, инженер по лесополь-

зованию, инженер по охране и защите леса, инженер-таксатор 10-11 разрядов ЕТС –  

инженер-лесопатолог 2 категории, инженер по лесовосстановлению 2 категории, инже-

нер по лесопользованию 2 категории, инженер по охране и защите леса 2 категории, 

инженер-таксатор 2 категории,   ПКГ должностей работников лесного хозяйства треть-

его уровня, 2 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 390н от 8.08.2008); 

Инженер-лесопатолог, инженер по лесовосстановлению, инженер по лесополь-

зованию, инженер по охране и защите леса, инженер-таксатор 12-13 разрядов ЕТС – 

инженер-лесопатолог 1 категории, инженер по лесовосстановлению 1 категории, инже-

нер по лесопользованию 1 категории, инженер по охране и защите леса 1 категории, 

инженер-таксатор 1 категории, ПКГ должностей работников лесного хозяйства третье-

го уровня, 3 квалификационный уровень (приказ МЗСР № 390н от 8.08.2008); 

Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса) 11-13 раз-

рядов ЕТС – мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса), ПКГ 

должностей работников лесного хозяйства третьего уровня, 1 квалификационный уро-

вень (приказ МЗСР № 390н от 8.08.2008). 

Корреспондент 6-9 разрядов ЕТС – корреспондент, ПКГ должностей работников 

печатных средств массовой информации третьего уровня, 1 квалификационный уро-

вень (приказ МЗСР № 342н от 18.07.2008); 

Корреспондент 10-13 разрядов ЕТС – старший корреспондент, ПКГ должностей 

работников печатных средств массовой информации третьего уровня,  2 квалификаци-

онный уровень (приказ МЗСР № 342н от 18.07.2008); 

Редактор, редактор 2 категории 6-8 разрядов ЕТС – редактор, ПКГ должностей 

работников печатных средств массовой информации третьего уровня, 2 квалификаци-

онный уровень (приказ МЗСР № 342н от 18.07.2008); 

Редактор 1 категории 8-9 разрядов ЕТС – редактор 2 категории, ПКГ должностей 

работников печатных средств массовой информации третьего уровня,  3 квалификаци-

онный уровень (приказ МЗСР № 342н от 18.07.2008); 

Ведущий редактор 10-11 разрядов ЕТС – редактор 1 категории, ПКГ должностей 

работников печатных средств массовой информации третьего уровня,  4 квалификаци-

онный уровень (приказ МЗСР № 342н от 18.07.2008); 

Ведущий специалист 12-13 разрядов ЕТС  – редактор 1 категории, ПКГ должно-

стей работников печатных средств массовой информации третьего уровня, 4 квалифи-

кационный уровень (приказ МЗСР № 342н от 18.07.2008). 
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ПОЛОЖЕНИЕ  

о системе материального стимулирова-

ния работников ПГТУ. 

Приложение № 05 

Ответственный за актуализацию приложения: Начальник Управление 

финансов и  

экономики (УФиЭ) 

 

 



93 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Оглавление 

1. Общие положения ..................................................................................................................93 
2. Порядок формирования и распределения фонда материального стимулирования ........94 
3. Порядок распределения фонда премирования работников ...............................................94 
4. Порядок  установления и выплаты премий . .......................................................................96 
5. Порядок установления надбавок ..........................................................................................97 
6. Материальное стимулирование отдельных направлений деятельности ..........................98 
7. Материальное стимулирование отдельных категорий работников ................................100 
Приложение 1 перечень показателей для определения рейтинга кафедрОшибка! Закладка не определена. 
Дополнительные показатели, характеризующие факультет (центр) и его 

деятельность .....................................................................................................................104 
Приложение 2 перечень показателей для определения рейтинга ппс ................................105 
Приложение 3 коэффициенты трудовой активности (ка) работников 

административно-хозяйственных подразделений ........................................................111 
Приложение 4 оценка активности научных руководителей аспирантов 

(соискателей) и консультантов докторантов .................................................................112 
Приложение 5 система учета достижений научных руководителей пгту в области 

научно-исследовательской работы со студентами .......................................................114 
Приложение 6 положение о выплатах стимулирующего характера работникам 

структурных подразделений фгбоу впо «пгту», реализующих программы 

среднего и начального профессионального образования ............................................116 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о системе материального стимулирования работ-

ников ПГТУ (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 23.07.2013), Федераль-

ным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Рос-

сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федераль-

ных бюджетных учреждений и федеральных органов, а также гражданского персо-

нала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов испол-

нительной власти, в которых законом предусмотрена воинская и приравненная к 

ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сет-

ки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2008 № 725 «О внесении 

изменения в Положение об установлении систем оплаты труда работников феде-

ральных бюджетных учреждений, Уставом университета, решением Учёного совета 

и действующими в университете положениями, регулирующими вопросы матери-

ального стимулирования отдельных направлений деятельности и категорий работ-

ников. 

1.2. Положение вводится с целью упорядочения вопросов материального 

стимулирования профессорско-преподавательского состава, учебно-

вспомогательного, административно-управленческого и обслуживающего персона-

ла, рабочих и служащих прочих подразделений за достигнутые результаты работы, 

усиление связи оплаты труда с личным вкладом сотрудников в решение задач уни-

верситета и формирование у работников университета стимулов к проявлению 

творческой инициативы и совершенствовании качества своего труда. 

1.3. Положение устанавливает порядок формирования, распределения и ис-

пользования денежных средств общего фонда материального стимулирования, об-
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разуемого из всех источников финансирования, среди структурных подразделений 

университета, целевых программ для решения общеуниверситетских приоритетных 

задач, отдельных категорий работников университета. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положения вводятся решением 

Учёного совета университета на основании совместного представления ректора и 

председателя профсоюзного комитета не чаще, чем один раз в год. 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА МАТЕ-

РИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

2.1. Фонд материального стимулирования формируется из следующих ис-

точников: 

- бюджетные ассигнования федерального бюджета; 

- бюджетные ассигнования бюджетов других уровней; 

- средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности. 

2.2. Сумма средств, направляемая на материальное стимулирование работ-

ников университета, должна составлять не менее 30 процентов средств на оплату 

труда, формируемых за счет ассигнований федерального бюджета. 

2.3. Фонд материального стимулирования распределяется на фонд матери-

ального поощрения, фонд стимулирования отдельных направлений деятельности и 

фонд стимулирования отдельных категорий работников университета. 

2.4. Фонд материального поощрения делится на фонд премирования и фонд 

надбавок. 

2.5. Фонд премирования делится  на: 

- фонд ректора (централизованный фонд ректора, фонд премирования АУП, 

фонд премирования обслуживающего персонала, рабочих и служащих прочих под-

разделений); 

- фонд факультетов (центров), кафедр. 

Фонды факультетов (центров) и кафедр формируются пропорционально та-

рифным фондам оплаты труда работников соответствующих факультетов (центров) 

с учетом рейтинга факультета (центра). 

Распределение средств между фондом факультета (центра) и фондами ка-

федр осуществляется в соотношении: 

- фонд факультета (центра) – 50%; 

- фонд кафедр факультета (центра) – 50%. 

2.6. Фонд надбавок распределяется ректором и используется на ежемесяч-

ные выплаты с целью стимулирования различных категорий работников за интен-

сивную работу и качественные результаты труда.  

3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА ПРЕМИРОВАНИЯ РАБОТНИ-

КОВ 

Фонд премирования используется для поощрения работников за качествен-

ное исполнение своих должностных обязанностей  в соответствующем периоде, 

личный вклад в учебную, научную, методическую, воспитательную, администра-

тивную, производственную и хозяйственную деятельность университета по следу-

ющим направлениям: 

Фонд ректора: 

- премирование ППС в соответствии с индивидуальным рейтингом, опреде-

ляемым количеством баллов по перечню установленных показателей согласно при-

ложению  2 - не реже одного раза в год; 
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-  премирование по итогам работы университета в целом – не реже одного 

раза в год; 

- премирование разового характера (разовые поощрительные выплаты). 

Основными критериями выплаты премий из фонда ректора являются: 

- интенсивное развитие научных школ, укрепление научно-педагогического 

потенциала университета; 

- интенсивная работа по реализации проектов, связанных с развитием уни-

верситета; 

- разработка и внедрение в образовательный процесс новых инновационных 

и информационных технологий, методик преподавания; 

- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий (конфе-

ренций, семинаров, выставок и т.д.), связанных с основной деятельностью универ-

ситета; 

- качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов учебных 

занятий; 

- качественная организация и проведение воспитательной и внеучебной ра-

боты со студентами и аспирантами; 

- высокое качество учебно-методических разработок, представляемых на 

республиканских, российских и международных конкурсах; 

- руководство научной работой студентов и достижение ими качественных 

результатов в научных исследованиях (занятие призовых мест на общероссийских 

и международных конкурсах и олимпиадах); 

- внедрение нового технологического и учебного оборудования в учебный 

процесс; 

- безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения университета, каче-

ственное и своевременное техническое обеспечение учебного процесса; 

- развитие материально-технической базы университета, улучшение финан-

сово-хозяйственных показателей его деятельности; 

- экономия и рациональное использование материальных и финансовых 

средств; 

- качественное и оперативное выполнение особо срочных заданий руковод-

ства университета; 

- интенсивная работа в составе временных творческих коллективов; 

- интенсивность работы и качественное проведение нового набора; 

- интенсивность работы в обеспечении и содействии обеспечению платных 

образовательных и иных платных услуг, обеспечение плана сбора денежных 

средств от платных образовательных и иных платных услуг; 

- своевременное и качественное выполнение федеральных целевых и ведом-

ственных программ, фундаментальных и прикладных научных исследований, госу-

дарственных контрактов, тематических планов научно-исследовательских работ 

университета; 

- своевременный ввод объекта строительства в эксплуатацию. 

Помимо перечисленных критериев могут применяться и другие оценки ка-

чества работы сотрудников. При этом ректору подается служебная записка о необ-

ходимости поощрения работника и обоснованием указанной просьбы. 

Фонд факультета (центра): 

- использование новейших образовательных и информационных технологий 

в учебном процессе; 
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- интенсивность работы по  организационно-методическому направлению 

деятельности факультета (член Ученого совета факультета, методической комис-

сии, учебно-воспитательной комиссии); 

- интенсивность работы по разработке учебно-методических комплексов 

направлений и специальностей; 

- интенсивность работы по подготовке и организации для студентов и аспи-

рантов олимпиад, конкурсов, выставок, конференций по результатам УНИРС; 

- высокий профессионализм и качество выполняемой работы, высокое каче-

ство обеспечения учебного процесса, многолетний добросовестный труд в универ-

ситете (к юбилейным датам);  

- интенсивность профориентационной работы и качественное проведение 

нового набора; 

- интенсивность работы в обеспечении и содействии обеспечению платных 

образовательных услуг, обеспечение денежных поступлений  от платных образова-

тельных услуг в соответствии со сметой факультета; 

- использование в учебном процессе материально-технической базы пред-

приятий (технологического оборудования, материалов, лабораторий); 

Фонд кафедры: 

- интенсивность работы по разработке учебно-методических комплексов 

дисциплин; 

- интенсивность работы по подготовке законченных циклов лабораторных и 

практических работ по вновь вводимым дисциплинам; 

- интенсивность работы по организации предметных олимпиад, конкурсов, 

деловых игр (по распоряжению деканата); 

- участие в  организационно-методической работе кафедры (член методиче-

ской комиссии кафедры, организация производственных практик, ответственный за 

НИРС и т.д.); 

- интенсивность работы по организации филиалов кафедры; 

- интенсивность работы по проведению тестирования в рамках самообследо-

вания специальности; 

- качественная организация и проведение воспитательной и внеучебной ра-

боты со студентами и аспирантами, курирование структур студенческого само-

управления. 

   Премирование производится приказом ректора на основании представле-

ний руководителей подразделений, вносимых через соответствующих проректоров 

по подчиненности. 

4. ПОРЯДОК  УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ . 

Размеры премий руководителям структурных подразделений устанавливает 

ректор Университета. 

Фонд премирования определяется в  зависимости от финансовых возможно-

стей Университета. 

Фонд премирования профессорско-преподавательского состава  распределя-

ется в соответствии с индивидуальным коэффициентом активности, определяемым 

количеством баллов по перечню установленных показателей согласно Приложению 

2 по следующим основным направлениям: 

- интенсивность учебной нагрузки; 

- качество учебно-методической работы; 

- научно-исследовательская работа; 

- организационно-методическая работа; 
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- развитие спорта и художественной самодеятельности; 

- нарушение трудовой дисциплины (по фактическим данным, объявленным 

приказом по университету). 

 

 Размер премии работнику устанавливается следующим расчетом 

 

ППС баллов сумма Общая

активности коэффициен ьныйИндивидуалППС ияпремирован Фонд
 премии Размер




 

Индивидуальный коэффициент активности =


5

1i

iP Кi , 

где Pi – суммарный балл по каждому из 5 направлений; 

      Ki – весовой коэффициент для каждого направления. 

Величины весовых коэффициентов устанавливаются ректоратом на основа-

нии экспертных оценок  на начало каждого учебного года. 

Объем средств на премирование работников структурных подразделений  

распределяется пропорционально тарифному фонду (сумме должностных окладов 

штатных работников и сторонних совместителей) структурных подразделений. 

Премии  по итогам работы Университета в целом – не реже одного раза в год  

(за полугодие, за квартал) выплачиваются тем сотрудникам Университета, которые 

в течение периода, за который осуществляется  премирование своевременно, каче-

ственно и эффективно выполняли свои должностные обязанности, что в свою оче-

редь обеспечило бесперебойную работу Университета в целом в рамках его видов 

деятельности, предусмотренных Уставом; 

Поощрительные выплаты разового характера, устанавливаются ректором 

централизованно, за счет централизованного фонда премирования.  

Премии (разовые поощрительные выплаты) из указанного фонда устанавли-

ваются приказом ректора по основаниям и критериям, перечисленным в разделе 3. 

Размеры премии (разовой поощрительной выплаты) максимальными разме-

рами не ограничиваются. 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВОК 

Надбавки и доплаты устанавливаются на период до одного года за каче-

ственное выполнение дополнительных обязанностей, работ и заданий, интенсив-

ность и напряженность труда, выполнение особо сложных и ответственных работ. 

Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются в университете при-

казами ректора в пределах фонда оплаты труда (ФОТ) за счет различных источни-

ков финансирования и максимальными размерами не ограничиваются.  

Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются в процентном  отно-

шении к установленному работнику окладу в трудовом договоре или в абсолютном 

размере.  

Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководи-

теля структурного подразделения изменить размер стимулирующей надбавки (до-

платы), либо полностью отменить ее выплату при условии некачественного и не-

своевременного выполнения порученного руководителем задания (работы), не вы-

полнения  нормированного задания, объема порученной основной и (или) дополни-

тельной работы и др. основаниям.  

При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств 

федерального бюджета, по не зависящим от Университета причинам, ректор Уни-
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верситета имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок и доплат, 

либо пересмотреть их размеры.  

Размер надбавки (доплаты) пересматривается при переводе работника на 

иную должность или в другое подразделение, а также в связи с изменением его 

функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также при изме-

нении системы оплаты труда. 

Основанием для установления стимулирующей надбавки (доплаты) является 

служебная записка, подаваемая руководителем структурного подразделения на  

имя ректора с обоснованием необходимости установления надбавки (доплаты) 

конкретному сотруднику  или  группе работников  с  указанием ее  размера и 

срока, на который она устанавливается.  

Виды стимулирующих надбавок : 

1. Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы: 

- надбавка за интенсивность и напряженность труда; 

- надбавка за высокие результаты работы; 

- надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объема работы по 

основной должности или за дополнительный объем работы, не связанный с основ-

ными обязанностями сотрудника; 

- надбавка за интенсивность труда при выполнении особо важных, сложных 

и срочных работ; 

- надбавка за интенсивность работы в должности заведующего кафедрой; 

- надбавка за знание иностранного языка и его ежедневное практическое ис-

пользование (10% должностного оклада);  

-  надбавка за знание 2-х и более иностранных языков и его ежедневное 

практическое использование в работе ( 15% от должностного оклада); 

- надбавка за интенсивность работы в должности декана; 

- надбавка за интенсивность работы по организации и обслуживанию учеб-

ного процесса со студентами и аспирантами, обучающимися сверх плана приема; 

- надбавка за интенсивность работы по привлечению внебюджетных 

средств, развитию коммерческой деятельности; 

- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве  стиму-

лирования за интенсивность выполняемой работы или иной деятельности, не вхо-

дящей в круг  основных обязанностей работника. При назначении такой надбавки 

(доплаты) указываются конкретные выполняемые  работы или иные причины ее 

установления. 

2. Надбавки за качество выполняемых работ: 

-  надбавки за качество работы и высокий профессионализм; 

- надбавки за заслуги перед Университетом  при условии качественного вы-

полнения работниками  своих должностных обязанностей (раздел 7);   

- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве стиму-

лирования за качество выполняемой работы или иной деятельности, в том числе не 

входящей в круг  основных обязанностей работника. При назначении такой надбав-

ки (доплаты) указываются конкретные выполняемые  работы или причины ее уста-

новления. 

6. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕ-

НИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Объем средств, направляемый на стимулирование целевых программ, уста-

навливается в соответствии с приказом ректора. 
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6.1. Материальное стимулирование работников, участвующих в системе 

«РИТМ» 

Материальное стимулирование в пределах,  выделенных по приказу денеж-

ных средств предусматривается: 

- ответственным за организацию работ по системе РИТМ на кафедре и со-

трудникам (профессорско-преподавательский и учебно-вспомагательный состав), 

участвующим в информационном сопровождении системы РИТМ на кафедрах. 

Выплаты производится, как правило, три раза в семестр после проведения проме-

жуточных и итоговой аттестаций. 

- сотрудникам деканатов, вводящим информацию о результатах работы сту-

дентов в течение семестра для расчета рейтинга учебной активности студентов. 

Выплаты производятся один раз в семестр в течение месяца, следующего началом 

экзаменационной сессии; 

- сотрудникам отдела информационных систем один раз в год по итогам 

расчета рейтинга учебной активности всех студентов университета.  

6.2. Материальное стимулирование авторов учебно-методических раз-

работок, изданных в рамках целевого заказа 
На основе ежегодно проводимого анализа книгообеспеченности учебных дис-

циплин формируется целевой заказ на издание учебно-методических разработок 
(учебных пособий, конспектов лекций и лабораторных практикумов) по каждой 
специальности. Целевой заказ должен охватывать наименее обеспеченные методи-
ческими разработками дисциплины и утверждаться первым проректором. 

После утверждения целевого заказа объявляется конкурс на его выполнение. 

Участвовать в конкурсе могут не только преподаватели с обеспечивающих кафедр, 

но и авторы (авторские коллективы) с других кафедр. 

В случае предоставления нескольких альтернативных заявок на реализацию 

отдельной строки целевого заказа право определения авторских коллективов для 

реализации целевого заказа предоставляется методическим советам факультетов 

(специальностей). 

Целевые заказы по всем специальностям с определением авторов (авторских 

коллективов) должны быть сформированы не позднее 1 июня  текущего года. 

Подготовленные к 15 октября текущего года в рамках целевого заказа руко-

писи включаются в планы изданий ПГТУ на следующий год. 

Авторы всех выполненных и представленных в методические комиссии фа-

культетов в электронном и распечатанном видах работ в рамках целевого заказа 

премируются за каждую работу (вне зависимости от количества авторов).  

В рамках каждого направления (факультета) проводится конкурс на опреде-

ление лучших разработок. Конкурс считается состоявшимся при участии в нем не 

менее 5 работ. Авторы работ, занявших 1, 2 и 3 места, дополнительно премируются 

(вне зависимости от числа авторов) за счет целевых средств поощрительного фон-

да. 

Количество и размер премий могут быть увеличены за счет привлечения 

внебюджетных средств факультетов. 

Каждая работа, выполненная в рамках целевого заказа, подвергается незави-

симому рецензированию. Состав рецензентов определяется по представлению 

председателей секций РИС. Для рецензентов по представлению председателя РИС 

предусматривается материальное стимулирование в размере, зависящем от объема, 

сложности и качества выполненной работы. 

6.3. материальное стимулирование работников, чувствующих в форми-

ровании системы менеджмента качества. 
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Материальное стимулирование в пределах  выделенных по приказу денеж-

ных средств предусматривается: 

- уполномоченным по качеству в структурных подразделениях. Выплаты 

производятся, как правило, один раз в семестр по итогам работы подразделения по 

представлению начальника ЦМК и представителя руководства в области качества; 

- аудиторам, назначенным приказом ректора университета, за проведение 

внутренних аудитов и плановых и внеплановых проверок. Выплаты производятся с 

учетом объема и качества выполненной работы по представлению начальника ЦМК 

и представителя руководства в области качества.      

6.4. Материальное стимулирование публикационной активности в рей-

тинговых изданиях. 

Материальное стимулирование в пределах выделенных по приказу денеж-

ных средств предусматривается научно-педагогическим работникам, имеющим 

публикации в ведущих изданиях, входящих в перечень ВАК РФ и в изданиях, вхо-

дящих в базы данных РИНЦ, Scopus и Web of Science, монографии, опубликован-

ные в издательствах, входящих в перечень, утвержденный Научно-техническим со-

ветом ПГТУ.  

Выплаты производятся один раз в год на основании представления отдела 

интеллектуальной собственности по данным, введенным в информационно-

аналитическую систему.  

Выплаты производятся с учетом импакт-фактора издания и количества ци-

тирований каждой работы. 

 7. МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ 

7.1. Материальное стимулирование сотрудников за заслуги перед уни-

верситетом. 

7.1.1. Дополнительное ежемесячное материальное стимулирование сотруд-

ников за заслуги перед Поволжским государственным технологическим универси-

тетом устанавливается лицам, работающим в университете и удостоенным в период 

работы в университете и образовательных учреждениях, правопреемником которых 

является университет, указанных в пп. 6.1.3 – 6.1.6  почётных званий Российской 

Федерации, СССР, РСФСР, Республики Марий Эл, Марийской АССР, Марийской 

ССР, почётных ведомственных званий и нагрудных знаков Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (министерств и ведомств СССР, РСФСР и 

Российской Федерации, правопреемником которых является Министерство образо-

вания и науки Российской Федерации). 

7.1.2. Дополнительное ежемесячное материальное стимулирование сотруд-

ников за заслуги перед Поволжским государственным технологическим универси-

тетом устанавливается путём назначения надбавки (доплаты) к должностному 

окладу в следующих размерах: 

7.1.3. Сотрудникам, удостоенным почётных званий «Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Россий-

ской Федерации», «Заслуженный мастер производственного обучения Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации» - в размере 1500 руб-

лей в месяц за счёт средств по коду экономической классификации 211 сметы рас-

ходов федерального и других бюджетов и внебюджетных средств университета. 

7.1.4. Сотрудникам, удостоенным других почётных званий Российской Фе-

дерации, СССР и РСФСР (кроме указанных в п. 6.1.3), награждённым медалью 

К.Д.Ушинского, удостоенных почётных ведомственных званий (нагрудных знаков) 
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«Почётный работник высшего профессионального образования Российской Феде-

рации», «Почётный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации», «Почётный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почётный работник общего образования Российской 

Федерации», награждённым нагрудным знаком «За развитие научно-

исследовательской работы студентов», приравненными к ним отраслевыми награ-

дами министерств и ведомств СССР, РСФСР и Российской Федерации, правопре-

емником которых является Министерство образования и науки Российской Феде-

рации, - в размере 1000 рублей в месяц за счёт средств по коду экономической 

классификации 211 сметы расходов федерального и других бюджетов и внебюд-

жетных средств университета. 

7.1.5. Сотрудникам, удостоенным почётных званий «Заслуженный деятель 

науки Республики Марий Эл», «Заслуженный работник образования Республики 

Марий Эл», приравненных к ним почётных званий Марийской АССР и Марийской 

ССР, удостоенным звания лауреата Государственной премии Республики Марий Эл 

(Марийской АССР, Марийской ССР) - в размере 750 рублей в месяц за счёт вне-

бюджетных средств университета. 

7.1.6. Сотрудникам, удостоенным других почётных званий Республики Ма-

рий Эл (кроме указанных в п. 6.1.5), приравненных к ним почётных званий Марий-

ской АССР и Марийской ССР, - в размере 500 рублей в месяц за счёт внебюджет-

ных средств университета. 

7.1.7. Надбавки (доплаты), предусмотренные соответственно пп. 7.1.3, 7.1.4 и 

7.1.5,  устанавливаются также сотрудникам университета, которые в период работы 

в других организациях были удостоены почётных званий, почётных ведомственных 

званий и нагрудных знаков, перечисленных в указанных пунктах. 

7.1.8. Сотрудникам, удостоенным двух и более из числа перечисленных в 

пп.7.1.3 –7.1.6  почётных званий, почётных ведомственных званий и нагрудных 

знаков, назначается одна надбавка (доплата) в наибольшем размере, предусмотрен-

ном пп. 7.1.3 – 7.1.7  для соответствующих отличий. 

7.1.9. Сотрудникам, которым присвоено звание «Почётный профессор Ма-

рийского государственного технического университета» и «Почётный профессор 

Поволжского государственного технологического университета» и установлена со-

ответствующая надбавка в размере 5000 рублей в месяц, надбавки (доплаты), 

предусмотренные пп.7.1.3 – 7.1.6, не назначаются. 

7.1.10. Предусмотренные пп. 7.1.3 – 7.1.6 надбавки (доплаты) назначаются 

на период работы в университете при наличии средств по соответствующему ис-

точнику финансирования. 

7.2. Материальное поощрение руководящих работников университета 

при выходе на пенсию. 
7.2.1. Лицам, которым присвоено звания «Почетный ректор» и «Почетный 

проректор» соответственно с помещением портрета в Галерею почетных профессо-

ров Поволжского государственного технологического университета устанавливает-

ся ежемесячные дополнительные выплаты в размере 0,8 и 0,7 должностного оклада 

ректора соответственно; предоставляется бесплатное пользование автотранспортом 

университета в порядке, определяемом коллективным договором. 

7.3. Материальное стимулирование кураторов (наставников) 

7.3.1. Основанием установления надбавок к должностным окладам сотрудникам 

ПГТУ за кураторство является заключенный в установленном порядке договор о 

кураторстве в студенческой группе на текущий учебный год. 
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7.3.2. Всем кураторам, вне зависимости от результатов деятельности, уста-

навливается минимальная ежемесячная надбавка к должностному окладу. 

7.3.3. Помимо ежемесячной минимальной надбавки формируется премиаль-

ный фонд поощрения кураторов групп. 

7.3.4. Распределение премиального фонда осуществляется деканами факуль-

тетов по итогам работы за семестр между кураторами студенческих групп факуль-

тетов 1...4 курсов на основании результатов анкетного опроса студентов и оценки 

деканатом качества работы куратора в группе. Общая сумма баллов (максимум 50 

баллов), как результат работы куратора в группе, складывается из суммарной оцен-

ки деканата (максимум 45 баллов) и средней оценки студенческой группы (макси-

мум 5 баллов). 

7.3.5. Премии по итогам работы за семестр назначаются кураторам, полу-

чившим по результатам анкетирования 30 и более баллов. Коэффициент премиро-

вания каждого куратора рассчитывается как: 

10

30 - баллов Сумма
  тКоэффициен   

Распределение премиального фонда осуществляется между кураторами про-

порционально полученным коэффициентам премирования. При этом размеры пре-

миальных выплат усредняются по группам: 50,0-45,0 баллов; 44,9-40,0 баллов; 39,9-

35,0 баллов; 34,9-30 баллов. 

7.3.6. Выплата премиальных надбавок за кураторство в студенческих груп-

пах осуществляется на основании представления декана факультета. 

7.4 Материальное стимулирование работников административно-

хозяйственных служб. 

7.4.1. Работники АХЧ участвуют в фондах: материального стимулирования 

отдельных направлений деятельности; материального стимулирования отдельных 

категорий работников университета; материального поощрения. 

7.4.2. Надбавки и премии за достигнутые результаты работы являются фор-

мами материального стимулирования членов трудового коллектива университета с 

учетом объема и качества выполняемой ими работы, их вклада в общие результаты 

деятельности университета. 

7.4.3. В зависимости от результатов работы каждому работнику может быть 

выплачена премия в соответствии с полученной им категорией в предыдущем пе-

риоде.  

7.4.4. Премии с учетом категории работника устанавливаются  не реже один 

раз в год  работникам младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники, 

сторожа и др.), а также рабочим и служащим хозяйственных подразделений (элек-

трики, сантехники, ремонтные работники, водители, коменданты зданий и др.) по 

представлению руководителей подразделений и утверждаются проректором по 

АХР и С. 

7.4.5. Премии, регулируемые интенсивностью труда (НР) определяются в за-

висимости от категории работника (КР) и повышающего коэффициента к базовому 

(минимальному)  окладу по формуле: 

КН
СКН

ФН
НР  , 

где ФН –  премиальный фонд,  установленный ректором для всех хозяй-

ственных служб. 

СКН – сумма повышающих коэффициентов  всех работников. 

КН – коэффициент надбавки, определяемый по формуле: 
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КН = КР (ПК + 1), 

где КР – категория работника, определяемая по таблице 1. 

ПК – повышающий коэффициент к базовому  (минимальному) окладу. 

 

 

Таблица 1 

Сумма коэффициентов трудовой актив-

ности (СКА) 
Назначаемая категория работника (КР) 

не более 0,0 0 

0,1 – 0,5 1 

0,6 – 1,0 2 

1,1 – 1,5 3 

1,6 – 2,0 4 

более 2,0 5 

 

Примечание:  

Сумма коэффициентов трудовой активности (СКА) определяется по Прило-

жению 3 для каждого работника руководителем подразделения или комиссией, 

назначенной распоряжением проректора по АХР и С. 

 

7.5. Снижение учебной нагрузки деканам, зам. декана и зав. кафедрами 

(независимо от источников финансирования) 

Устанавливается снижение учебной нагрузки руководителям учебных под-

разделений для выполнения служебных обязанностей, выполнение которых связано 

с увеличенной продолжительностью рабочего дня. Для этой цели выделяются 

бюджетные ставки ППС: до 0,3 – декан (директор института, руководитель Цен-

тра); до 0,2 – зам. декана (зам. директора); до 0,2 – заведующий кафедрой. 

№ 

п/п 
Показатели, характеризующие кафедру и ее деятельность 20__г. 

Раздел 1 Качество подготовки студентов 

1.1. Число студентов, участвующих в финансируемых НИР, чел.  

1.2. Баллы за медали, дипломы, грамоты, премии и гранты, полученные 

студентами (аспирантами) на внешних конкурсах, олимпиадах, яр-

марках, выставках и т.п. 

 

1.3. Число заявок на изобретения, публикации студентов и аспирантов (в 

т.ч. с соавторами) 

 

1.4. Процент аспирантов всех форм обучения, соискателей к штату ППС  

Раздел 2 Квалификационный потенциал преподавателей 

2.1. Процент штатных ППС   

2.2. Процент лиц с учеными степенями и званиями в штате ППС   

2.3 Процент кандидатов наук, доцентов в штате ППС  

2.4. В том числе в возрасте до 30 лет  

2.5. Процент докторов наук, профессоров в штате ППС  

2.6. В том числе в возрасте до 50 лет  

2.7. Процент преподавателей, повысивших квалификацию в штате ППС  

2.8. Лауреаты государственных премий РФ, субъектов РФ, чел.  

2.9. Заслуженные работники РФ, субъектов РФ, члены РАН и других 

академий России, имеющих статус государственных, чел. 
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№ 

п/п 
Показатели, характеризующие кафедру и ее деятельность 20__г. 

Раздел 3 Научная работа кафедр 

3.1. Издано монографий, ед.  

3.2. Опубликовано статей в ведущих журналах изданиях, рекомендован-

ных ВАК РФ, ед. 

 

3.3. Опубликовано статей в научных и научно-методических изданиях, 

ед. (кроме п.3.2 ) 

 

3.4. Объем финансируемых НИР, приходящийся на одного штатного 

ППС, тыс. рублей 

 

3.5. Процент докторантов к штату ППС  

3.6. Количество защищенных кандидатских диссертаций  

3.7. Количество защищенных докторских диссертаций  

3.8. Количество полученных прав на ОИС (патентов, свидетельств о ре-

гистрации баз данных, программ и т.п.) 

 

Раздел 4 Учебно-методическая работа кафедры 

4.1. Издано учебников, учебных пособий с грифами федеральных орга-

нов исполнительной власти, УМО, НМС, ед. 

 

4.2. Издано учебников, учебных пособий и конспектов лекций (без гри-

фа), ед. 

 

4.3. Издано методических указаний, ед.  

4.4. Эффективность работы  в области менеджмента качества  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФА-

КУЛЬТЕТ (ЦЕНТР) И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование показателей, характеризующих факультет и его дея-

тельность 
20__г. 

5.1. Средства, перечисленные университету в отчетный период физиче-

скими и юридическими лицами посредством деятельности факуль-

тета, тыс. рублей 

 

5.2. Количество реализуемых программ дополнительного профессио-

нального образования 

 

5.3. Количество выпущенных сборников научных статей  

5.4. Количество проведенных научных конференций, олимпиад, конкур-

сов и выставок, включенных в план МОиН, РАН, отраслевых мини-

стерств и ведомств РФ, органов управления РМЭ 

 

5.5. Количество проведенных учебно-методических конференций, 

включенных в план МОиН, отраслевых министерств и ведомств РФ, 

органов управления РМЭ (Российский и международный уровень) 

 

5.6. Эффективность работы  в области менеджмента качества  

5.7 Количество преподавателей, привлеченных по программе пригла-

шения ведущих ученых и специалистов для реализации основных 

образовательных программ 
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Приложение 2 Перечень показателей для определения рейтинга ППС 

Показатели проф. доц. 

ст. 

преп., 

преп. 

асс. 

1. Интенсивность учебной нагрузки    

1.1. Лекционная нагрузка 

       а) 4 группы 

           5 групп 

       б) 80 – 100 час 

           101 – 120 час 

           121 – 140 час 

           более 140 час 

    При подведении итогов применяется коэффициент, учиты-

вающий число дисциплин, по которым набирается лекцион-

ная нагрузка: 1 дисциплина – 1,0, за каждую последующую 

дисциплину – добавляется 0,1. Значение коэффициента не 

может превышать величины 1,5. 

       в) доля аудиторной нагрузки в индивидуальном плане 

(лекции, практические, лабораторные занятия) 

           50 – 59 % 

           60 – 69 % 

           70 – 79 % 

           80 и более % 

    При подведении итогов применяется коэффициент, учиты-

вающий число дисциплин, по которым набирается аудитор-

ная нагрузка: 1 дисциплина – 1,0, за каждую последующую 

дисциплину – добавляется 0,1. 

Для совместителей – пропорционально занимаемой ставки. 

Рейтинг по данному показателю формируется в УМУ. 

 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1.2. Анкета «Преподаватель глазами студента» 

Деканаты проводят ежегодное анкетирование студентов для 

оценивания работы преподавателей университета с точки 

зрения студентов (респондентов). Результаты анкетирования 

учитываются, если в анкетировании преподавателя участво-

вало не менее 20 студентов. 

      К поощрению по университетскому рейтингу представ-

ляются преподаватели, имеющие средний балл от  7,0 до 9,0. 

           7,0 – 7,49 

           7,5 – 7,99 

           8,0 – 8,49 

           8,5 – 9,0 

      Данные представляются отделом информатизации УМУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 

8 

1.3 Работа в группах выравнивания 

К поощрению представляются преподаватели, выполняющие 

педагогическую нагрузку в группах выравнивания на услови-

ях почасовой оплаты. 

Данные представляются УМУ. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2. Качество учебно-методической работы    
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Показатели проф. доц. 

ст. 

преп., 

преп. 

асс. 

2.1. Учебники и учебные пособия с грифом МОиН РФ, УМО, 

НМС 

Данные представляются редакционно-издательским центром. 

 В представлении четко указывается вид издания, название, 

где и когда напечатана работа, с указанием числа страниц 

(объема). При указании авторов необходимо отметить соав-

торство (для соавторов указывается вуз, кафедра). 

Распределение баллов между соавторами производится по 

согласованию между ними. При отсутствии указанных сведе-

ний распределение производится равными долями между со-

авторами. 

       а) учебник 

       б) учебное пособие с грифом: 

           МОиН РФ 

           УМО, НМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

7 

2.2. Учебные пособия, методические указания и конспекты 

лекций 

Данные представляются редакционно-издательским центром. 

Поощряются только опубликованные работы. В представле-

нии четко указывается вид издания, название, где и когда 

напечатана работа, с указанием числа страниц (объема). При 

указании авторов необходимо отметить соавторство (для со-

авторов указывается вуз, кафедра). 

Учебное пособие без грифа – 5 баллов. 

Методические указания. 

Баллы устанавливаются в зависимости от объема работы:  

а) до 3 п. л. – 2 балла; 

б) свыше 3 п. л. – 3 балла. 

      Распределение баллов между соавторами производится по 

согласованию между ними. При отсутствии указанных сведе-

ний распределение производится равными долями между со-

авторами. 

   

3. Научно-исследовательская работа    

3.1. Опубликование монографий 

     Данные предоставляются редакционно-издательским цен-

тром. 

     Учитываются изданные монографии (независимо от места 

издания), подготовленные сотрудниками университета и 

имеющие 3 внешние рецензии  (3-х докторов наук или 2 док-

торов наук и кафедры внешних вузов). 

        Баллы устанавливаются в зависимости от объема моно-

графии: 

       свыше 6,0  до 8,0 п.л. – 6 баллов; 

       свыше 8,0 до 10,0  п.л. – 9 баллов; 

       свыше 10,0 п.л. – 12 баллов.       
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Показатели проф. доц. 

ст. 

преп., 

преп. 

асс. 

Прочие монографии (с меньшим количеством рецензий и/или 

объемом от 4 до 6 п.л.) – 3 балла. 

Распределение баллов между соавторами производится по 

согласованию между ними. При отсутствии указанных сведе-

ний распределение производится равными долями между со-

авторами. 

3.2. Опубликование статей в ведущих журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, и входящих в международные 

индексы цитирования 

За каждую статью в ведущих журналах и изданиях, рекомен-

дованных ВАК РФ, начисляется 5 баллов.  

За каждую статью в ведущих журналах и изданиях, входящих 

в международные индексы цитирования, начисляется 10 бал-

лов.  

    В случае соавторства с обучающимися (аспирантами, сту-

дентами, школьниками) устанавливается поощрительный ко-

эффициент 1,25, на который умножаются приведенные выше 

баллы. 

Распределение баллов между соавторами производится рав-

ными долями.  

При расчете из соавторов исключаются обучающиеся. 

Данные представляются отделом интеллектуальной соб-

ственности (ОИС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.  Статьи и тезисы (научные и научно-методические), не 

вошедшие в предыдущий пункт (в т.ч. с обучающимися) 

Поощряются опубликованные статьи, тезисы. Данные пред-

ставляются в ОИС в отпечатанном виде за подписью зав. ка-

федрой. В представлении четко указывается вид опублико-

ванной работы, название, где и когда напечатаны работы, с 

указанием ведомственной принадлежности журнала (сборни-

ка), номера журнала, тома, страниц (объема). При указании 

авторов необходимо отметить соавторство (для соавторов 

указывается кафедра, вуз). 

ОИС вправе потребовать подтверждение публикаций оттис-

ками. 

Размер баллов устанавливается в зависимости от характера 

публикации: 

а) Статьи, опубликованные  в  журналах, входящих в РИНЦ, 

кроме включенных в п.3. 

б) Статьи в зарубежных журналах, кроме включенных в п.3.2 

; 

в) Статьи в отечественных журналах, не входящих в РИНЦ; 

г) Статьи в сборниках объемом не менее 3 стр. (кроме опуб-

ликованных в издательстве ПГТУ  и РМЭ); 

д) Статьи в сборниках объемом не менее 3 стр., опубликован-

ных в издательстве ПГТУ  и РМЭ; 
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Показатели проф. доц. 

ст. 

преп., 

преп. 

асс. 

      в) Тезисы докладов и статьи в сборниках объемом менее 3 

стр.  

Научное руководство публикацией, соавторство с обучаю-

щимися учитывается при помощи коэффициента 1,25, на ко-

торый умножаются полученные выше баллы. 

Распределение баллов между соавторами производится рав-

ными долями. 

При расчете из соавторов исключаются обучающиеся.  

 

0,4 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,2 

 

0,4 

 

0,2 

3.4. Патенты и свидетельства. 

Информация представляется ОИС ПГТУ. 

Представляются полученные патенты и свидетельства о реги-

страции на имя ПГТУ с указанием номеров. Если патент, 

свидетельство получены в соавторстве, необходимо указать 

соавторов (для соавторов указывается вуз, кафедра). Уста-

навливаются следующие размеры баллов: 

- патенты и свидетельства о регистрации РФ. 

- заключение лицензионного договора и продажа объекта ин-

теллектуальной собственности хозяйствующим субъектам. 

Распределение баллов между соавторами производится рав-

ными долями. Соавторство со студентами или аспирантами 

учитывается при помощи коэффициента 1,25, на который 

умножаются полученные выше баллы. 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

 

5 

3.5. Привлечение студентов и аспирантов к оплачиваемым 

НИР в университете 

Информация представляется УНИД ПГТУ. Поощряются 

научные руководители выполняемых через ПГТУ хоздого-

ворных и госбюджетных (финансируемых) тем за использо-

вание средств на привлечение студентов и аспирантов к 

оплачиваемым научно-исследовательским работам, с выпла-

ченной суммой не менее 500 руб. каждому.  В зависимости от 

подтвержденного УНИД количества привлеченных обучаю-

щихся применяются следующие баллы:  

       а) 5 студентов, аспирантов и более. Количество баллов 

определяется по формуле:  (N/5+4) балла,  

где N-число студентов, аспирантов 

       б) 3-4 студента 

       в) 1-2студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

3.6. Руководство подготовкой соискателей, аспирантов и 

научное консультирование докторантов ПГТУ 

 Поощряются руководители при наличии у аспирантов и док-

торантов определенной величины рейтинга. Рейтинг активно-

сти определяет отдел А,ДиА (см. прил 4). 

Баллы начисляются в зависимости от величины рейтинга: 

          -  400 и более; 

          - 300 - 399; 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

15 

12 

 

 

 

 

 

 

0 

0 
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ст. 

преп., 

преп. 

асс. 

          - 200 - 299; 

          - 100 -199. 

           - 50 – 99     

9 

6 

3 

9 

6 

3 

0 

0 

0 

3.7. Руководство НИРС 

Для каждого научного руководителя, участвующего в НИРС 

отделом НПиНИРС вычисляется рейтинг (см. прил. 5). Баллы 

начисляются в зависимости от величины рейтинга: 

- 500 и более; 

- 400-499; 

- 300-399; 

- 250-299. 

-200-249                            

      -150-199                                                                                             

      -100-149 

      -50-99 

 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

3.8 Создание материально-технической базы за счет средств 

госбюджетных НИР, договоров с заказчиками и спонсорских 

средств. 

     Данные предоставляются управлением бухгалтерского 

учета. За каждые 200 тыс. рублей начисляется 1 балл. Свыше 

1 млн. руб. число баллов определяется по формуле:  

 
где V-объём финансирования, тыс. руб. 

   

4 . Организационно-методическая работа    

4.1. Участие в редакционно-издательской деятельности 

Учитывается работа в качестве редактора, члена редколлегии 

научных журналов (сборников) и работа в качестве рецензен-

та (только для журналов из перечня ВАК). 

Работа в редколлегиях подтверждается указанием фамилий в 

публикациях. Рецензирование подтверждается письмами ред-

коллегий центральных журналов. 

Устанавливаются следующие баллы: 

       а) Член редколлегии центрального журнала  (из перечня 

ВАК) 

       б) Член редакционно-издательского Совета ПГТУ 

       в) Член редколлегии межрегионального, межвузовского, 

внутривузовского сборника статей 

       г) Рецензирование статей (в изданиях из перечня ВАК) 

Данные представляются редакционно-издательским центром  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

0-3 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0-3 

 

1 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0 

 

1 

0 

4.2. Работа в методических комиссиях 

Устанавливаются следующие баллы: 

       а) член УМО  

       б) член методической комиссии, научно-методического 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

0 
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Совета ПГТУ 

       в) член методической комиссии факультета (центра) 

       г) член методической комиссии кафедры 

Членство в комиссиях подтверждается соответствующими 

приказами или распоряжениями. 

Рейтинг по данному показателю формируется УМУ по пред-

ставлению председателей соответствующих методических 

комиссий. 

0-3 

0-2 

0,5 

0-3 

0-2 

0,5 

0 

0 

0,5 

5. Развитие  спорта  

Развитие спорта оценивается следующим образом: коэффи-

циенты, представленные в разделе 1, отражающие результа-

тивность выступлений умножаются на баллы, представлен-

ные в разделе 2, характеризующие уровень соревнований. 

Результаты работы по организации и проведению спортивно-

массовой работы определяются следующим образом: коэф-

фициенты участия  в судействе умножается на баллы, отра-

жающие рейтинг соревнований, представленных в разделе 3. 

1. Результативность выступлений 

Коэффициенты: 

   а) 1 м – 1,0 

       2 м – 0,8 

       3 м – 0,6 

войти в число 10 – 0,4 (для соревнований п. А, Б, В, Г) 

коэффициент участия в судействе – 0,3 

Соревнования 

А) Чемпионат РФ (высшая лига) 

Б) Чемпионат РФ, Кубок РФ – 1 лига 

В) Чемпионаты ведомств РФ, СБЛ (студенческие) 

Г) Российские турниры, Чемпионат РФ (Зона) 

Д) Чемпионат регионов, чемпионаты РМЭ 

Ж) Чемпионаты, кубки города, турниры РМЭ 

З) Попечительский совет (сотр.), Мемориал                 М.Д. 

Данилова 

И) Спартакиада ПГТУ (студенты) общий зачет 

2. Организация спортивных соревнований 

А) РФ (высшая лига)  

     ГСК 

     Судья 

Б) Чемпионат РФ, кубок РФ (1 лига) 

     ГСК 

     Судья 

В) Чемпионаты ведомств, студенческие РФ 

     ГСК 

     Судья 

Г) Чемпионат РМЭ, региональные чемпионаты 

     ГСК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

2 

1,5 

1,0 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

10 

5 

 

7,5 

3,0 

 

5 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

2 

1,5 

1,0 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

10 

5 

 

7,5 

3,0 

 

5 

2,5 
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1,5 

1,0 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

10 

5 

 

7,5 

3,0 

 

5 

2,5 
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     Судья 

Д) Чемпионаты, кубки города ГСК 

     ГСК 

     Судья  

 

1,5 

0,75 

 

0,5 

0,2 

1,5 

0,75 

 

0,5 

0,2 

1,5 

0,75 

 

0,5 

0,2 

6. Нарушение трудовой дисциплины 

За нарушение трудовой дисциплины в соответствии с трудо-

вым кодексом РФ, Уставом, Правилами внутреннего распо-

рядка ПГТУ может быть применено снижение (лишение) 

размеров премий и надбавок: 

       а) нарушение правил внутреннего распорядка ПГТУ; 

       б) неисполнение распоряжений в рамках трудовых обя-

занностей: 

           по кафедре; 

           по факультету; 

           по университету. 

       в) нарушение работником требований охраны труда; 

       г) пропуск занятий; 

       д) опоздание или окончание занятий до звонка. 

       е) срыв сроков выполнения госбюджетных и х/д НИР, 

повлекшие для университета негативные последствия. 

 

 

 

 

 

-2 

 

 

-1 

-2 

-3 

-1 

-3 

-1 

 

-1 

 

 

 

 

 

-2 

 

 

-1 

-2 

-3 

-1 

-3 

-1 

 

-1 

 

 

 

 

 

-2 

 

 

-1 

-2 

-3 

-1 

-3 

-1 

 

-1 

Приложение 3 Коэффициенты трудовой активности (КА) работников адми-

нистративно-хозяйственных подразделений 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Коэффициенты 

повышающие 

Коэффициенты 

понижающие 

1. 
Выполнение должностных обязан-

ностей  
  

1.1. 
Своевременность и качество выпол-

нения заданий и обязанностей;  
0,1 – 0,3 0,1 – 0,5 

1.2. 

Ритмичность работы, отсутствие 

срывов, повторного выполнения ра-

бот, соблюдение плановых сроков; 

0,1 – 0,3 0,1 – 0,5 

1.3. 
Инициатива и рационализация в 

труде;  
0,1 – 0,4 --- 

1.4. 

Внесение предложений по улучше-

нию организации труда и их внедре-

ние, снижение трудоемкости и дос-

тижение высоких качественных по-

казателей труда;  

0,1 – 0,5 --- 

1.5. 

Работа по повышению про-

фессионального уровня и мастер-

ства;  

0,1 – 0,5 --- 

1.6. 

Выполнение особо сложных заданий 

(видов работ), а также важнейших 

задач подразделения  

0,1 – 0,5 0,1 – 0,3 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

Коэффициенты 

повышающие 

Коэффициенты 

понижающие 

1.7. 
Участие в движении настав-

ничества;  
0,1 – 0,3 --- 

2. Нарушения трудовой дисциплины    

2.1. Правила внутреннего распорядка; --- 0,1 – 0,5 

2.2. Распоряжения руководства;  --- 0,5 

2.3. 
Требования охраны труда и техники 

безопасности;  
--- 0,3 – 0,5 

3. 
Сохранность материальных ценно-

стей  
  

3.1. 
Несоблюдение норм расходования 

материалов;  
--- 0,3 – 0,5 

3.2. 
Несоблюдение правил хранения и 

учета материальных ценностей;  
--- 0,3 – 0,5 

3.3. 
Несоблюдение сохранности закреп-

ленных материальных ценностей;  
--- 0,5 

3.4. 
Содержание рабочего места не в со-

ответствии с требованиями;  
--- 0,1 – 0,3 

3.5. 
Экономное расходование электро-

энергии, теплоэнергии и т.п.  
0,3 0,2 – 0,5 

Приложение 4 Оценка активности научных руководителей аспирантов (СО-

ИСКАТЕЛЕЙ) И консультантов докторантов  

1. Суммарный балл обучающихся аспирантов, докторантов и соискателей 

2. Своевременное представление диссертации аспирантом (докторантом) – 100; 

3. Защита диссертации аспирантом (докторантом): 

- в срок обучения – 150; 

- за пределами срока до 0,5 года – 125; 

- за пределами срока до  1 года – 100; 

- за пределами срока от 1 года до 3-х лет – 60; 

4. Наличие у консультируемого докторанта аспирантов: 

- докторант сам является научным руководителем 3 аспирантов – 60; 

- докторант сам является научным руководителем 2 аспирантов – 50; 

- докторант сам является научным руководителем 1 аспиранта – 40; 

Штрафные баллы; 

5. За аспиранта (докторанта), отчисленного по уважительной причине снимаются: 

на 1 году обучения – 5; 

на 2 году обучения – 10; 

на 3 году обучения – 15; 

6. За аспиранта (докторанта), отчисленного по неуважительной причине снимают-

ся: 

на 1 году обучения – 10; 

на 2 году обучения – 20; 

на 3 году обучения – 35. 

 

Оценка научной активности аспирантов, докторантов и соискателей 

Показатели результативности 
Количество 

баллов 

1. Сдача экзаменов кандидатского минимума (учитываются оценки,  
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Показатели результативности 
Количество 

баллов 

полученные на экзамене) - по истории и философии науки; по 

иностранному языку; по спецдисциплине: 

«отлично» 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

 

 

10 

8 

6 

2. Публикация статьи в международном и центральном российском 

издании (из списка ВАК) 

10 

3. Авторские свидетельства на изобретения, патенты на 

изобретения, свидетельства на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, программы для ЭВМ 

10 

4. Публикация статьи в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов 

6 

5. Депонирование статьи в организациях государственной системы 

научно-технической информации; публикация статьи в электронных 

научных изданиях, зарегистрированных в НТЦ «Информрегистр» 

5 

6. Публикация статьи в региональном, межвузовском и 

внутривузовском издании 

4 

7. Публикация тезисов в материалах всероссийских и 

международных конференций и симпозиумов 

5 

8. Публикация тезисов региональном, межвузовском и 

внутривузовском издании  

2 

9. Дипломы, почетные грамоты и другие поощрения, полученные на 

международных и всероссийских конкурсах научных работ, 

тематика которых соответствует теме диссертации (в период 

обучения в аспирантуре или докторантуре): 

1 место 

2 место 

3 место 

4 - 5 место 

5 – 10 место 

 

 

 

 

10 

7 

5 

3 

2 

10. Внешние стипендии: 

стипендия Президента и Правительства РФ 

стипендия Президента РМЭ и др. 

 

10 

5 

11. Внедрение результатов диссертационного исследования 

(подтверждается актами о внедрении):  

в производство 

в учебный процесс 

в общественные организации 

 

 

5 

4 

1 

12. Получение гранта на выполнение НИР по теме диссертации: 

федеральный уровень 

региональный (республиканский) 

университетский 

 

10 

7 

5 

13. Оплачиваемое участие в х/д НИР, программах по теме 

диссертации: 

более 12 тыс. руб. в год 

8 – 12 тыс. руб. в год 

6 – 8 тыс. руб. в год 

 

 

5 

4 

3 

13. Педагогическая практика. Оценивается количество часов (не  
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Показатели результативности 
Количество 

баллов 

более 0,25 ставки ассистента) 

180 часов (0,25 ставки ассистента) 

от 90 часов 

от 40 часов 

от 10 часов 

до 10 часов 

 

5 

4 

3 

2 

1 

14. Образовательная программа в аспирантуре (кроме иностранного 

языка и истории и философии науки), включая факультативные 

курсы 

за каждый курс 

 

 

3 

15. Представленная в печатном виде и одобренная научным 

руководителем и кафедрой глава диссертации (подтверждается 

записью в индивидуальном плане аспиранта) 

7 

16. Монографии  (для докторантов) 

               изданные в центральном издательстве 

               изданные в ПГТУ 

               депонированные 

 

40 

15 

7 

17. Учебные пособия (для докторантов) 

               с грифом МО 

               с грифом УМО 

               с грифом НМС 

               без грифа 

 

5 

4 

3 

2 

Примечание: учитываются не только опубликованные, но и принятые к 

печати работы (при наличии подтверждающих документов). 

 

Приложение 5 СИСТЕМА УЧЕТА достижений научных руководителей 

ПГТУ в области научно-исследовательской работы со студентами 

Показатель Баллы руководителю 

1. Предметные олимпиады  

1.1. Внутривузовские, городские, республиканские 

I место 6 

II место 4 

III место 2 

1.2. Региональная, зональная 

I место 50 

II место 40 

III место 30 

1.3. Всероссийские, СНГ 

I место 90 

II место 80 

III место 70 

2. Конкурс на лучшую научную работу студентов  

2.1. Внутривузовский, городской, республиканский 

I место 10 

II место 7 
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Показатель Баллы руководителю 

III место 5 

2.2. Региональный, зональный 

I место 50 

II место 40 

III место 

 

30 

2.3. Всероссийский, СНГ 

I место 90 

II место 80 

III место 70 

3. Конкурс дипломных работ 

3.1. Внутривузовский, городской, республиканский 

I место 10 

II место 7 

III место 5 

3.2. Региональный, зональный 

I место 50 

II место 40 

III место 30 

3.3. Всероссийский, СНГ 

I место 90 

II место 80 

III место 70 

4. Выставка научных достижений 

4.1. Внутривузовская, городская, республиканская 

I место 10 

II место 7 

III место 5 

4.2. Региональная, зональная 

I место 60 

II место 50 

III место 40 

4.3. Всероссийская, СНГ 

I место 90 

II место 80 

III место 70 

5. Доклад лауреатов на научных конференциях 

5.1. ПГТУ, республиканских 5 

5.2. Региональных, российских 10 

5.3. Международных 20 

6. Получение студентами грантов на научную работу 

6.1. В зависимости от объемов за каж-

дую 1000 рублей 

2 
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Приложение 6 ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТАХ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХА-

РАКТЕРА РАБОТНИКАМ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФГБОУ ВПО 

«ПГТУ», РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО И НАЧАЛЬНОГО ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение вводится для совершенствования методов мате-

риального стимулирования преподавателей и сотрудников структурных подразде-

лений ПГТУ, реализующих программы среднего и начального профессионального 

образования, в целях повышения ответственности в подготовке и воспитании ква-

лифицированных специалистов.  

1.2. Положение разработано с учетом действующего законодательства и яв-

ляется локальным нормативным актом, регулирующим порядок применения раз-

личных видов и размеров выплат стимулирующего характера для указанных под-

разделений университета. 

1.3. Оплата труда работников структурных подразделений Марийского госу-

дарственного технического университета, реализующих программы среднего и 

начального профессионального образования определяется их личным трудовым 

вкладом с учетом конечных результатов работы структурных подразделений и мак-

симальными размерами не ограничивается. 

1.4. Расходы по оплате труда работников, включая различные меры матери-

ального стимулирования, осуществляются за счет общего фонда оплаты труда, 

предусмотренного сметой структурных подразделений университета, реалиизую-

щих программы среднего и начального профессионального образования. При этом 

выплаты стимулирующего характера могут осуществляться как за счет средств суб-

сидии на выполнение государственного задания, так и средств, поступающих от 

реализации платных услуг и иных источников, не запрещенных законодательством. 

1.5. Право инициативы по применению мер стимулирующего характера 

предоставляется ректору университета, проректорам и руководителям соответ-

ствующих структурных подразделений, а также, их заместителям. 

1.6. Применение мер стимулирующего характера оформляется приказом 

ректора университета (руководителя филиала). 

1.7. Выплаты стимулирующего характера производятся: 

- директорам филиалов и работникам структурных подразделений – по при-

казу ректора университета; 

- работникам филиалов – по приказу директора филиала. 

2. Стимулирующие выплаты: 

2.1. В целях поощрения работников устанавливаются стимулирующие вы-

платы в соответствии с перечнем показателей стимулирования за количество и ка-

чество труда, утверждаемым ректором Университета с учетом действующей в уни-

верситете системы материального стимулирования. 

2.2. В университете могут быть установлены следующие виды выплат сти-

мулирующего характера: 

- Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

- Выплаты за качество выполняемых работ. 

- Премиальные выплаты по итогам работы (за квартал, полугодие, 9 месяцев, 

год). 

2.4. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам ра-

боты может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим 

квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Макси-
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мальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограни-

чен.  

2.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с уче-

том критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

При установлении выплаты стимулирующего характера по итогам работы 

учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и мето-

дов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением учебного про-

цесса, текущей деятельности или уставной деятельности университета; 

- участие в течение периода в выполнении важных работ, мероприятий. 

2.6. При установлении выплат за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты учитывается: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказ-

ной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных си-

стем жизнеобеспечения объектов Университета); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение ав-

торитета и имиджа Университета; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, феде-

ральных и региональных целевых программ. 

2.7. Все виды выплат стимулирующего характера выплачиваются при нали-

чии денежных средств. 

 

№ 

п/п 
Виды работ Размер выплат 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

 Классное руководство: 

- в 1 группе СПО 

-в 1 группе НПО 

- в 2-х группах 

- в группе – победителя и призеров 

смотра-конкурса «Лучшая студенче-

ская группа» 

 

до 5% от оклада (должностного 

оклада) 

до 7% от оклада (должностного 

оклада) 

до 10% от оклада (должностного 

оклада) 

от 10 до 15% от оклада (должностно-

го оклада) 

 Проверка письменных работ: 

- по русскому языку, литературе; 

- по математике, химии, физике; 

 

до 15% от количества часов на уч. 

год 

до 10% от количества часов на уч. 

год 

 Заведование  

- учебными кабинетами; 

- лабораториями; 

- мастерскими; 

- при работе в кабинете кружков со 

 

до 5% от оклада (должностного 

оклада) 

до 10% от оклада (должностного 

оклада) 
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№ 

п/п 
Виды работ Размер выплат 

списочным составом студентов более 

10 человек; 

- при занятии призовых мест в смотре-

конкурсе кабинетов 

до 15% от оклада (должностного 

оклада) 

до 10% от оклада (должностного 

оклада) 

до 10% от оклада (должностного 

оклада) 

 Работа председателя в предметно-

цикловых комиссиях и экспертных 

комиссиях 

до 15% от оклада (должностного 

оклада) 

 За исследовательскую работу по об-

новлению содержания образования, 

внедрению педагогических техноло-

гий 

до 15% от оклада (должностного 

оклада) 

 Мастерам производственного обуче-

ния 

- за качественную работу станочного 

парка и оборудования в мастерских; 

- за надлежащее техническое состоя-

ние станочного парка и оборудования 

учебных мастерских 

до 15% от оклада (должностного 

оклада) 

до 25% от оклада (должностного 

оклада) 

до 20% от оклада (должностного 

оклада) 

 Мастерам производственного обуче-

ния 

занятым по подготовке водителей ка-

тегории «В», «ВС», «С» и трактори-

стов сельскохозяйственного произ-

водства при обслуживании 1 машины:  

- за безаварийную работу, 

- за надлежащее техническое состоя-

ние транспортного средства, 

- за выполнение работ не связанных с 

вождением 

 

 

 

 

 

до 15% от оклада (должностного 

оклада) 

до 25% от оклада (должностного 

оклада) 

до 20% от оклада (должностного 

оклада) 

Выплаты за качество выполняемых работ 

 Призовые места в конкурсах прово-

димых  

- внутри образовательного учрежде-

ния 

- на республиканском уровне 

 

- всероссийском уровне 

 

 

до 10 % от оклада (должностного 

оклада) 

до 20 % от оклада (должностного 

оклада) 

до 25 % от оклада (должностного 

оклада) 

 За разработку учебников, учебных и 

методических пособий прошедших 

грифование с учетом объема, качества 

и сложности 

до 50 % от оклада (должностного 

оклада) 

 Тренерам-преподавателям за подго-

товку победителей и призеров спор-

тивных соревнований, проводимых 

- на муниципальном уровне 

 

 

 

до 15 % от оклада (должностного 
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№ 

п/п 
Виды работ Размер выплат 

- на республиканском уровне 

- всероссийском уровне 

оклада) 

до 20 % от оклада (должностного 

оклада) 

до 25 % от оклада (должностного 

оклада) 

 Мастерам производственного обуче-

ния, занятых по подготовке водителей 

категории «В», «ВС», «С» и трактори-

стов сельскохозяйственного произ-

водства: 

- при успешной сдаче экзамена по 

практическому вождению с первого 

раза; 

 

 

 

 

 

400 рублей за человека 

 

2.8. Премирование 

2.8.1. Приказом ректора университета могут выплачиваться премии кон-

кретным работникам (группам работников) за достижение высоких индивидуаль-

ных (коллективных) результатов. 

2.8.2. Индивидуальное премирование за достижение определенных резуль-

татов для всех работников структурных подразделений университета,  

реализующих программы среднего и начального профессионального образования 

осуществляется в соответствии с приказом ректора. Размер премии определяется в 

индивидуальном порядке.  

2.8.3. Размер премии конкретного работника определяется на основании 

настоящего Положения по представлению предложений руководителей структур-

ных подразделений. Премии максимальными размерами не ограничены. 

2.8.4. Премия начисляется работнику за фактически отработанное время. 

2.8.5. Премия не начисляется работникам, получавшим в данный период 

(месяц, квартал) дисциплинарное взыскание. 

 

Показатели премирования Преподаватели, Мастера ПО 

Наименование Коэф-т Что учитывается: 

Методическая 

работа  

До 0,6 , из 

них 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

- Проведение открытых образовательных событий 

(уроков, конференций, олимпиад, конкурсов и 

др.): 

актуальность темы и степень открытости события 

достижение поставленных целей 

степень активности студентов 

степень участия преподавателя 

развитие практических навыков 

использование ТСО 

- Разработка учебно-методической литературы: 

актуальность 

степень соответствия требованиям к оформлению 

учебно-методической литературы 

объём учебного материала 
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Наименование Коэф-т Что учитывается: 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

наличие внутренней рецензии 

наличие внешней рецензии 

- Выступления на семинарах, конференциях, шко-

ле педагогического мастерства, школе начинаю-

щего педагога: 

форма выступления (сообщение, доклад) 

уровень мероприятия (структурное подразделе-

ние, город, отрасль, республика, страна) 

- Наставничество: 

консультирование и проверка конспектов 

посещение и анализ занятий 

обучение работе с учебным оборудованием  

Создание элек-

тронных обу-

чающих мате-

риалов  

До 0,4 , из 

них 

0,1 

0,1 

 

0,1 

0,1 

 

 

- актуальность и широта использования, 

- многофункциональность (справочный материал, 

обучающий, контролирующий) 

- охват учебного материала, 

- техническое решение (тип электронных обуча-

ющих материалов, интерфейс пользователя, ди-

зайн) 

Классное руко-

водство 

До 0,4, из 

них 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

работа по сохранению контингента 

успеваемость (стабильность, результативность) 

посещаемость 

участие в мероприятиях университетского ком-

плекса 

Работа по обес-

печению мате-

риальной базы 

До 0,6, из 

них 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в реальном дипломном проектировании, 

направленном на совершенствование учебной ба-

зы: 

Критерии оценки: 

- объём реальных дипломных проектов; 

- значимость реального проекта для дисциплины, 

специальности, структурного подразделения; 

- качество реальных деталей (стоек, пультов, ма-

кетов, фильмов, электронных компонентов и т.д.); 

Количество баллов: 0 – 0,2 

- 0 баллов – отсутствие реальных деталей в ди-

пломных проектах; 

- 0,1 балла – не менее 2-х дипломных проектов с 

реальной деталью имеющих значимость только 

для дисциплины; 

- 0,15 балла – 2 и более дипломных проекта с ре-

альной деталью имеющих значимость для специ-

альности, выполненных с хорошим техническим и 

эстетическим качеством; 
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Наименование Коэф-т Что учитывается: 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0,2 балла – 4 и более дипломных проекта с ре-

альной деталью имеющих значимость для специ-

альности и техникума (других специальностей 

техникума), выполненных с отличным техниче-

ским и эстетическим качеством. 

Пополнение учебно-материальной базы для пре-

подаваемых дисциплин: 

Критерии оценки: 

- выполнение плана работы по кабинету на се-

местр; 

- объём и значимость пополненного оборудования 

для дисциплины; 

Количество баллов: 0 – 0,1 

- 0 баллов – план работы по кабинету не выпол-

нен, оборудование не пополнялось; 

- 0,05 балла – план работы выполнен на 80 %, по-

полненное оборудование расширяет возможности 

кабинета (лаборатории) по преподаваемой дисци-

плине; 

- 0,1 балл – план работы выполнен на 100%, по-

полненное оборудование приобретено без участия 

администрации (кроме материалов закупаемых на 

дипломирование) и расширяет возможности прак-

тического обучения преподаваемой дисциплины. 

Выполнение мероприятий на учебно-

методической базе структурных подразделений: 

Критерии оценки: 

- проведение открытых мероприятий; 

- использование учебно-методической базы на за-

нятиях; 

- участие в развитии и содержании учебно-

методической базы; 

Количество баллов: 0- 0,1 

- 0 баллов – полигон не используется, в содержа-

нии участие не принимается; 

- 0,05 балла – принимается участие в содержании 

учебно-методической базы или используется на 

занятиях; 

- 0,1 балл – проведение открытого занятия. 

Сохранность учебного оборудования и мебели: 

Критерии оценки: 

- наличие или отсутствие замечаний по сохранно-

сти мебели и оборудования; 

- периодичность выполнения ремонтных работ по 

оборудованию и мебели; 

- выполнение ремонта мебели своими силами; 

Количество баллов: 0 – 0,1 

- 0 баллов – наличие замечаний в течение семестра 
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Наименование Коэф-т Что учитывается: 

по сохранности оборудования и мебели в препо-

даваемом кабинете (т.е. преподаватель не следит 

за сохранностью); 

- 0,05 балла – ремонтные работы по оборудованию 

и мебели проводятся регулярно; 

- 0,1 балл – ремонтные работы проводятся без 

привлечения помощи администрации. 

Дежурство  

 

 

 

 

 

Дежурный пре-

подаватель 

До 0,4, из 

них  

0,2 

 

0,1 

 

0,1 

0,1 

 

Дежурство с группой 

- организация своевременного выхода студентов 

на дежурство; 

- своевременная и качественная уборка помеще-

ний, выполнение хоз.работ; 

- контроль за порядком на этаже;  

-дежурство по общежитию; 

эвакуация по сигналам оповещения 

Прочие показа-

тели 

До 0,2  

Максимальный 

балл 

До 2,5  

Стоимость балла является фиксированной величиной, ее размер устанавли-

вается ректором университета в зависимости от наличия внебюджетных средств.  

 

Сотрудники 

Наименование Коэффициент 

Исполнительская дисциплина 0,5 

Качество выполняемых работ 2,0 

Санитарное состояние рабочего места  0,2 

Прочее 0,3 

Максимальный балл 3,5 

 

Размер премии на МОП = премиальный фонд / (количество специалистов * 

коэффициент + количество сотрудников МОП) * количество сотрудников МОП. 

Размер премии на всех остальных сотрудников = премиальный фонд – размер пре-

мии на сотрудников МОП. В каждой группе находится стоимость 1 балла: размер 

премии на группу / ∑ баллов. Размер премии равен стоимости 1 балла на индивиду-

альное количество баллов. Считать коэффициент приведения равным 2. 

Премирование сотрудников производится ежеквартально при наличии вне-

бюджетных средств. 

Наименование коэффициент Что учитывается: 

Результаты работы ме-

сяц 

До 0,7 - участие в работе советов, педагогических со-

ветов, других совещаний; 

- качество подготовленных выступлений; 

- качество проведенных мероприятий; 

- участие в разработке программ, проектов, пла-

нов; 

- организация контроля за выполнением планов, 
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Наименование коэффициент Что учитывается: 

решений, приказов; 

- разработано локальных актов. 

Качество руководства 

структурными подраз-

делениями 

До 0,6 - работа по подбору кадров; 

- организация контроля за работой структурного 

подразделения; 

- результативность работы структурного под-

разделения; 

- эффективность использования компьютерных 

программ для оптимизации работы подразделе-

ний; 

- организация обучения работников структур-

ных подразделений; 

- работа по обобщению и распространению 

опыта структурных подразделений 

Работа со студентами До 0,7 - организация учебы органов студенческого со-

управления; 

- проведение совещаний, собраний, круглых 

столов и др. со студенческим активом. 

Для заведующих отделениями: 

результаты учебной деятельности студентов 

Повышение квалифика-

ции: 

До 0,5 пройдено курсов, семинаров; 

посещено мероприятий, проводимых в городе; 

посещено мероприятий; 

посещено занятий и экзаменов у преподавате-

лей; 

подготовлено выступлений по обмену опытом 

административной работы; 

методика организации своей работы. 

Работники бухгалтерии 

Результаты работы ме-

сяц 

До 0,2 - своевременное и качественное предоставление 

отчетности 

- разработка новых программ, положений, под-

готовка экономических расчетов 

- качественное ведение документации 

Библиотекарь 

Результаты работы ме-

сяц 

 

До 0,2 высокая читательская активность обучающихся  

пропаганда чтения как формы культурного до-

суга  

участие в мероприятиях университетского ком-

плекса и районных мероприятиях 

оформление тематических выставок 

выполнение плана работы библиотекаря 

Водитель 

Результаты работы ме-

сяц 

До 0,2 обеспечение исправного технического состоя-

ния автотранспорта  

обеспечение безопасной перевозки сотрудников 

и обучающихся 

- отсутствие ДТП, замечаний 

Обслуживающий пер-

сонал (уборщик служ. 

помещений, дворник и 

т.д.) 

До 0,2 - проведение генеральных уборок  

- содержание участка в соответствии с требова-

ниями СанПиН, качественная уборка помеще-

ний 
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Наименование коэффициент Что учитывается: 

Результаты работы ме-

сяц 

- оперативность выполнения заявок по устране-

нию технических неполадок 

Максимальный балл До 2,5  
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Нормы расчета спецодежды для 

работников и обучающихся ФГБОУ 

ВПО "ПГТУ". 

Приложение № 06 

Ответственный за актуализацию приложения: Начальник  

Сектора охраны труда 
 

Нормы расчета спецодежды 

для работников и обучающихся  ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 
 

№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

ЦЕНТР  фундаментального образования 

1. Химии  Зав. лаб.  1  

Халат х/б с 

пропиткой 

 

противогаз 

 

1 

 

 

Дежурн. 

 

 

 

Работаю- 

щим с  

токсичн.  

вещ-ми  

  Инженер  2  

  Ст. лаб.  1  

  Лаборант  2  

  Преподаватели 

Аспиранты 

 

2. Физики Ст.лаб. 1 Халат х/б с 

пропиткой  

 Фартук прорез.  

Перчат. резин. 

1 

 

Дежурн. 

Дежурн. 

Работающим с 

токсическими 

веществами 

Механико-машиностроительный факультет 

3. Машиностроения 

и 

материаловедения 

Уч. мастер 2,5 Костюм брезен.  2 года  

 Ботинки кожан.  2 года  

 Рукавиц, брезен  4 пары  

 Галоши дизлек.  Дежурн.  

 Перчат, диэлек.  Дежурн.  

 Шлем защити.  Дежурн.  

Зав. лаб.  2  Костюм х/б с  

огнезащитной  

пропиткой  

1  

 Ботинки кожан.  Дежурн.  

 Очки защитные  До износа  

4. Эксплуатации 

машин и 

оборудования 

Зав. лаб.  1  Комбинез. х/б  1,5 года  

Ст. лаб.  1  Рукавицы х/б  Дежурн.  

5. Транспортно-

технологических 

машин 

Зав.лаб. 

Уч.мастер 

Ст.лаб. 

1 

2 

1 

Комбинезон х/б 1,5 года  

Радиотехнический факультет 

6. Конструиро  

вания и  

производства 

радиоаппаратуры  

Зав. лаб.  1  Халат х/б  1 Работающим 

на оборуд.  

электрон. -  

вакуумн.  

производства  

  Перчатки х/б  Дежурн. 

   Очки защитные  До износа 

  Зав лаб.  1  Халат х/б  1 Работающим 

    Перчаткн дезин.  Дежурн. на спектро- 

    Очки защитные  До износа метрах 
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№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

7. Радиотехники и 

связи 

Зав. лаб.  1  П/комбинез х/б  

Перчатки резин.  

Очки защитные  

1 

Дежурн. 

До износа 

 

При  

работе на  

РЛС  

Лесопромышленный факультет 

8. Деревообраба-  

тывающих  

производств  

Зав.лаб.  2  Рукавицы комб.  6 пары  

 Уч.мастер  3  Очки защитные  Дежурн.  

9. Стандартизации Зав.лаб,    1  Халат х/б  Дежурн. При работе 

с лаками, 

эмалями 
 сертификации Уч. мастер  1  Очки защитные  Дежурн. 

      
10. Технологии и  

оборудования  

лесопромыш-  

ленных произ-  

водств  

Зав.лаб.  1  Комбинезон х/б  1 На  

лесосечных  

работах  
 Уч. мастер  3  Рукавицы  2 пары 

     

      

Факультет лесного хозяйства и экологии 

11. Садово- 

паркового 

строительства, 

ботаники и 

дендрологии 

Зав.лаб.  1  Фартук х/б  1 На работе  

в оранжереях  Уч. мастер  1  Рукавицы комб. 2 пары 

Ст.лаб.  3    

    

12. Экологии, 

почвоведения и 

природопользо- 

вания 

Зав.лаб.  1  Халат х/б  1 При  

работе с  

кислотами  
 Ст.лаб.  4 Фартук прорезин. Дежурн. 

 Лаборант  2  Перчатки резин. Дежурн. 

   Очки защит. До износа 

    Противогаз Дежурн.  

13. Лесных культур, 

селекции и 

биотехнологии 

Зав.лаб.  1  Халат х/б  1 При  

работе с  

кислотами  
 Инженер  1  Фартук прорез.  Дежурн. 

   Перчатки резин.  Дежурн. 

   Очки защитные  До износа 

   Противогаз Дежурн.  

 Зав.лаб.  1 Халат х/б  1  

 Инженер  1  Перчатки резин 

Очки защитные 

Дежурн 

До износа 

 

Строительный факультет 

14. 

 

Строительных 

технологий и 

автомобильных 

дорог 

Зав лаб 1 Костюм х/б  1  

Ст.лаб 1 Рукавицы х/б  4 пары На строй-  

полиго-  

нах  

Зав.лаб.  1  Комбинез. х/б  1 шт. 2 года 

 Уч мастер  1  Рукавицы  

комбин.  

4 пары 

 Инженер  1   

15. Строительных 

конструкций и 

водоснабжения 

Зав.лаб. 1 Костюм х/б с в/о 

пропиткой 

1 При 

работе в  

гидролабо-  

раториях  

 Инженер  1  

 Ст. лаб. 1  Сапоги резин.  Дежурн. 

 Уч. мастер 2  Перчатки резин. Дежурн. 

Факультет природообустройства и водных ресурсов 
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№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

16. Безопасности 

Жизнедеятель-

ности 

Зав.лаб.  1  Халат х/б  2 Работающим  

с ПИИ с актив-   

ностью до1млк 

 

   Пленочн.фарт.  Дежурн. 

   Плен.нарукавн.  Дежурн. 

    Полотенце  1 

    Перчат. резин.  Дежурн.  

Административно-хозяйственная часть 

17. Автотранс-

портный цех 

Инженер 2 к.  1  Комбинез. х/б  1,5 года  

  Рукавицы комб  2 пары  

 Водитель  12  Перчатки резин  Дежурн. При мойке  

а/м  автомобилей  Сапоги резин.  Дежурн 

   Фартук прорез.  Дежурн. 

 Аккумуля- 

торщик 

1  Комстюм х/б с КЗ 

пропиткой  

1  

   ПУ сапоги резин.  1 пара  

   Перчатки резин  Дежурн.  

   Фартук резин.  Дежурн.  

   Очки защитные  Дежурн.  

   П/комбинез. х/б  1  

 Тракторист 1  Рукавицы комб  4 нары  

   Куртка на  1 на 2,5 г. При  

   утепл, прокл.   работе  

   Брюки на  1 на 2,5 г. зимой в  

   утепл. прокл.   неотаплив..  

 

 

 

 

  Валенки 1 п. на 3 г. помещениях  

18. Отдел 

мониторинга 

рынка и закупок 

Зав.складом 2  Фартук прорезин.  2  

 Грузчик   Рукавицы комб  4 пары При  

работе  

зимой в  

неотапл.  

помещениях  

   Куртка на 

утепл.прокл  

1 на 2,5 г. 

   Брюки на  1 на 2,5 г. 

   утепл. прокл.  

   Валенки  1 пара на 3 г.  

   Костюм х/б  1  

   Ботинки кожян.  1 пapa  

   Рукавицы  12 пара  

19. НТБ Библиотекарь  57 Халат х/б  19 Работа в  

книгохранении 

20. СИТО Слесарь-  5  Костюм брезен  1 на 1,5 г.  

  сантехник   Сапоги резин.  1 пара  

    Рукавицы комб  6 пар  

    Перчатки резин  Дежурн.  

    Куртка на  1 на 2,5 г.  

    утепл. прокл.   При  

    Брюки на  1 на 2,5 г. работе  

    утепл. прокл.   зимой  

  Электро-  3 Плащ непро-  1 на 2 г.  

  монтер   мокаемый    

    Полукомб. х/б  1  
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№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

    Перчат, диэлек  Дежурный  

    Галоши диэлек.  Дежурный  

  Электрога-  1  Костюм брезен  1  

  зосварщик   Ботинки кожан  1 пара  

    Рукавиц. брезен  6 пар  

    Куртка на  1 на 2,5 г.  

    утепл. прокл.    

 .   Брюки на  1 на 2,5 г.  

    утепл. прокл.    

    Валенки  1пара на 3 г.  

21. ООП Инженер  1  Комбинез х/б  1  

Переплетчик  1  Перчат. резин.  Дежурный 

Мастер  1  Халат х/б  1 

22. СТРиУПМ Плотник и 

столяр 

8  Костюм х/б 1  

   Рукавиц. комб. 6 пар  

   Куртка на 

утеплённой 

подкладке 

1 на2,5 г.  

    Брюки на 

утепл. прокл. 

1 на 2,5 г.  

    Валенки 1п. на З г.  

  Электрогазо-  2  Костюм брез. 1  

  сварщик   Ботинки кожан 1 пара  

    Рукавиц.про-

резин. 

6 пар  

    Куртка на 

утепл.прокл. 

1 на 2,5 г.  

    Брюки на 

утепл.прокл. 

1 на2,5г.  

    Валенки 1п. на 3 г.  

  Слесарь по 

изготовлению 

деталей 

2 Комбинез. х/б 

Ботинки кожан 

Pрукавицы комб.  

Очки защитные 

1 

1 пара 

4 пары 

до износа 

 

   Куртка на 

утепл.прокл 

1 на 2,5 г.  

   Брюки на утепл. 

подкл. Валенки 

1 на 2,5 г. 

1 п. на 3 г. 

 

  Станочник 

широкого 

профиля  

1 Комбинез. х/б 1  

  Уборщик 

территории 
1 Ботинки кожан. 1 пара  

    Очки защитн. до износа  
    Костюм х/б 1  
    Рукавицы комб. 6 пар.  

    
Плащ непро 

непромокаем. 

1 на 2 г. 
 

    Куртка на 

утепл. прокл. 

 

1 на 2,5 г. 

 



129 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

 

№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

  Уборщик 

служебных  

помещений  

 

1  

Фартук 

Халат х/б 

Рукавицы комб 

1 

1 

6 пар 

 

Маляр  8  Комбинез. х/б 

Рукавицы комб 

Ботинки кожан. 

Распиратор 

Перчатки резин. 

 

1 

3 пары 

1 пара 

1 Дежурн. 

1 на 2,5 г. 

 

    Куртка на утепл. 

прокл. 

1 на 2,5 г.  

  

  

Брюки на утепл. 

прокл. 

1 на 2,5 г.  

  Старший 

прораб 

2 Плащ непро- 

мокаемый 

1 на 3 г.  

 

  Электромон-

тажник 

3 Валенки 1 на 3 г.  

  тажник  Комбинезон 1  

    Рукавицы 4 пары  

    Куртка на утепл. 

прокл. 

1 на 2,5 г.  

23. Сектор охраны 

труда 

Инженер по 

охране труда 

1  Костюм х/б 

Плащ непромо- 

каемый 

Куртка на 

утепл. прокл. 

1 на 1,5 г.. 

1 на 2 г. 

 

 

1 на 3 г. 

Работа зимой на 

улице 

24. Учебные 

корпуса 

Гардероб-  

щик  

39  Халат х/б 1  

 Студгородок Уборщик  129  Халат х/б 1  

  служебных   Рукавицы комб 6 пары  

  помещений   Перчатки  резин. До износа При уборке 

туалетов 
  Озеленитель 2 Сапоги резин. Дежурн.  

  Столяр  7  Фартук х/б 2  

    Рукавицы комб 4 пары  

  Уборщик  17  Костюм х/б 1  

  территорий   Рукавицы комб 6 пар  

    Плащ непромо- 1 на 3 г  

    каемый   

    Куртка на 1 на 2,5 г.  
    утепл. прокл.   
    Фартук 1  

25. Ботанический 

сад-институт 

Зав. лаб.  9 Халат х/б 

 

1 на 1г. 

 

При работе с 

ядохимикатами 
 Зам.директора 1 Рукавицы комб. 2 п. на 1г. 

Зав. лаб. троп. и 

субтроп. раст. 

1 

 

 

1 

Костюм х/б 

Фартук прорез. 

Сапоги резин. 

Рукавицы комб. 

Перчатки резин. 

Распиратор 

1 шт на1г. 

1 шт на1г. 

1 п.на 1г. 

4 п.на 1г. 

4 п.на 1г. 

до износа 
Инженер по 

защите растений 

 Халат х/б 

Рукавицы комб. 

1 шт.на1г. 

2 пар.на1г 
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№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

Рабочие 

оранжереи 

4 Костюм х/б 

Фартук прорез. 

Сапоги резин. 

Рукавиц. комб. 

Перчат. резин. 

Респиратор 

1 шт на1г. 

1 шт на1г. 

1 п.на 1г. 

4 п.на 1г. 

4 п.на 1г. 

до износа 

 

 Садовник 1 Фартук х/б 

Рукавицы комб. 

1 шт на1г. 

1 шт на1г. 

 

  Рабочие 

зеленого 

хозяйства 

20 Халат х/б 

Перчатки х/б 

1 шт на1г. 

12 п.на 1г 

 

  Тракторист 1 Костюм х/б 

Рукавицы комб. 

Куртка утепл. 

Брюки утепл. 

Очки защитн. 

1 шт на1г. 

2 п.на 1г. 

1на 2,5г. 

1на 2,5г. 

До износа 

 

  Оператор 

котельной 

4 Костюм х/б с 

огне-стойк. 

пропиткой 

Рукав. брезент. 

Респиратор 

Очки защитн. 

Ботинки кожан. 

 

 

1 шт на1г. 

 

12п. на 1г 

до износа 

до износа 

1 п.на 1г 

 

  Электро-

монтер 

1 Костюм х/б 

Рукавицы комб 

Шлем защитн. 

Галоши диэлект. 

Перчатки диэлект 

1 шт на1г. 

4 п.на 1г 

До износа 

1 пара 

до износа 

 

 

  Слесарь-

сантехник 

1 Комбинезон 

Сапоги резин. 

Рукавицы комб. 

1 шт на1г. 

1п. на 1г. 

4 п. на 1г. 

 

  Уборщик 

территории 

 Костюм х/б  

Сапоги резин. 

Рукавицы комб 

Куртка утепл. 

Брюки утепл. 

1 шт на1г. 

1 шт на1г. 

4 п.на 1г. 

1 на 2,5г 

1 шт.на 2,5г 

 

  Уборщик 

помещений 

1 Костюм х/б 

Рукавицы комб 

Сапоги резин 

Перчатки резин. 

1 шт на1г. 

6 п. на 1г 

1 п. на 1г 

2п. на 1г 

 

  Плетельщик 8 Фартук брезент. 

Рукавиц.комб. 

Очки защитн. 

1 шт на1г. 

6 п. на 1г 

до износа 

 

 

  Проводник 

служебной 

собаки 

4 Костюм х/б 

Плащ х/б 

непромокаем. 

Рукав. комб. 

Куртка ватн. 

Брюки ватн. 

Валенки 

2 шт на 1г 

дежурн. 

 

дежурн. 

дежурн. 

дежурн. 

дежурн. 

 

  Уч. мастер 2  Халат х/б 

Рукавиц. комб 

1 шт.на 1г 

2 п. на1г 
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№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

  Сторож 2 Костюм х/б 

Плащ х/б 

непромокаем. 

Рукав. комб. 

Куртка ватн. 

Брюки ватн. 

Валенки 

2 шт на 1г 

дежурн. 

 

дежурн. 

дежурн. 

дежурн 

дежурн 

 

  Студенты 20 Очки защитные  

Комбинез. х/б  

Ботинки кож.  

Фартук х/б  

Рукавиц.комб  

Халат х/б  

Фартук  

прорез. 

Перчатки рез. 

Дежурн. 

Дежурн. 

Дежурн. 

1 

2 пары 

Дежурн. 

Дежурн. 

 

Дежурн. 

При работе в 

оранжерее 

 

 

 

 

 

При работе с 

ядохимикатами 

 

  Рабочие на  

лесокульт.  

работах  

 Сапоги резин Дежур.  

   Респиратор  Дежур.  

  6 противогаз    

   Очки защитные  Дежур.  

   Фартук брезент.  Дежур.  

   Рукавицы комб  4 пары  

    Комбинез. х/б  1  

26. Комбинат питания 

«Студенческий» 

Директор  

Зам. директ.  

Бухгалтер  

Зав. произв.  

Повар  

Пекарь  

Буфетчица  

Кассир  

Зав. складом 

Грузчик  

1  

1  

4  

4  

14  

6  

6  

4  

2  

1  

Халат х/б белый  

Колпак поварский 

Халат х/б 

Рукавицы 

 

Куртка на утепл. 

прокл. 

Брюки на утепл. 

прокл  

Валенки.  

1 

1 

1 

1 

 

1 на 2,5 г. 

 

1 на 2,5 г. 

 

1 п. на 3г. 

 

  Мойщик 

посуды 

5 Фартук  

прорезин.  

Сапоги резин.  

Перчатки рез.  

Очки защитн. 

2 

 

1 пара 

6 пар 

до износа 

 

27. Санаторий-

профилакторий 

«Буревестник» 

Главный врач  

Бухгалтер  

Повар  

 

1  

1 

3 

 

 

Халат х/б белый  

Халат х/б 

Халат х/б белый 

Колпак поварский 

Тапочки на рез. 

подошве 

1 

1 

2 

2 

1 

 

 

  Кладовщик 1 Халат х/б 

Рукавицы 

Куртка на утепл. 

прокл. 

Брюки на утепл. 

прокл 

1 

2 пары 

1 на 2,5 г. 

 

1 на 2,5г. 
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№ 

п/п 

Подразделения, 

кафедры 
Профессии 

Число 

работников 
Спецодежда 

Норма 

выдачи 

на год 

Примеч. 

  Официант 2 

 

Колпак х/б   

Фартук х/б 

Тапочки на рез. 

подошве 

1 

1 

1 п. на 2г. 

 

 

  Санитарка 

(мойщица) 

2 Фартук  

прорезин.  

Сапоги резин.  

Перчатки рез. 

Очки защитн. 

2 

 

1 пара 

6 пар 

до износа 

 

28. ФОК 

"Политехник" 

Аппаратчик 

химводоочистки  

(слесарь-

сантехник; 

рабочий по 

обслуживанию 

территории) 

 Сапоги резиновые 

утепленные 

1 пара  

   Рукавицы 

комбинированные 

6 пар  

   Перчатки 

резиновые 

4 пары  

   Перчатки х/б 12 пар  

   Куртка утепленная 1  

   Брюки утепленные 1  

   Комбинезон х/б, 

халат 

1  

  Рабочий по 

ремонту и 

комплексному 

обслуживанию 

зданий и 

территории 

ФОК  

(тех служащая, 

гардеробщица, 

дворник) 

 Сапоги резиновые 

утепленные 

1 пара  

  
 

Рукавицы 

комбинированные 

6 пара  

  
 

Перчатки 

резиновые 

12 пара  

   Перчатки х/б 6 пара  

   Куртка утепленная 1  

   Брюки утепленные 1  

   Костюм х/б, халат 1  

  Медицинская 

сестра - врач 

 Халат 

медицинский 

1  

    Перчатки 

резиновые 

4 пара  

    Перчатки КИЦС 3 пара  

  Инженер  

(обслуживание, 

ремонт и 

сантехнические 

работы) 

 Куртка утепленная 1  

   Брюки утепленные 1  

   Рукавицы/перчатки 3 пара  

   Халат х/б/ или 

костюм х/б 

1  

Примечание: в списке возможны изменения. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых студентам 

 

1.  В механических, столярных мастерских  Халат х/б , очки 

защитные  

2. В литейных сварочных мастерских  Халат х/б, фартук 

брезентовый, рукавицы 

брезентовые, очки защитные  



133 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

 

3.  Для учебной полевой практики: 

геодезической -    гидрологической -    

геоботанической -    почвоведческой- 

лесотаксационной  

Комбинезон х/б 

Ботинки кожаные  

 

Комбинезон х/б  (энцефалитн.костюм) 
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СПИСОК  

норм выдачи мыла, моющих 

средств и медицинских аптечек 

подразделениям университета. 

Приложение № 07 

Ответственный за актуализацию приложения: Начальник  

Сектора охраны труда 

С П И С О К  

норм выдачи мыла, моющих средств и медицинских аптечек подразделениям университета 

№ 

п/

п 

Наименование 

подразделения 
Профессия 

Кол-во 

сотруднико

в, чел. 

Мыло 

хозяй-

ственное, 

кг/мес. 

Мыло 

туалет

-ное, 

кг/мес. 

Стир. 

порошок

, кг/мес. 

Аптечк

а 

Компл. 

/год 

ЦЕНТР социально-гуманитарного образования 

1. Философии  - - - - - I 

2. Экономической 

теории  
- - - - - 1 

3. Физической культуры Душевые 

Зав. лаб. 

Лаборант 

Ст. лаб. 

4 

5 

5 

6 

 

0,8 

1,0 

1,0 

1,2 

 

- 

- 

- 

- 

2 11 

4. Иностранных языков - - - - - 1 

ЦЕНТР фундаментального образования 

5. Высшей математики  - -  - - 2 

6. Прикладной 

математики и 

информатики  

- - - - - 2 

7. Физики  Зав. лаб. 

Ст. лаб. 

Лаборант 

Инженер 

2 

3 

0,5 

2 

0,4 

 0,4 

0,1  

0,4 

- 

- 

- 

- 

- 8 

8. Химии  Зав. лаб. 

Инженер 

Ст. лаб. 

Лаборант 

1 

2 

2 

2 

0,2 

 0,4 

 0,4 

 0,4 

- 

- 

- 

- 

2 6 

9. Начертательной 

геометрии и 

графики 

Зав. лаб. 

Ст. лаб.  

Лаборант 

1 

1,5 

1 

0,2 

0,3 

0,2 

- 

- 

- 

 

- 2 

10. Сопротивления 

материалов и ПМ  

Зав. лаб. 

Ст. лаб. 

2,5 

1,5 

0,5  

 0,3 

- - 5 

Экономический факультет 

11. Информационных 

систем в экономике 
- - - - - 

1 

12. Экономики и 

финансов 

Бухгалтерского учета и 

аудита 

- - - - - 
1 

13. Экономики и 

организации 

производства 

- - - - - 

1 
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№ 

п/

п 

Наименование 

подразделения 
Профессия 

Кол-во 

сотруднико

в, чел. 

Мыло 

хозяй-

ственное, 

кг/мес. 

Мыло 

туалет

-ное, 

кг/мес. 

Стир. 

порошок

, кг/мес. 

Аптечк

а 

Компл. 

/год 

14. Бухгалтерского учета, 

налогов и 

экономической 

безопасности 

- - - - - 

1 

Факультет  управления и права 

15. Менеджмента и 

бизнеса 

 -  - - 1 

16. Управления и права - - - - - 2 

Механико-машиностроительный факультет 

17. Эксплуатации машин и 

оборудования 

Зав. лаб, 

Ст. лаб. 

Мастер ПО 

Инженер 

2 

1 

4 

1 

0,4 

 0,3 

 1,0  

0,2 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5 

18. Транспортно-

технологических 

машин 

Зав. лаб. 

Уч. мастер 

Инженер 

Ст. лаб. 

Мастер ПО 

2 

2 ,5 

1 

3 

4 

0,4 

 0.5 

 0,2 

 0,6 

 0,8 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

3 

19. Машиностроения и 

материаловедения 

Зав. лаб. 

Уч.мастер 

Инженер 

Ст. лаб. 

2 

4,5 

2 

1 

 

0,4 

 1,0  

0,4 

 0,2 

 

- - 5 

20. Энергообеспечения 

предприятий 

Зав.лаб. 

Ст. лаб. 

2 

2 

0,4  

0,4 

- 

- 

0,5 

 

7 

Факультет информатики и вычислительной техники 

21. Информационно-

вычислительных 

систем 

Зав. лаб. 

Инженер 

1 

1 
0,2  

0,2 

- 

- 

- 

 

3 

22. Информатики Зав. лаб. 1 0,2 - - 1 

23. Информатики и 

системного 

программирования 

Зав. лаб. 1 0,2   1 

24. Информационной 

безопасности 

Зав.лаб. 1 0,2 - - 1 

Радиотехнический факультет 

25. Конструирования и 

производства радио-

аппаратуры 

 

 

Зав. лаб. 

Уч. мастер 

Инженер 

2 

1,5 

1 

0,4 

 0,3 

 0,2 

- 

- 

- 

- 

 

6 

26. Проектирования и 

производства ЭВС 

Зав. лаб. 

Уч. мастер 

Инженер 

2 

1 

1 

 

0,4 

 0,2  

0,1 

 

- 

- 

- 

- 

 

8 

27. Радиотехники  и связи Зав. лаб. 

Уч. мастер 

Инженер 

2 

1 

3,5 

0,4  

0,2 

 0,7 

- 

- 

- 

- 

 

6 
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№ 

п/

п 

Наименование 

подразделения 
Профессия 

Кол-во 

сотруднико

в, чел. 

Мыло 

хозяй-

ственное, 

кг/мес. 

Мыло 

туалет

-ное, 

кг/мес. 

Стир. 

порошок

, кг/мес. 

Аптечк

а 

Компл. 

/год 

28. Радиотехнических  и 

медико-биологических 

систем 

Зав. лаб. 

 

1 0,2 - - 14 

Лесопромышленный факультет 

29. Деревообрабатывающ

их производств 

Зав. лаб. 

Уч. Мастер 

Ст. лаб. 

2 

2 

1 

0,4 

0,4  

0,2 

- 

- 

- 

- 

 

13 

30. Стандартизации, 

сертификации и 

товароведения 

Зав. лаб. 

Уч. мастер 

1 

1 

 

0,2 

 0,2 

  

- 

- 

- 

 

6 

31. Технологии и обору-

дования 

лесопромышленных 

производств 

Зав. лаб. 

Уч. мастер 

Ст. лаб. 

Мастер ПО 

1 

1 

1 

1 

 

0,2 

 0,2 

 0,2  

0,2 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

10 

Факультет лесного хозяйства и экологии 

32. СПС, ботаники и 

дендрологии 

Зав. лаб. 

Инженер 

Уч.  мастер 

Ст. лаб. 

1 

0,5 

1 

3 

0,2 

0,1 

0,2 

0,2 

- 

- 

- 

- 

- 

 

5 

33. Лесоводства и 

лесоустройства 
Зав. лаб. 

Уч. мастер 

1 

1 

 

0,2 

0,2 

- 

- 

- 

 

15 

34. Экологии, 

почвоведения и п/п 

Зав. лаб. 

Ст. лаб. 

Лаборант 

1 

1 

I 

0,2 

 0,2 

0,2 

- 

- 

- 

- 

 

5 

35. Лесных  культур, 

селекции и 

биотехнологии 

Зав. лаб. 

Уч. мастер 

Инженер 

2 

1 

7 

0,4 

0,2 

1,4 

- 

- 

- 

 

0,5 

 

13 

Строительный факультет 

36. Строительных 

конструкций и 

водоснабжения 

Зав. лаб. 

Уч. мастер 

Ст.лаб 

1 

3 

1 

0,2 

0,6 

0,2 

- 

- 

- 

- 

 

5 

37. Строительных  

технологий и 

автомобильных дорог 

Зав. лаб. 

Уч, мастер 

Инженер 

1 

1 

1 

0,2 

0,2 

0,2 

- 

- 

- 

 

- 

 

13 

38. Проектирования 

зданий 

Зав.лаб. 1,5 0,3 - - 1 

Природообустройства и водных ресурсов 

39. Природообустройства  Зав. Лаб. 

Уч. мастер 

Ст. лаб. 

Инженер 

2 

1 

1 

0,5 

0,4  

0,2 

 0,2 

 0,1 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

15 
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№ 

п/

п 

Наименование 

подразделения 
Профессия 

Кол-во 

сотруднико

в, чел. 

Мыло 

хозяй-

ственное, 

кг/мес. 

Мыло 

туалет

-ное, 

кг/мес. 

Стир. 

порошок

, кг/мес. 

Аптечк

а 

Компл. 

/год 

40. Безопасности 

жизнедеятельности  
Зав. лаб. 

Ст. лаб. 

Инженер 

1 

2 

1 

0,2 

 0,4 

 0,2 

- 

- 

- 

- 

 

3 

Административно-хозяйственная часть 

41. Автотранспортный 

цех  
Начальник 

Водитель 

Аккумулятор-щик 

Тракторист 

 

1 

12 

1 

 

1 

 

0,2  

2,4 

0,2 

 

0,2  

 

- 

- 

- 

 

 

- 

1,0 

 

13 

42. СКБ-1  Зав. лаб. 

 

1 

 

0,2 

 

- 1,0 3 

43. СЦВТ Техник 4 0,8 - - 10 

44. Отдел мониторинга 

рынка и закупок 
Зав.   

складом 

Грузчик 

2 

 

2 

0,4  

 

0,4 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

3 

45. Библиотека  Библиотекар

ь 

57 11,4 11,4 - 17 

46. РИЦ Переплетчик 

Опер. копир. 

машин 

Техник  

Мастер уч. 

3 

1 

 

1 

1 

0,6 

0,2 

 

0,2 

0,2 

- 

- 

 

 

- 

- 

2,0 

 

5 

47. Сектор связи Программист 

Электромонтер 

1 

1 

0,2 

0,2 

- 

- 

- 

 

1 

48. Учебный корпус № 1  Уборщик  служеб. 

помещений 

5 1 - -  

  Столяр  2 0,4 -   

  Туалет  6 2,4 -   

  Уборщик  4 0,8 -   

  территории   паста 

санитар. - 

3 кг 

   

       

  Гардеробщик 13 1,3   

49. Учебный корпус № 2  Уборщик  служеб. 

помещений 

1 0,2 - - 

 

 

  Столяр  1 0,2 -   

  Туалет  2 1,6 -   

  Уборщик  2 0,4 -   

  территории   паста    

    санитар. - 

1 кг 

   

  Гардеробщик 6  0,6   

50. Учебный корпус № 3  Уборщик  служеб. 

помещений  

2 0,4 - -  
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№ 

п/

п 

Наименование 

подразделения 
Профессия 

Кол-во 

сотруднико

в, чел. 

Мыло 

хозяй-

ственное, 

кг/мес. 

Мыло 

туалет

-ное, 

кг/мес. 

Стир. 

порошок

, кг/мес. 

Аптечк

а 

Компл. 

/год 

  Столяр 2 0,4 -   

  Туалет  10 2,0 -   

  Уборщик 

территории 

2 0,4  

паста 

санитар. – 

1,5 кг 

-   

  Гардеробщик 

 

9 

 

0,9   

51. Учебный корпус №5       

  Туалет 14 2,8 - -  

  Уборщик 

территории 

1 0,2 -   

  Озеленитель 1  -   

  Гардеробщик 3 0,2 

паста 

санитар. – 

1 кг. 

0,3   

52. Общежитие № 1  Кастелянша 1 0,2 - -  

  Туалет  5 1,0 -   

  Уборщик 

территории 

2 0,4 

паста 

санитар. – 

1 кг 

-   

53. Общежитие № 2  Столяр  1 0,2 - -  

  Уборщик 

территории 

1 0,2  

паста 

санитарная 

– 1 кг 

-   

54. Общежитие № 3  Уборщик служеб. 

помещений 

1 0,2 - -  

  Столяр  1 0,2 

паста 

санитарна

я - 1 кг 

-   

55. Общежитие № 5  Кастелянша  1 0,2 - -  

  Столяр  1 0,2 -   

  Уборщик 

территории 

2 0,4  

паста 

санитарна

я - 1 кг 

-   

56. Общежитие № 6  Кастелянша  1 0,2 - 

 

 

-  

Уборщик служеб. 

помещений 

26 5,2 -   

  Уборщик  1 0,2 

 

-   

  территории       

  Уборщик 

мусоропроводов 

1 0,2 

паста 

санитарн.- 

15 кг. 

-   

57. Общежитие № 7  Кастелянша  1 0,2 - 

- 

 

- 

 

 

  Уборщик служеб. 

помещений  

22 4,4 
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№ 

п/

п 

Наименование 

подразделения 
Профессия 

Кол-во 

сотруднико

в, чел. 

Мыло 

хозяй-

ственное, 

кг/мес. 

Мыло 

туалет

-ное, 

кг/мес. 

Стир. 

порошок

, кг/мес. 

Аптечк

а 

Компл. 

/год 

  Столяр  1 0,2  

- 

- 

 

- 

  Уборщик  1 0,2 
  территории    

  Уборщик 

мусоропроводов 

1 0,2 

паста 

санитарн. - 

13 кг 

58. Общежитие № 8  Кастелянша  1 0,2 - 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

  Уборщик служеб. 

помещений 

24 4,8 -   

  Уборщик 

территории 

1 0,2 -   

  Уборщик 

мусоропроводов 

1 0,2  

паста 

санитарн. 

– 14 кг. 

-   

59. Общежитие № 9 Кастелянша  1 0,2    

  Уборщик служеб. 

помещений 

24 4,8 - -  

  Уборщик 

территории 

1 0,2  

паста 

санитарн. 

– 14 кг. 

   

60. Санаторий- профилакторий  

«Буревестник»  

Уборщик 

помещений 

2 0,4    

   Повар 3 0,6 - Мою-

щие-

чистящие 

средства 

– всего в 

месяц – 

9,6   

3 

  Кух.рабочий 2 0,4 -  

  Официант 2 0,4 -  

  Сестра-хозяйка 1 0,2 -  

  Зав. складом 1 0,2 -  

61. СИТО  Сл-сантехн.  5 1 -   

 

 

 

 

Электромонтер 3 0,6 - -  

Электрогазосварщи

к 

1 0,2 -  

  Машинист 

(кочегар) 

котельной 

2 0,4 -  

62. СТРиУПМ Слесарь  4 0,8 -   

  Электрогазо- 

сварщик 

1 0,2 - -  

  Электрогазо- 

сварщик 

  -   

  Столяр  2 0,4    

  Уборщик 

помещений 

1 0,2 -   

  Уборщик  

территории  

2 0,2 -   

  Маляр 14 2,8    

  Плотник  5 1 -   

  Электромонтажни

к 

3 0,6 -   
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№ 

п/

п 

Наименование 

подразделения 
Профессия 

Кол-во 

сотруднико

в, чел. 

Мыло 

хозяй-

ственное, 

кг/мес. 

Мыло 

туалет

-ное, 

кг/мес. 

Стир. 

порошок

, кг/мес. 

Аптечк

а 

Компл. 

/год 

  Зав.лаб.  6 1,2 -   

63. Ботанический сад Инженер  11 2,2 - -  

  У ч. мастер  6 1,2 -   

  Плетельщик  3 0,6 -   

  Электромонтер 1 0,2 -   

  Тракторист  1 0,2 -   

  Слесарь-сантехник  1 0,2 -   

  Оператор 

котельной  

4 0,8 -   

  Уборщик  

территории  

1 0,2 -   

  Уборщик 

сл.помещ. 

1 0,2 -   

  Садовник  2 0,4 -   

  Рабоч. зел. хоз. 15 3 ,0*    

  Проводник 

(вожатый) служ. 

собаки 

4 0 ,8    

  Сторож 6 1,2 -   

64. Комбинат питания 

«Студенческий» 

Зав. про извод.  4 0,8 -  4 

  Повар  17 3,4 - - 3 

  Пекарь  7 1,4 -   

  Мойщик посуды  11 2,2 -   

  Буфетчик 13 2,6    

  Зав.складом  1 0,2 -   

  Грузчик  2 0,4 -   

65. СОЛ «Политехник»  Зав.хозяйством 1 0,2 -   

  Мойщик посуды 2 0,4 - - 2 

  Горничная  2 0,4 -   

  Уборщик 

территории 

3 0,6 -   

  Уборщик сл.пом. 1 0,2 -   

Примечание: 

1. На период проведения практических занятий со студентами дополнительно 2 раза в год 

выдается по 2 кг мыла хозяйственного следующим кафедрам и подразделениям: 

а) Деревообрабатывающих производств; 

б) Эксплуатации машин и оборудования; 

в) Строительных конструкций и водоснабжения; 

г) Машиностроения и материаловедения; 

д) Строительных  технологий и автомобильных дорог; 

е) Ботанический сад-институт; 

ж) ТОЛП. 

2. На период летней учебной практики студентов ФЛХиЭ выдаются аптечки 

медицинские из расчета 1 аптечка на 1 бригаду (на  учебную практику по лесной таксации),  1 

аптечка на 1 группу (для учебных практик по другим дисциплинам). 

3. В списке возможны изменения и дополнения. 
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Список профессий, имеющих право на 

получение спецпитания (молоко) в связи 

с вредными условиями труда. 

Приложение № 08 

Ответственный за актуализацию приложения: Начальник Сектора 

охраны труда 

 
С П И С О К 

ПРОФЕССИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО HА ПОЛУЧЕНИЕ СПЕЦПИТАНИЯ (МОЛОКА) 

В СВЯЗИ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА  

Кафедры и подразделения Профессии Кол. ставок Всего 

1 2 3 4 

Химии Зав. лабораторией 1 

5 

Ст. лаборант 2 

Инженер 2 

Экологии, почвоведения и 

природопользования 

Зав. лабораторией 1 

3 

Ст. лаборант 1 

Лаборант 1 

СПС, ботаники и дендрологии Зав. лабораторией 1 

2 Ст.лаборант 1 

Отдел оперативной полиграфии 

редакционно-издательского 

центра 

Начальник ООП 1 

7 

Печатник 2 

Оператор ККМ 2 

Машинист резальных 

машин 
1 

Переплетчик  1 

Служба инженерно-

технического обеспечения 

Слесарь-сантехник 5 

6 Электрогазосварщик  1 

СТРиУПМ Сварщик 2 

22 

Столяр 2 

Маляр 13 

Бригадир 1 

Плотник 3 

Жестянщик 1 

ОМРиЗ Зав. складом 1 1 

Ботанический сад Зав. лабораторией 2 

7 

Рабочий зеленого 

хозяйства 
3 

Инженер 2 

Всего: 53 

Примечание: в списке возможны изменения и дополнения. 
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Категории лиц, нуждающихся в 

первоочередной материальной 

поддержке. 

Приложение № 09 

Ответственный за актуализацию приложения: Начальник Управления 

социальной и воспитательной 

работы. 

 

 
КАТЕГОРИИ ЛИЦ,  

НУЖДАЮЩИХСЯ В ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ  

МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

1. Многодетные семьи работников (имеющие 3-х и более детей). 

2. Работники, имеющие неполные семьи. 

3. Работники, получающие пенсии на детей по случаю утери кормильца. 

4. Работники, имеющие детей - инвалидов до 18 лет. 

5. Работники - инвалиды. 

6. Работники, у которых умерли близкие родственники - родители, супруг, дети. 

7. Работники и неработающие пенсионеры, имеющие  тяжелые длительные 

заболевания (при наличии у работника больничного листа продолжительностью не 

менее 1 месяца). 

8. Работники, подвергшиеся воздействию чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, в результате чего произошла утрата или значительная порча 

личного имущества. 

9. Родственники, организующие похороны умерших работников и неработающих 

пенсионеров. 

10. Несовершеннолетние дети умерших работников университета. 
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Положение о жилищно-

бытовой комиссии  

ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

Приложение № 10 

Ответственный за актуализацию 

приложения: 

Главный юрист,  

начальник имущественно-

правового управления 
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Приложение № 1 (ЖБК) 

 к приказу № 185-П от 29.05.2012г. 

 

Состав жилищно-бытовой комиссии  

ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 

 

Председатель комиссии: Романов Е.М., ректор ПГТУ; 

Заместитель председателя комиссии: Павлов А.И., проректор по лицензиро-

ванию, аккредитации и внешним свя-

зям; 

Секретарь комиссии: Рыбакова Мария Юрьевна экономист 

ОИО имущественно-правового управ-

ления; 

Члены комиссии: - Сычева Л.Г., главный юрист – начальник 

имущественно-правового управления; 

- Гущина О.Г., начальник управления 

воспитательной работы; 

- Кожин Д.В., директор студгородка 

ПГТУ; 

- Николаев А.С., начальник отдела иму-

щественных отношений имущественно-

правового управления; 

- Ежов С.А., председатель профкома пре-

подавателей и сотрудников ПГТУ; 

- Мурашова О.С., и.о. председателя проф-

союзной организации студентов ПГТУ. 

 

 

Приложение № 2 (ЖБК) 

 к приказу № 185-П от 29.05.2012г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о жилищно-бытовой комиссии 

 ФГБОУ ВПО  

«Поволжский государственный технологический университет» 

Оглавление 
1. Общие положения. ................................................................................................................................. 145 
2. Основные задачи, функции и права Комиссии. .................................................................................. 145 
3. Права и обязанности членов комиссии. ............................................................................................... 146 
4. Основания признания работников нуждающимися в предоставлении жилых помещений. .......... 147 
5. Порядок предоставления помещений специализированного жилищного фонда ............................ 148 
6. Регламент работы комиссии ................................................................................................................. 148 
7. Конфиденциальность ............................................................................................................................. 149 
8. Заключительные положения ................................................................................................................. 149 
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1. Общие положения. 

1.1. Жилищно-бытовая комиссия (далее - Комиссия) ФГБОУ ВПО «Поволжский 

государственный технологический университет» (далее - Университет) создается при-

казом Ректора университета. 

1.2. Настоящее Положение является нормативным документом, устанавливаю-

щим порядок работы Комиссии, её компетенцию, права и обязанности членов Комис-

сии. 

1.3. Комиссия является коллегиальным органом, наделенным полномочиями: 

- по распределению жилых помещений специализированного жилищного фонда (слу-

жебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях) работникам универ-

ситета подавшим заявление о предоставлении жилого помещения; 

- по проверке жилищно-бытовых условий лиц, подавших заявление на рассмотрение 

комиссии. 

В своей деятельности комиссия руководствуется нормами действующего зако-

нодательства Российской федерации, Уставом Университета, локальными нормативно-

правовыми актами университета и настоящим Положением. 

1.4 Руководство комиссией осуществляется Ректором университета. Комиссия 

состоит из: председателя Комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря ко-

миссии, членов комиссии. 

1.5. Все члены Комиссии работают на непостоянной основе без отрыва от ос-

новной работы. 

1.6. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет-

ся секретарем Комиссии и сотрудниками структурного подразделения Университета, 

уполномоченного на ведение учета жилищного фонда. 

2. Основные задачи, функции и права Комиссии. 

2.1. Основной задачей Комиссии является распределение жилых помещений из 

специализированного жилого фонда работникам университета подавшим заявление о 

предоставлении жилого помещения. 

2.2. К компетенции Комиссии относится рассмотрение следующих вопросов: 

2.2.1. рассмотрение заявлений и документов работников университета, нуждаю-

щихся в предоставлении жилого помещения; 

2.2.2. распределение жилых помещений из состава специализированного жи-

лищного фонда; 

2.2.3. проверка жилищно-бытовых условий проживания работников, нуждаю-

щихся в предоставлении жилого помещения, либо в жилых помещениях, предоставля-

емых по договорам найма. 

2.3. Комиссия имеет право: 

2.3.1. рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к ее компетен-

ции; 

2.3.2. запрашивать в установленном порядке у работников подавших заявление в 

Комиссию и структурных подразделений Университета документы, информацию, 

справочные материалы, необходимые для работы Комиссии; 

2.3.3. создавать рабочие группы для проверки сведений, содержащихся в доку-

ментах, предъявляемых заявителями на рассмотрение комиссии; 

2.3.4. подготавливать Ректору Университета предложения по вопросам, отне-

сенным к компетенции Комиссии; 

2.3.5. представлять на утверждение ректора Университета решения принятые 

Комиссией; 

2.3.6. осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий Комис-

сии. 
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2.4. По результатам рассмотрения заявлений работников Комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

2.4.1. предоставить жилое помещение; 

2.4.2. отказать в предоставлении жилого помещения; 

2.4.3. отложить рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения, до 

представления необходимых документов; 

2.4.4. отложить рассмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения в 

связи с отсутствием свободных жилых помещений. 

3. Права и обязанности членов комиссии. 

3.1. Председатель Комиссии выполняет следующие функции: 

3.1.1. руководит деятельностью Комиссии; 

3.1.2. председательствует на заседаниях Комиссии; 

3.1.3. распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, 

секретарем Комиссии и другими членами Комиссии; 

3.1.4. принимает решение о порядке рассмотрения вопросов, отнесенным к ком-

петенции Комиссии, утверждает повестку заседания Комиссии, время и место его про-

ведения; 

3.1.5. принимает решение о переносе заседания Комиссии в случае необходимо-

сти проведения дополнительных проверок по представленным работниками докумен-

там либо по иным уважительным причинам. 

3.2. Заместитель председателя Комиссии в период отсутствия председателя Ко-

миссии  исполняет его обязанности. 

3.3. Секретарь Комиссии выполняет следующие функции: 

3.3.1. осуществляет прием, регистрацию и хранение заявлений поступивших на 

рассмотрение комиссии; 

3.3.2. обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Ко-

миссии, готовит и предоставляет информацию и документацию необходимую для ра-

боты Комиссии; 

3.3.3. составляет повестку заседания Комиссии и представляет ее на утвержде-

ние председателю Комиссии; 

3.3.4. уведомляет членов комиссии о дате, времени и месте проведения заседа-

ния Комиссии; 

3.3.5. ведет протокол заседания Комиссии; 

3.3.6. доводит до заявителей информацию о принятых комиссией решениях. 

3.4. Все члены комиссии обязаны: 

3.4.1. принимать участие в заседаниях комиссии; 

3.4.2. строго руководствоваться действующим законодательством и настоящим 

Положением, при принятии решений; 

3.4.3. соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных на за-

седание Комиссии информации и документов.  

3.5. Член комиссии имеет право: 

3.5.1. знакомиться со всеми представленными на Комиссию материалами и до-

кументами; 

3.5.2. высказывать свое особое мнение с занесением его в протокол заседания 

Комиссии; 

3.5.3. ставить вопрос о представлении дополнительной информации и докумен-

тов для рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание Комиссии; 

3.5.4. при необходимости требовать проведения проверки представленных за-

явителями документов, в обоснование необходимости предоставления им жилых по-

мещениях на период трудовых отношений; 

3.5.5. участвовать в проверке жилищно-бытовых условий работников. 
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4. Основания признания работников нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений. 

4.1. Нуждающимися в предоставлении жилого помещения, в соответствии с 

настоящим Положением признаются работники: 

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения; 

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого поме-

щения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

менее учетной нормы; 

- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, чле-

нами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или соб-

ственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи 

имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при ко-

торой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими 

иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принад-

лежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний уста-

навливается Правительством Российской Федерации. 

4.2. При наличии у работника и (или) членов его семьи нескольких жилых по-

мещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на 

праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого 

помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жи-

лых помещений. 

4.3. Учетная норма площади жилого помещения (минимальный размер площади 

жилого помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности работни-

ка общей площадью жилого помещения в целях принятия заявления работника к рас-

смотрению на заседании Комиссии) определяется в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

4.4. На рассмотрение Комиссии принимаются заявления только от работников 

Университета, имеющих стаж работы в университете не менее 1 года. 

4.5. Работники, нуждающиеся в предоставлении жилого помещения, при подаче 

заявления на рассмотрение Комиссии должны представить следующие документы: 

- заявление; 

- копии паспортов на себя и членов своей семьи и/или свидетельства о рождении (на 

несовершеннолетних детей); 

- выписки из поквартирной карточки или домовой книги; 

- справки из органов ФГУП «Ростехинвентаризации - Федеральное БТИ» и Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Рес-

публике Марий Эл о наличии (отсутствии) у работника и членов его семьи объектов 

недвижимости; 

- справку с места работы (с указанием занимаемой должности, срока действия трудово-

го договора); 

- справки из учреждений здравоохранения (при необходимости). 

4.6. Заявления работников о рассмотрении вопроса предоставления жилого по-

мещения регистрируются в журнале регистрации заявлений. Журнал регистрации заяв-

лений ведется секретарем Комиссии. 
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4.7. Заявление с приложением всех необходимых документов рассматривается 

Комиссией в течение 30 дней со дня поступления. 

За время рассмотрения заявления Комиссия проводит проверку представленных 

работником документов и при необходимости составляет акт проверки жилищных 

условий заявителя. О принятом Комиссией решении сообщается работнику в письмен-

ной форме. 

5. Порядок предоставления помещений специализированного жилищного 

фонда 

5.1. Решение Комиссии о предоставлении жилого помещения работнику подав-

шему заявление оформляется протоколом утверждаемым ректором Университета. 

5.2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя, а также по 

собственному желанию влечет за собой расторжение договора найма жилого помеще-

ния и освобождение работником занимаемой жилой площади в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке без предоставления ему другого жилого 

помещения. 

5.3. Договор найма специализированного жилого помещения заключается на 

пользование жилыми помещениями сроком до 1 года с возможностью его продления на 

новый срок, в установленном порядке. 

6. Регламент работы комиссии 

6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости решения вопросов, 

находящихся в компетенции Комиссии. 

6.2. При принятии председателем Комиссии решения о проведении заседания 

члены Комиссии оповещаются о дате, времени и месте его проведения не позднее чем 

за два дня до установленной даты. 

6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 членов от списочного состава. 

6.4. На заседаниях Комиссии могут присутствовать: 

- Ректор Университета; 

- Проректора, деканы, руководители структурных подразделений Университета; 

6.5. По решению Председателя комиссии на заседания могут приглашаться иные 

лица. Приглашенные лица принимают участие в заседании Комиссии без права реша-

ющего голоса. 

6.6. Председательствующий на заседании Комиссии: 

6.6.1. открывает и закрывает заседание; 

6.6.2. ведет заседания, следит за соблюдением настоящего регламента; 

6.6.3. оглашает материалы поступившие на рассмотрение Комиссии; 

6.6.4. предоставляет слово членам Комиссии и другим лицам, присутствующим 

на заседании; 

6.6.5. выносит на голосование проекты решений; 

6.6.6. объявляет результаты голосования; 

6.6.7. выполняет иные функции при ведении заседания в соответствии со своими 

полномочиями. 

6.7. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало не ме-

нее 50 % членов Комиссии, присутствующих на заседании. 

6.8. Процедура голосования проходит открыто. 

6.9. При установлении результатов голосования, подсчет голосов ведет секре-

тарь Комиссии, а в случае его отсутствия - один из членов Комиссии, назначаемый 

Председателем Комиссии для ведения протокола заседания. 

6.10. В случае если при подсчете голосов установлено, что количество проголо-

совавших за несколько кандидатур, подавших заявление о предоставлении жилого по-



149 
Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

мещения, либо количество проголосовавших «за» положительное решение вопроса или 

«против» равное, то принимается то решение, за которое проголосовал Председатель 

Комиссии. 

6.11. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии и под-

писываются всеми присутствующими на заседании членами комиссии. 

6.12. Протокол заседания Комиссии утверждается ректором Университета. 

6.13. Принятый и утвержденный Протокол заседания Комиссии является осно-

ванием для заключения договора найма специализированного жилого помещения ад-

министрацией университета с работником. 

6.14. Все документы, относящиеся к работе Комиссии, разрабатываются и хра-

нятся с соблюдением правил, регламентирующих обращение с документами, содержа-

щими конфиденциальную информацию. 

7. Конфиденциальность 

7.1. Вся информация получаемая в ходе заседания Комиссии является конфи-

денциальной и не подлежит разглашению третьим лицам. 

7.2. Разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе заседания 

Комиссии, преследуется в соответствии с существующим законодательством Россий-

ской Федерации в области защиты прав граждан на неприкосновенность частной жиз-

ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, и защиту персо-

нальных данных. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение не имеет обратной силы и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения в области жилищного законодательства, возникшие после 

утверждения настоящего Положения. 
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Коллективное соглашение между  

администрацией и обучающимися в 

ПГТУ 

Приложение № 11 

Ответственный за актуализацию  

приложения: 

Председатель профсоюзной 

организации студентов ПГТУ 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее коллективное соглашение заключено между администрацией 

и обучающимися в Федеральном государственном образовательном учреждении 

высшего профессионального образования «Поволжский государственный техноло-

гический университет» (далее - ПГТУ) и является правовым актом, устанавливаю-

щим взаимные обязательства между сторонами, направленные на решение задач со-

циально-экономического развития, защиту прав  и реализацию способностей и по-

требностей обучающихся, а также создание более благоприятных условий получе-

ния образования по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (РФ). 

1.2. Коллективное соглашение заключено в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами. Для сторон настоящего 

коллективного соглашения являются обязательными условия Регионального отрас-

левого соглашения по учреждениям образования Республики Марий Эл на 2012-

2014 гг. 

1.3. Сторонами коллективного соглашения являются:  

обучающиеся ПГТУ, в том числе студенты, магистранты, являющиеся члена-

ми Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее – профсоюз), в 

лице их представителя – первичной профсоюзной организации студентов (далее – 

Профком);  

администрация ПГТУ в лице представителя – ректора Романова Евгения Ми-

хайловича, действующего на основании Устава (далее –  Администрация) 

1.4. Обучающиеся, не являющиеся членами профсоюза, имеют право упол-

номочить Профком представлять их интересы во взаимоотношениях с администра-

цией в рамках данного соглашения. 

1.5. Преимущественным правом настоящего коллективного соглашения поль-

зуются члены профсоюзной организации, обучающиеся в учреждение. 

1.6. Коллективное соглашение сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учре-

ждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективное соглашение сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации.  

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективное соглашение 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективное соглашение сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного соглашения стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности. 

1.11. В течение срока действия коллективного соглашения ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обя-

зательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего соглашения не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения обучающихся. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллек-

тивного соглашения решаются согласованно обеими сторонами. 

1.14. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами. 



154 

Коллективный договор между работниками и работодателем ФГБОУ ВПО "ПГТУ" 

1.15. Первичная профсоюзная организация студентов ПГТУ является формой 

студенческого самоуправления, а Профком – одним из полноправных органов сту-

денческого самоуправления в ПГТУ. 

2. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОР-

ГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

2.1. Администрация университета обязана: 

2.1.1. Обеспечивать обучающимся бесплатное пользование библиотеками, 

информационными фондами, услугами учебных, научных и других подразделений 

университета в порядке, определяемом соответствующими приказами и распоряже-

ниями ректора Университета. (п. 6 ст. 120 Устава МарГТУ) Не допускать взимания 

платы за библиотечный фонд (пп.5 п.2 ст.16 ФЗ № 125-ФЗ) 

2.1.2. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги обучаю-

щимся только по их желанию и за рамками образовательных услуг, предусмотрен-

ных государственными образовательными стандартами. Условия предоставления 

дополнительных образовательных услуг определяются договором, заключаемым 

между администрацией университета и студентом. 

2.1.3. В случае обоснованных претензий обучающихся на качество препода-

вания предоставлять возможность замены преподавателя (по письменному заявле-

нию всей группы). 

2.1.4. Рассматривать возможность обучения студентов (по их письменному 

заявлению) по индивидуальным учебным планам. 

2.1.5. Принимать меры по обеспечению безопасных условий обучения и тру-

да во время занятий, при прохождении практики, и во время выполнения обще-

ственно-полезной деятельности. 

2.1.6. Выяснять обстоятельства несчастных случаев, произошедших с обуча-

ющимися во время учебного процесса, выполнения общественно-полезной деятель-

ности.  

2.1.7. Не допускать превышения норм нагрузки студентов всеми видами 

учебных занятий, количества экзаменов и зачетов, выносимых на экзаменационную 

сессию, а также нарушения правил приема экзаменов и зачетов.  

2.1.8. Не допускать исключения студентов из университета по инициативе 

Администрации университета без согласования с Профкомом студентов, за исклю-

чением случаев академической неуспеваемости. 

2.2. Профком студентов обязуется: 

2.2.1. Организовывать работу с обучающимися по сохранению в надлежащем 

порядке оборудования и аудиторного фонда университета. 

2.2.2. Контролировать соблюдение законности при отчислении студентов из 

университета при наличии письменного заявления со стороны студента во время или 

после его отчисления в течение одного месяца со дня подписания приказа. 

2.2.3. Принимать участие в разработке предложений по совершенствованию 

организации учебного процесса, успеваемости и учебной дисциплины, созданию не-

обходимых условий для рационального использования учебного и свободного вре-

мени. 

2.2.4. Оказывать необходимые консультации по правовым вопросам.  

2.2.5. Защищать права и интересы обучающихся. 

2.2.6. Содействовать в организации общественно-значимых мероприятий, 

проводимых в Университете. 
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3. Организация оздоровления, лечения, питания обучающихся и охрана 

здоровья. 

Стороны договорились: 

3.1. Администрация университета обязуется: 

3.1.1. Проводить мероприятия, направленные на укрепление материальной 

базы СОЛ "Политехник", с/п "Буревестник" и здравпункта Университета, проводить 

их текущий ремонт и оплату текущих эксплуатационных расходов. 

3.1.2. Обеспечивать бесплатное медицинское обслуживание обучающихся в 

здравпункте ПГТУ. 

3.1.3. Обеспечивать бесперебойную работу столовых и буфетов в учебных 

корпусах в течение учебного года. При необходимости ежеквартально, совместно со 

столовой и профкомом студентов  корректировать графики работы столовых и бу-

фетов в соответствии с учебным графиком занятий студентов. 

3.1.4. К летнему оздоровительному сезону проводить ремонтно-

восстановительные работы спортивно-оздоровительной базы. Заменять в оздорови-

тельно-спортивных лагерях оборудование, постельные принадлежности, хозяй-

ственный инвентарь по истечению срока службы. 

3.1.5. Совместно с представителем профсоюзной организации студентов рас-

сматривать направления расходования средств предусматриваемых Университету из 

федерального бюджета на организацию культурно-массовой, физкультурной и оздо-

ровительной работы со студентами очной формы обучения. 

3.2. Профком студентов обязуется: 

3.2.1. Совместно с администрацией вуза осуществлять контроль за работой 

столовых и буфетов через комиссию общественного контроля. 

3.2.2. Оказывать содействие администрации вуза в организации работы спор-

тивно-оздоровительного лагеря "Политехник", в том числе в распределении путевок. 

3.2.3. Совместно с отделом социальной работы вести учёт обучающихся из 

числа остро нуждающихся категорий, имеющих право на льготы согласно действу-

ющему законодательству.  

3.2.4. Принимать участие в подготовке и обеспечивать комплектование смен 

СОЛ "Политехник" и с/п  "Буревестник". 

3.2.5. С целью внесения предложений по улучшению условий учёбы, пита-

ния, оздоровления, быта проводить анкетирование обучающихся. 

3.2.6. Выделять из профсоюзного бюджета денежные средства на спортивно-

оздоровительную работу. 

4. Организация досуга и воспитательной работы. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Администрация университета обязуется: 

4.1.1. В период проведения мероприятий вузовского, городского и прочего 

значения (согласованных с Администрацией Университета) выделять помещения, 

транспорт и оборудование. 

4.1.2. Выделять средства на организацию культурно – массовой, спортивной, 

оздоровительной и воспитательной работы со студентами согласно сметы. 

4.1.3. Совместно с профкомом студентов постоянно совершенствовать систе-

му воспитательной работы.  
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4.2. Профком студентов обязуется: 

4.2.1. Оказывать помощь коллективам клуба художественной самодеятельно-

сти в организации их деятельности. 

4.2.2. Информировать обучающихся обо всех массовых мероприятиях. 

4.2.3. Осуществлять поиск дополнительных средств на проведение мероприя-

тий и укрепление материальной базы клуба художественной самодеятельности. 

4.2.4. Постоянно содействовать совершенствованию системы воспитательной 

работы.  

5. УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Администрация университета обязуется: 

5.1.1. Проводить поселение в общежитие только на основании типового дого-

вора найма. 

5.1.2. Выделять для семейных студентов комнаты в общежитии №1. 

5.1.3. Обеспечивать готовность студенческих общежитий, учебных корпусов 

и спортивных сооружений к началу учебного года и поддерживать их в исправном 

состоянии в течение всего учебного года. 

5.1.4. Выделять средства на оборудование рабочих комнат, комнат отдыха, 

помещений для студенческих советов во всех общежитиях.  

5.1.5. Проводить ремонтные работы с учетом всех обстоятельств, влияющих 

на организацию учебного процесса и условий проживания в общежитии. 

5.1.6. Обеспечивать содержание общежитий студенческого городка ПГТУ в 

соответствии с правилами и нормами их технической эксплуатации, а также предо-

ставление общежитий в соответствии с нормами их оборудования и санитарными 

правилами. 

5.2. Профком студентов обязуется: 

5.2.1. Совместно с администрацией университета участвовать в поселении 

студентов в общежития студенческого городка.  

5.2.2. Совместно с администрацией участвовать в разрешении конфликтных 

ситуаций в общежитиях. 

5.2.3. Совместно с администрацией университета разрабатывать Положение 

об организации деятельности органов студенческого самоуправления в общежитиях. 

5.2.4. Организовать и поддерживать работу органов студенческого само-

управления в общежитиях. 

5.2.5. Проводить работу с органами государственной власти по вопросам 

поддержки, развития и благоустройства студенческого городка. 

5.2.6. Совместно с кафедрой физвоспитания и спортивным клубом организо-

вывать и проводить среди общежитий спортивные мероприятия согласно утвер-

жденному плану. 

5.2.7. Совместно со студенческими советами и объединенным студенческим 

советом общежитий Студенческого городка ПГТУ формировать и организовывать 

работу бригад по благоустройству территории студенческого городка, восстановле-

нию библиотечного фонда, ремонту общежитий. 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ. 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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6.1. .Администрация университета обязуется: 

6.1.1. Обеспечить установленные Законодательством условия обучения и 

охрану труда обучающихся, создать здоровые и безопасные условия обучения, внед-

рять современные средства техники безопасности, предупреждающие травматизм и 

обеспечивать санитарно-гигиенические условия. 

6.1.2. Проводить работы по подготовке аудиторного фонда по ежегодно при-

нимаемому плану и завершать их к началу учебного года; 

6.1.3. Обеспечить наличие и функционирование всех мест общего пользова-

ния в учебных корпусах в соответствии с санитарными нормами. 

6.1.4. Обеспечивать бесперебойную работу гардеробов в учебных корпусах в 

течение учебного года. При необходимости совместно с профкомом студентов  кор-

ректировать графики их работы в соответствии с учебным графиком занятий и пла-

ном проведения культурно-массовых мероприятий. 

6.1.5. Ежегодно в августе-сентябре создавать комиссию с привлечением пред-

ставителей Профкома для проверки готовности аудиторий, лабораторий, учебных 

корпусов и общежитий к новому учебному году.  

6.1.6. Поддерживать температурный режим в аудиториях, лабораториях, 

учебных мастерских не ниже +16С°, а в комнатах общежитий и комнатах в с/п "Бу-

ревестник" не ниже уровня +18С°.  

6.2. Профком студентов обязуется: 

6.2.1. Способствовать реализации принимаемых административных мер по 

улучшению условий обучения и быта обучающихся. 

6.2.2. Создать студенческую комиссию по контролю за обеспечением без-

опасных условий обучения. 

6.2.3. Проводить ежеквартальные проверки условий обучения и быта обуча-

ющихся. 

6.2.4. Проводить с обучающимися работу по экономии электроэнергии, тепла, 

воды. 

6.2.5. Проводить разъяснительную работу с обучающимися по соблюдению 

правил противопожарной безопасности и внутреннего распорядка. 

7. Гарантии и обеспечение деятельности профсоюзной организации/ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

7.1. Администрация университета обязуется: 

7.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, отчисление или иная форма воздей-

ствия в отношении любого студента в связи с его членством в профсоюзе или проф-

союзной деятельностью. 

7.2. Администрация университета обязуется: 

7.2.1. Предоставлять профкому студентов в бесплатное пользование необхо-

димые для его деятельности: 

 Помещение в главном учебном корпусе университета (оборудо-

ванное мебелью, с освещением, отоплением, уборкой помещения и охраной) 

без права размещения в нем каких-либо других организаций;  

 Автотранспорт в случаях необходимости; 

 Телефонный номер 68-78-13 без оплаты междугородных пере-

говоров; 

 E-mail и доступ к внешним и внутренним сетям, которыми 

пользуется Университет; 
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 Специализированные аудитории во всех корпусах ПГТУ; 

7.2.2. Освобождать членов профсоюзных органов (профкома, профбюро, де-

легатов конференций и пленумов) на время проведения запланированной работы от 

занятий на основании письма на имя ректора факультета от председателя профкома 

студентов. 

7.2.3. Обеспечивать, при наличии в бухгалтерии университета письменного 

заявления обучающегося, являющегося членом профсоюза, ежемесячное, своевре-

менное и бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов не позднее 5 

дней после выдачи стипендии. 

7.3. Профком студентов обязуется: 

7.3.1. Через СМИ, доски объявлений и т.д. информировать обучающихся о 

студенческой жизни, деятельности профсоюзной организации, а также, в рамках 

действующего законодательства, о принимаемых администрацией решениях, затра-

гивающих интересы обучающихся. 

7.3.2. Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

7.3.3. Представлять ректору университета информацию о нарушениях имею-

щих место в Университете законов и иных нормативно-правовых актов, условий 

коллективного соглашения. 

8. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗУЮТСЯ: 

8.1. Овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды зада-

ний, предусмотренных учебным планом и образовательными программами. 

8.2. Соблюдать Устав университета, правила внутреннего распорядка, прика-

зы и распоряжения администрации университета, принятые в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 

8.3. Участвовать в общественно-полезном труде, соблюдать правила прожи-

вания в общежитиях университета, содействовать укреплению и развитию имиджа 

Университета. 

8.4. Бережно относиться к имуществу университета, включая имущество тре-

тьих лиц, если университет несет ответственность за содержание этого имущества, а 

также к имуществу других студентов и работников университета.  

8.5. Принимать все зависящие от них меры по недопущению нарушений без-

опасных условий обучения, незамедлительно информировать администрацию, либо 

ответственных должностных лиц о возникновении условий, способных привести к 

созданию угрозы жизни и здоровья, возникновению несчастных случаев и травма-

тизма студентов и работников университета. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО  

СОГЛАШЕНИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

9. Стороны договорились, что: 

9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного соглашения. 

9.2. Рассматривают в 10 дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного соглашения разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

10. Заключительные положения. 

10.1. Настоящее коллективное соглашение заключается сроком на 2014 – 

2016 годы, вступает в силу с момента его подписания и действует до заключения 

нового. 
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10.2. Администрация университета и Профком студентов доводят текст 

настоящего коллективного соглашения до студентов в месячный срок со дня его 

подписания и обеспечивают гласность и открытость его выполнения. 

10.3. Стороны обязуются обсуждать и информировать студентов о результа-

тах работы по выполнению настоящего коллективного соглашения не реже одного 

раза в год. Контроль над выполнением соглашения осуществляется обеими сторона-

ми. 

10.4. Изменения и дополнения к настоящему коллективному соглашению 

принимаются по взаимному согласованию сторон, и оформляются отдельными со-

глашениями, которые вступают в силу с момента их подписания.  

10.5. Стороны, заключившие данное соглашение, обязуются решать спорные 

вопросы через комиссию, назначенную приказом ректора на срок действия данного 

соглашения в равном представительстве от администрации и профкома студентов. 

Решения этой комиссии обязательны для исполнения обеими сторонами. 

10.6. Профком совместно с администрацией университета при зачислении 

студента в университет знакомит его с действующим коллективным соглашением. 

10.7. Лица, представляющие администрацию университета, виновные в 

нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным со-

глашением, несут ответственность в соответствии со статьей 55 Трудового Кодекса 

РФ.  


