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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный 
архитектурно-строительный университет» (ТГАСУ), в лице ректора Власова Виктора Алексеевича, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», и работники ТГАСУ, в лице председателя первичной 
профсоюзной организации ТГАСУ Орлова Юрия Александровича, именуемого в дальнейшем 
«Профком». 

1.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
трудовые, социально-экономические, профессиональные и иные аналогичные отношения 
в Томском государственном архитектурно-строительном университете (в дальнейшем 
«Университет»). 

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
Университета, его филиалов, представительств и иных обособленных структурных подразделений, в 
том числе не являющихся членами профсоюза. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить Профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем (ст. 30, 31 Трудового кодекса РФ, 
далее – ТК РФ).  

1.5. Настоящий Коллективный договор разработан и заключён добровольно равноправными 
сторонами на основе соблюдения норм законодательства, полномочий представителей сторон, 
свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание. 

1.6. Целями данного документа являются: 
- определение взаимных обязательств работников и Работодателя по защите социально – 

правовых, трудовых и профессиональных интересов работников Университета; 
- установление дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников;  
- создание более благоприятных условий труда по сравнению с условиями, 

установленными законами или иными нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным 
соглашением, региональным и территориальным соглашениями;  

- реальность обеспечения принятых обязательств. 
1.7. Работодатель признаёт Профком единственным (коллегиальным) представительным 

органом работников Университета, который уполномочен представлять их интересы в области труда 
и связанных с трудом иных социально-экономических отношений, в переговорах по вопросам 
оплаты труда, высвобождения и занятости работников университета, создания благоприятных 
условий для нормальной деятельности всего коллектива, социальной защищенности, организации 
отдыха и улучшения жилищно-бытовых условий, а также по всем условиям исполнения настоящего 
Коллективного договора. 

1.8. Работодатель имеет исключительное право на планирование, управление и контроль 
учебной, научной, методической, учебно-методической, проектной, хозяйственной и 
предпринимательской деятельностью Университета, включая найм, организацию повышения 
квалификации и переподготовки работников Университета. 

1.9. Настоящий Коллективный договор заключён в соответствии с Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профсоюзах, их правах и гарантиях 
деятельности», «Об образовании в Российской Федерации», актами президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, органов местного самоуправления, закона 
Томской области «О социальном партнёрстве в Томской области», другими законодательными 
актами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, отраслевым тарифным соглашением, Договором между ТГАСУ 
и Министерством образования и науки Российской Федерации, Уставом ТГАСУ. 

1.10. Во исполнение настоящего Коллективного договора в Университете могут приниматься 
локальные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, согласованные с 
Профкомом, а именно: 

1.10.1. Положение по оплате труда работников Университета; 
1.10.2. Правила внутреннего распорядка; 
1.10.3. Иные локальные нормативные правовые акты. 
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Принимаемые локальные нормативные правовые акты не должны ухудшать положение 
работников, определяемое трудовым законодательством Российской Федерации и настоящим 
Коллективным договором. 

 
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего коллективного договора являются преимущественно 
дополнительные к трудовому законодательству РФ положения об условиях труда и его оплаты, 
социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников Университета, гарантиях, 
компенсациях и льготах, предоставляемых Работодателем. 

2.2. В настоящем Коллективном договоре воспроизводятся основные положения 
законодательства о труде, имеющие наибольшее значение для работников Университета. 

 
III. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным договором, а также трудовым 
договором. 

3.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом Университета. Условия, оговариваемые при заключении трудовых договоров, не 
могут ухудшать положение работника, определённое законодательством о труде и настоящим 
Коллективным договором. 

3.3. Трудовые отношения при поступлении на работу в Университет оформляются 
заключением письменного трудового договора на неопределённый срок или на определённый 
срок, но не более 5 лет, если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными законами. 

В трудовом договоре оговариваются его обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, 
в том числе объём учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, 
компенсации и др.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 
и в письменной форме. 

Наряду с работой, определённой трудовым договором,  с письменного согласия работника 
ему может быть поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня 
дополнительной работы по другой или такой же профессии  (должности). Срок, в течение 
которого работник будет выполнять дополнительную работу, её содержание и объём 
устанавливается работодателем. 

3.4. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на определённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 
выполнения, в соответствии со ст. 59 ТК РФ. 

Срочный трудовой договор может быть заключён при выполнении следующих работ: 
– для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы; 
– на время выполнения временных (сроком до двух месяцев) работ, а также сезонных работ, 

когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определённого 
периода времени (сезона); 

– срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катастроф, эпидемий, 
эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств; 

– работ по реконструкции, монтажных и пусконаладочных работ, связанных с заведомо 
временным (до одного года) расширением производства или объёма оказываемых услуг; 

– работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением работника; 
3.5. Срочный трудовой договор может быть заключён со следующими категориями работников: 
– с лицами, обучающимися на дневных формах обучения; 
– с лицами, работающими по совместительству; 
– с лицами, направляемыми на работу за границу; 
– с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья (в 

соответствии с медицинским заключением) разрешена работа исключительно временного характера; 
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– в случае их избрания на определённый срок в состав выборного органа или на выборную 
должность, на оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 
непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов, или должностных лиц 
в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в политических 
партиях и других общественных объединениях; 

– руководителями, заместителями руководителей и главными бухгалтерами и главным 
бухгалтером; научно-педагогическими работниками. 

А также в иных случаях установленных действующим трудовым законодательством.  
3.6. В трудовом договоре, заключаемом с работником, по соглашению сторон, могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой законом тайны, об 
обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если 
обучение производилось за счёт средств Работодателя, а также иные условия. 

3.7. Помимо лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ, испытание при приёме на работу не 
устанавливается для лиц: 

– успешно завершивших ученичество, в случае заключения ими трудовых договоров с 
Работодателем, по ученическому договору, с которым они проходили обучение (ч. 1 ст. 207 ТК РФ); 

– поступающих на работу на срок до двух месяцев (ст. 289 ТК РФ). 
3.8. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключённого трудового договора. 

В связи с этим, Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. 

 
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

4.1. Стороны пришли к соглашению, что все вопросы, связанные с изменением структуры 
Университета, его реорганизацией, сокращением численности или штата работников, увольнением по 
инициативе администрации, ликвидацией структурных подразделений, полной или частичной 
приостановкой производства, влекущих за собой сокращение рабочих мест, рассматриваются с 
участием Профкома. 

4.2. Работодатель обязуется:  
4.2.1. Обеспечивать полную занятость работника в соответствии с его должностью, профессией, 

квалификацией. 
4.2.2. Предоставлять работнику другую подходящую работу (при  его согласии) с оплатой не 

ниже, чем было предусмотрено трудовым договором с ним,  в случае временного отсутствия работы 
по профессии или соответствующей квалификации. 

4.2.3. Своевременно извещать работников о предстоящем увольнении по сокращению 
численности или штата работников (не менее чем за 2 месяца). 

4.2.4. Заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца до сокращения, представлять в Профком 
проекты приказов о сокращении численности и штатов работников, планы и графики высвобождения 
работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.2.5. В соответствие ст. 25 Закона «О занятости населения в Российской Федерации» 
сообщать в письменной форме в соответствующие профсоюзные органы и в органы службы 
занятости в установленный срок информацию о ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников организации, введении режима неполного рабочего времени 
или приостановке производства, а также информацию о вакантных рабочих мест (должностей), 
выполнения квоты для приёма  на работу инвалидов и применении процедур о несостоятельности 
(банкротстве). 

Стороны пришли к соглашению, что критерии массового высвобождения определяются в 
соответствие действующему законодательству РФ.  

4.2.6. Предлагать работникам, увольняемым по сокращению численности, любую имеющуюся 
работу в Университете в соответствии с их образованием, квалификацией и состоянием здоровья. 

4.2.7. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти переобучение 
или приобрести другую профессию, в том числе путём оплаты обучения. 

4.3. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности и штатов имеют 
также лица: 
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– предпенсионного возраста (за три года до пенсии); 
– одинокие матери, имеющие детей до 16-ти летнего возраста; 
– отцы, воспитывающие детей до 16-ти летнего возраста без матери. 
4.4. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, 

с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 
малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, воспитывающим 
указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся 
единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным 
кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних 
детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в трудовых 
отношениях, по инициативе работодателя не допускается (за исключением увольнения, по 
основаниям предусмотренным ч.4 ст. 261 Трудового кодекса РФ). 

В этом случае Работодатель или его правопреемник обязуются принять меры по их 
трудоустройству в другой организации по прежней профессии, специальности, квалификации, 
а при отсутствии такой возможности трудоустроить с учётом пожеланий увольняемого с 
привлечением информации из органов службы занятости, а также организаций, занимающихся 
трудоустройством. 

4.5. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п.1 ст.81 ТК РФ, предоставляется 
свободное от работы время (не менее 8 часов в неделю) для поиска нового места работы 
с сохранением среднего заработка. 

4.6. Лица, уволенные с работы по причине сокращения штатов, имеют преимущественное 
право на возвращение в университет и занятие открывшихся вакансий. 

4.7. В целях реализации государственной политики занятости населения и повышения уровня 
социальной защищённости работников при временном сокращении объёмов производства и для 
снижения уровня безработицы Работодатель по согласованию с Профкомом разрабатывает 
следующие мероприятия: 

– переход на 5 сменный график работы; 
– сокращение продолжительности рабочего дня (недели); 
– предоставление желающим отпусков без сохранения заработной платы (по личному 

заявлению), 
– перевод работников с их согласия в другие подразделения и организации, в том числе 

в подсобные хозяйства с сезонным характером работы; 
– отказ от сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни; 
– увольнение работников - совместителей; 
– организация непрерывной подготовки кадров; 
– стимулирование работников, имеющих право выхода на пенсию, к увольнению по 

собственному желанию; 
4.8.Заключает договоры с учебными заведениями на подготовку специалистов и 

квалифицированных рабочих.  
Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних 

(сменных) общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 
и высшего профессионального образования. Гарантии и компенсации, обучающимся работникам 
предоставляются в порядке, предусмотренном ст.ст.173–177 ТК РФ. 

 
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

5.1. Нормальная продолжительность рабочего времени в Университете не может превышать 40 
часов в неделю (ст.91 ТК РФ), кроме категорий работников, осуществляющих педагогическую 
деятельность и имеющих право на сокращенное рабочее время (не более 36 часов в неделю): 

– работающих во вредных условиях труда согласно ст.92 ТК РФ и «Списка производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 
дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день», утверждённого Постановлением 
Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22. 

5.2. В Университете устанавливается следующая продолжительность рабочей недели: 
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5.2.1. административно-управленческий персонал - ученый совет, управление бухгалтерского 
учета, отдел по связям с общественностью, информационно-аналитический отдел, НИИ строительных 
материалов, управление кадров, правовое управление, финансово-экономическое управление, 
управление образовательной деятельностью, управление по режиму и безопасности, управление 
научной деятельностью, управление по воспитательной работе и социальным вопросам, научно-
техническая библиотека (кроме библиотекарей обслуживающих учебный процесс), отдел материально-
технического снабжения правового управления, служба охраны труда, транспортный отдел, 
хозяйственный отдел, студгородок (кроме вахтеров, уборщиц служебных помещений, дворников), 
АСБИ, ЦИТ, отдел магистратуры, первый отдел, второй отдел, отдел земельно-имущественного 
комплекса и капитального строительства, отдел делопроизводства и контроля за исполнением 
решений, музей, штаб гражданской обороны, эксплуатационно-технический отдел - пятидневная 
рабочая неделя с двумя выходными днями; 

5.2.2. профессорско-преподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал и иные 
работники, непосредственно участвующие в образовательном процессе – шестидневная рабочая 
неделя; 

5.2.3. коменданты учебных корпусов, уборщицы служебных помещений учебных корпусов и 
общежитий, дворники – шестидневная рабочая неделя; 

5.2.3. прочий обслуживающий персонал – рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 
скользящему графику. 

5.2.4. женщины, работающие в филиалах университета, расположенных в районах Крайнего 
Севера или местностях, приравненных к ним, – 36-часовая рабочая неделя, заработная плата при 
этом выплачивается им в том же размере, что и при полной рабочей неделе (ст. 320 ТК РФ). 

5.3. Сокращённая рабочая неделя устанавливается для отдельных категорий работников, 
определённых законами и нормативными актами Российской Федерации. Во избежание массовых 
увольнений и в целях сокращения безработицы работодатели вправе по согласованию 
с профкомом, устанавливать для отдельных категорий работников сокращённую 36 часовую 
рабочую неделю с корректировкой уровня заработной платы, определяемой настоящим 
Коллективным договором. 

5.4. Для определения учебной нагрузки и штата педагогических работников, занимающих 
должности профессорско-преподавательского состава (ППС), ежегодно на начало учебного года 
по структурным подразделениям, локальным нормативным актом организации устанавливается 
средний объём учебной нагрузки, принимаемый с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации работников. 

5.5. На производствах, где длительность производственного процесса превышает 
допустимую продолжительность ежедневной работы, а также в целях более эффективного 
использования оборудования, увеличения объёма выпускаемой продукции или оказываемых 
услуг, применяются графики сменности, обеспечивающие непрерывную работу персонала 
сменами разной продолжительности.  

Графики сменности предусматривают число смен в сутки, продолжительность смен, 
регулярные выходные дни для каждого работника, постоянный состав бригад и переход из 
одной смены в другую после дня отдыха по графику. Переход из одной смены в другую 
осуществляется после положенных дней для отдыха, продолжительность которых не менее 
двойной продолжительности смены. В графиках особо оговаривается порядок предоставления 
отгулов за переработку, когда в пределах графика смену сократить невозможно. 

Список производств, на которых применяется сменная работа, принимается Работодателем 
по согласованию с Профкомом.  

При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение Профкома. 
Указанные графики утверждаются Работодателем. 

5.6. В Университете устанавливается ненормированный рабочий день для следующих 
работников: ректора, проректоров, начальников отделов, управлений, служб и иных 
структурных подразделений, главного бухгалтера, бухгалтеров, экономистов, инспекторов и 
специалистов. 

5.7. В Университете может устанавливаться сокращённое рабочее время с согласия 
соответствующего работника помимо случаев, предусмотренных законодательством РФ (ст.92 ТК 
РФ), для следующих категорий лиц: 
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– женщин, имеющих детей в возрасте до 12 лет; 
– в отношении рабочих мест, о которых по результатам аттестации имеется специальное 

заключение о неблагоприятных условиях труда; 
5.8. Право на работу по неполному рабочему времени помимо лиц, указанных в ст. 93 ТК 

РФ, имеют также лица, частично утратившие профессиональную трудоспособность на 
производстве. 

5.9. Ограничение сверхурочных работ. 
Сверхурочные работы возможны только в исключительных случаях, предусмотренных 

законодательством, с учетом мнения Профкома. 
Работодатель должен принимать своевременные меры, направленные на ограничение 

указанных работ. 
При этом к сверхурочным работам не могут привлекаться работники, отработавшие перед 

этим ночную смену, и работники, имеющие стаж работы по данной специальности менее одного 
года. 

В нормальных условиях труда сверхурочные работы не должны превышать для каждого 
работника четырёх часов в течение двух дней подряд с оплатой за первые 2 часа не менее чем в 
полуторном размере, а за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Во вредных (особо вредных), тяжёлых (особо тяжёлых) условиях труда сверхурочные 
работы не должны превышать для каждого работника двух часов в течение двух дней подряд с 
оплатой в двойном размере. 

5.10. Время ночной и вечерней смен. 
Временем ночной работы считается время с 22 часов до 6 часов. Ночной сменой считается 

смена, на которую приходится более половины времени ночной работы. 
Вечерней сменой считается смена, предшествующая ночной при трёх, четырёхсменной 

работе. 
5.11. Трудовой распорядок в Университете определяется правилами внутреннего распорядка 

Университета. 
5.12. Режим рабочего времени, перерыв для питания и отдыха устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка, утверждаемыми Работодателем и Профкомом. 
5.13. Производственно-хозяйственная деятельность Университета организуется по режиму 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. 
5.14. В отношении женщин, имеющих малолетних детей, может вводиться рабочая неделя с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику. 
5.15. Работодатель обязуется: 
5.15.1. Соблюдать установленную трудовым законодательством РФ нормальную 

продолжительность рабочего времени (соответственно, не более 40 и 36 часов в неделю); 
5.15.2. Устанавливать сокращённый режим рабочего времени для работников, занятых на 

вредных работах, и других отдельных категорий работников в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.15.3. Устанавливать режим рабочего времени на определённый период времени 
в Университете согласно правилам внутреннего распорядка, графикам работы, согласованным с 
Профкомом, при обязательном соблюдении баланса рабочего времени за учётный период 
(суммированный учёт и др.). 

При этом норма рабочего времени на определённый период исчисляется по графику 
пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, исходя из 
следующей продолжительности ежедневной работы (смены): 

– при 40-часовой рабочей неделе – 8 часов, в предпраздничные и предвыходные дни – 
7 часов; 

– при продолжительности рабочей недели менее 40 часов – количество часов, полученное в 
результате деления установленной продолжительности рабочей недели на пять дней. 

5.16. При возникновении необходимости работы в выходные и праздничные дни 
Работодатель может привлекать отдельных работников к её выполнению в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 
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VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 
6.1. Общим выходным днём работников Университета является воскресенье. 
При пятидневной рабочей неделе вторым выходным днём является суббота. Оба выходных 

дня предоставляются, как правило, подряд.  
Выходные дни для работников с суммированным учётом рабочего времени устанавливаются 

согласно графикам сменности. 
6.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников 

Университета допускается в следующем порядке: с письменного согласия работника в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному распоряжению Работодателя и согласованному с 
Профкомом. 

6.3. Перерыв на обед в Университете в течение одного часа устанавливается с 13 час.00 мин до 14 
час. 00 мин. 

На работах, где по её условиям перерыв установить нельзя, работнику предоставляется 
возможность приёма пищи в течение рабочей смены. Перечень таких производств и работ, 
порядок и место приёма пищи устанавливаются Работодателем по согласованию с Профкомом и 
утверждаются приказом ректора. 

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение 
рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией 
производства и труда. Виды этих работ, продолжительность и порядок предоставления таких 
перерывов устанавливаются Работодателем. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых не 
обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах, и 
другим работникам в необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогрева 
и отдыха, которые включаются в рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок 
предоставления таких перерывов также устанавливаются Работодателем. 

6.4. Ежегодные отпуска. 
6.4.1. В соответствии со ст. 115 ТК РФ работникам Университета предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

Продолжительность основного ежегодного отпуска для профессорско-преподавательского 
состава, руководителей структурных подразделений и их заместителей – 56 календарных дней. 

Продолжительность основного ежегодного отпуска для научных сотрудников, имеющих 
учёную степень, устанавливается: 42 календарных дня для кандидатов наук и 56 календарных 
дней для докторов наук. 

6.4.2. Ежегодно до 15 декабря года, предшествующего отчётному, Работодатель утверждает 
и доводит до сведения всех работников очерёдность предоставления ежегодных основных 
оплачиваемых отпусков на соответствующий год с обеспечением законодательно установленных 
прав отдельных категорий работающих на пользование отпуском в удобное для них время.  

График ежегодных отпусков согласовывается с Профкомом и доводится до сведения всех 
работников путём вывешивания на доске объявлений, и является обязательным для исполнения, 
как работниками, так и Работодателем. 

О времени начала отпуска руководитель структурного подразделения должен извещать 
работника не позднее, чем за две недели до его начала. 

6.4.3. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
6.4.4. Работник имеет право перенести свой отпуск, если не произведена своевременная 

выплата отпускных и причитающейся ему заработной платы за всё время отпуска. 
6.4.5. По желанию работника ежегодный отпуск может делиться на части, при этом 

продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней. Разделение отпуска, 
предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год 
Работодателем, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия работника и Профкома. 

6.5. Дополнительные отпуска. 
6.5.1. за работу с ненормированным рабочим днем для следующих работников: ректора, 

проректоров, начальников отделов, управлений, служб и иных структурных подразделений, 
главного бухгалтера, бухгалтеров, экономистов, инспекторов и специалистов – от 3 до 12 
календарных дней.  
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6.5.2. за работу с вредными (особо вредными) и тяжёлыми (особо тяжелыми) условиями 
труда - согласно «Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых даёт право на дополнительный отпуск и сокращённый рабочий день», 
утверждённому Постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-
22.  

6.5.3. за работу в районах Крайнего Севера – 24 календарных дня, а работающим в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера – 16 календарных дней. 

6.6. Ежегодно дополнительно к основному отпуску работникам университета 
предоставляются дополнительные отпуска большей продолжительностью, чем установлено 
законодательством, за счёт средств Университета: 

6.6.1. за работу по графику непрерывной рабочей недели при многосменном режиме работы 
– 3 календарных дня. 

6.6.2. за работу в полевых экспедициях в течение 2 и более месяцев – 3 календарных дня. 
6.7. Педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы имеет право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и условия, предоставления 
которого определяются Порядком предоставления педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2016 г. № 644. 

6.8. В порядке поощрения отдельных работников могут быть предоставлены 
дополнительные оплачиваемые отпуска сверх ежегодного отпуска. 

Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным отпуском или по желанию работника 
предоставляться отдельно. Суммирование этих отпусков допускается не более чем за два года. 
Компенсация этих отпусков допускается не более чем за два года. Компенсация при увольнении за 
неиспользованные отпуска, предусмотренные данным пунктом, не выплачивается. Эти отпуска 
предоставляются сверх других отпусков, гарантированных работнику законом, и суммируются с 
минимальным отпуском 28 календарных дней или отпуском большей продолжительности, если 
это предусмотрено законодательством РФ. 

6.9.Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми – инвалидами 
и инвалидами с детства до достижения ими восемнадцати лет по его письменному заявлению 
предоставляется 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ); 

6.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным оплачиваемым отпуском 
и общая продолжительность максимальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). 

6.11. В случае, если продолжительность дополнительного отпуска не превышает 6 
календарных дней, работнику предоставлено право самому выбирать, какие именно дни недели он 
желает получить в качестве дополнительного отпуска. 

6.12. Отпуска без сохранения заработной платы. 
6.12.1. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику только по его 

личному письменному заявлению и оформляется приказом Работодателя. 
6.12.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и Работодателем в 
зависимости от желания работника и производственных возможностей Работодателя. 

6.12.3. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить 
отпуск без сохранения заработной платы: 

– участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) до 14 календарных дней в году; 
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 календарных дней в 
году; 

– работающим инвалидам – до 60 дней в году; 
– работникам в случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких родственников 

– до 5 календарных дней; 
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– работнику, имеющему двух или более детей до четырнадцати лет – до 14 календарных 
дней в году в удобное для них время (ст. 263 ТК РФ); 

– работнику, имеющему ребёнка инвалида в возрасте до восемнадцати лет – до 14 
календарных дней в году в удобное для них время (ст. 263 ТК РФ)  

– одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до четырнадцати лет – до 14 
календарных дней в году в удобное для них время (ст. 263 ТК РФ); 

– отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до четырнадцати лет без матери – до 14 
календарных дней в году в удобное для них время (ст.263 ТК РФ); 

– Героям Советского Союза, Героям РФ, полным кавалерам ордена Славы, Героям 
Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы – до трёх недель в году в 
удобное для них время; 

– ветеранам боевых действий на территории других государств, в т. ч. инвалидам, лицам, 
награждённым знаком «Житель блокадного Ленинграда», ветеранам труда и некоторым иным 
категориям работников – от двух недель до одного месяца в году; 

– работнику в случае болезни – три дня в течение года, которые предоставляются по 
личному заявлению работника без предъявления медицинского документа, удостоверяющего факт 
заболевания; 

– женщинам по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет (ст.256 ТК РФ); 
– работникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях – на время, необходимое на проезд к месту использования отпуска и обратно 
(ст. 322 ТК РФ); 

– лицу, работающему по совместительству, если по совмещаемой работе продолжительность 
отпуска меньше, чем по основному месту работы (ст. 286 ТК РФ); 

– отдельным категориям работников, совмещающих работу с обучением, соответствующей 
длительности, указанной в ст.ст. 173 и 174 ТК РФ; 

– в других случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
6.12.4. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохранения 

заработной платы помимо случаев, предусмотренных законодательством РФ (ст.128 ТК РФ), 
также в связи: 

– со свадьбой самого работника – до 5 календарных дней; 
– со свадьбой детей – до 7 календарных дней; 
– в связи со смертью родственников и близких – до 10 календарных дней; 
– с рождением ребёнка – до 10 календарных дней; 
– с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дней; 
– с проведением личных сельхозработ и помощи родителям – до 7 календарных дней. 
6.12.6. Отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью более 14 календарных 

дней не включается в стаж, дающий право на отпуск (ст.ст. 121 и 128ТКРФ). 
Время отпуска без сохранения заработной платы включается в общий и непрерывный 

трудовой стаж. 
 

VII. ОПЛАТА ТРУДА 
7.1. Университет самостоятельно определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников за счёт средств федерального бюджета, и иных источников, не запрещённых 
законодательством РФ. 

7.2. Университет в пределах имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно 
определяет размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, а также выплат 
компенсационного и стимулирующего характера без ограничения их максимальными размерами. 

Должностной оклад выплачиваются работнику Университета за выполнение им трудовых 
функций, предусмотренных трудовым договором. 

7.3. Заработная плата работников Университета устанавливается в соответствии с 
законодательством, нормативными актами РФ и согласно Положению об оплате труда работников 
Университета, принимаемом Работодателем по согласованию с Профкомом (Приложение № 1 
к Коллективному договору). 
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7.4. Дополнения и изменения в действующую систему оплаты труда в Университете вносятся 
ректором по согласованию с Профкомом и принимаются решениями Учёного совета университета. 

Работодатель имеет право вносить изменения и дополнения в те пункты Положения об оплате 
труда работников Университета, которые касаются установления размера доплат и надбавок 
(компенсационных и стимулирующих выплат) к заработной плате (в зависимости от объёма 
финансирования по бюджету на соответствующий текущий год) в одностороннем порядке, кроме 
случаев, предусмотренных законодательством. 

7.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 
ограничивается. 

7.6. Категории работников Университета: 
– профессорско-преподавательский состав; 
– научные сотрудники; 
– административно-управленческий персонал; 
– учебно-вспомогательный персонал; 
–  прочий обслуживающий персонал. 
7.7. Минимальный размер оплаты труда в Университете устанавливается согласно 

законодательству и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
одновременно на всей территории РФ федеральным законом. 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени 
и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже установленного 
федеральным законом минимального размера оплаты труда и ниже установленной настоящим 
Коллективным договором минимальной оплаты труда. 

7.8. Заработная плата работников университета может состоять из окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы выплат компенсационного и  стимулирующего характера, 
почасовой оплаты труда профессорско-преподавательского состава, оплаты труда за работу по 
совместительству, оплаты труда по гражданско-правовым договорам, оплаты труда по 
индивидуальным трудовым договорам (УНД). 

7.9. Лица, не имеющие соответствующего образования и стажа работы, но обладающие 
достаточным опытом работы и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения могут 
быть назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 
подготовку и стаж работы. 

7.10. Стороны договорились производить выплаты компенсационного характера: 
– выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда; 
– выплаты за работу, в местностях с особыми климатическими условиями; 
– выплаты за работу, в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессии (должностей), расширения зоны обслуживания, 
увеличения объема работ, сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных; 

– выплаты за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием 
и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

– по иным основаниям, предусмотренным иными нормативными  правовыми актами. 
7.11. Стороны договорились установить выплаты стимулирующего характера: 
– выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
– выплаты за качество выполняемых работ; 
– премиальные выплаты за выполнение особо важных и срочных работ; 
– премиальные выплаты по итогам работы. 
– по иным основаниям, предусмотренным иными нормативными правовыми актами. 
Размер выплат устанавливается в зависимости от личного вклада каждого работника в пределах 

средств на оплату труда. Выплаты уменьшаются или отменяются при ухудшении качества 
выполняемой работы. 

7.12. Профессорско-преподавательскому составу университета предоставлять  право на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
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реже чем один раз в три года с сохранением заработной платы по основному месту работы и с 
оплатой проезда в оба конца в случае обучения в другом городе. 

7.13. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится 
доплата.  

Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы путём заключения Дополнительного  соглашения 
к основному Трудовому договору или установления выплат  компенсационного или стимулирующего 
характера. 

7.14. Для работников, занятых на  работах во вредных и (или) опасных  условиях труда, 
устанавливается повышение оплаты труда в размере не менее 4%. Решение об отмене 
соответствующего повышения оплаты труда принимаются Работодателем по согласованию с 
Профкомом только по результатам специальной оценки условий труда после проведения мероприятий 
по улучшению условий труда. 

7.15. Работа в сверхурочное время оплачивается за всё время в двойном размере должностного 
оклада (ставки). 

7.16. Работы в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в порядке, установленном 
ст. 153 ТК РФ. 

7.17. Районные коэффициенты к заработной плате и процентные надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего 
Востока начисляются без ограничения его размера в порядке, установленном действующим 
законодательством и являются компенсационными выплатами. 

7.18. Заработная плата в Университете выплачивается наличными денежными средствами из 
кассы Университета либо перечисляется на указанный работником счет в банке два раза в месяц: 2 
и 17 числа текущего месяца. 

Внеплановые авансы выдаются работникам по их заявлению в счёт заработной платы в размере 
не более 75 % месячного заработка. 

7.19. В случае задержки выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, по вине Университета, Работодатель 
обязуется выплачивать денежную компенсацию в размере не ниже одной трёхсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от не выплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно (ст.ст. 236, 142 ТК 
РФ). 

7.20. Работодатель должен обеспечить включение в хозяйственные договоры на выполнение 
работ (услуг) положения о компенсировании заказчиком дополнительных расходов организаций, 
связанных с несвоевременной оплатой работ (услуг). 

7.21. Расходы, связанные со служебными командировками (по проезду, по найму жилого 
помещения, суточные и иные расходы, произведённые работником с разрешения и ведома 
Работодателя), возмещаются в следующем порядке: 

– на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 13.10.2008. №749 
и от 02.10.2002 №729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, 
финансируемых за счёт средств федерального бюджета» оплата найма жилого помещения 
производится по фактическим расходам, подтверждённым соответствующими документами, но 
не более 550 руб. в сутки; оплата суточных – в размере 100 руб. за каждый день нахождения в 
командировке; расходы по проезду оплачиваются в размере проезда транспортом общего 
пользования (кроме такси); расходы, превышающие размеры установленных норм могут быть 
произведены с разрешения Работодателя; 

– при направлении в краткосрочные командировки на территории зарубежных стран оплата 
найма жилого помещения регулируется приказом Минфина РФ от 02.08.2004г. № 64н 
«Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в 
иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств 
работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета»; оплата 
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суточных производится в соответствии с приказом Минфина РФ от 12.11.01 № 92н «О размерах 
выплаты суточных при краткосрочных командировках на территории зарубежных стран». Выплаты 
устанавливаются в долларах США или евро. 

7.22. Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях и размерах, 
предусмотренных ст.ст.137 и 138 ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.23. Исчисление средней заработной платы работника производится в соответствии со ст. 139 
ТК РФ и иными нормативными правовыми актами. 

7.24.Премирование работников за основные результаты общей производственной 
деятельности производится в зависимости от личного вклада каждого работника. Дисциплинарное 
воздействие с частичным или полным лишением премии работника оформляется приказом по 
Университету, согласно представленных письменных оснований руководителем подразделений. 

7.25. Работодатель обязуется известить работников об изменении действующих или введении 
новых условий оплаты труда не позднее, чем за два месяца. 

 
VIII. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия. 

8.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда условий 
труда на каждом рабочем месте и обеспечить строгое соблюдение здоровых и безопасных 
условий труда, соответствующих требованиям законодательства об охране труда, уделяя 
особое внимание безопасности ведения работ. Для этих целей он систематически информирует 
каждого работника о нормативных требованиях и условиях работы на его рабочем месте, а 
также о фактическом состоянии этих условий. Информация должна  
содержать данные о фактическом состоянии соблюдения требований к производственной 
среде, режимам труда и отдыха, льготам и компенсациям, средствам индивидуальной  
защиты. 

8.2. Работодатель обязуется разрабатывать стандарты безопасности труда по объектам, 
оборудованию, не имеющим государственных, отраслевых и республиканских стандартов. 

8.3. В случае грубых нарушений со стороны Работодателя нормативных требований 
к условиям работы, нарушения установленных режимов труда и отдыха, не обеспечения 
работника необходимыми средствами индивидуальной защиты, в результате чего создаётся 
реальная угроза работоспособности (здоровью) работника, последний вправе отказаться от 
выполнения работы до принятия мер по устранению выявленных нарушений. 

Отказ от выполнения работы возможен после консультации работника с представителем 
профсоюза и официального предварительного письменного уведомления непосредственного 
руководителя работ о принятом решении. При соблюдении этих условий отказ от работы не 
влечёт для работника ответственности. 

За время приостановки работы по указанной причине за работником сохраняется место 
работы и ему выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

8.4. За нарушение работником или Работодателем требований к охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.5. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 
правовыми актами по охране труда обязуется: 

8.5.1. Ежегодно включать в бюджет университета  средства на мероприятия по охране труда, 
в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, специальную оценку условий 
труда, на соглашение по охране труда. 

8.5.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 
мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, согласно Приложению № 2.8 к 
настоящему Коллективному договору. 

8.5.3. Провести обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, руководящих и 
инженерно-технических работников организации в сроки, установленные нормативными 
правовыми актами по охране труда. 
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8.5.4. Организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра работников 
организации, обязанных проходить периодический медицинский осмотр в соответствии с 
Приказом №302-н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», согласно 
Приложению № 1,  Приложению № 2 (согласно Приложению № 2.1 к настоящему Коллективному 
договору). 

8.5.5. Обеспечить: 
- своевременную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, моющих, смазывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 
Постановлением Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 года №290н «Об утверждении 
межотраслевых Правил обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной защиты», Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 
997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 
всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением», Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 г. № 1122Н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими средствами»; 

- работников, направляемых для выполнения работ в другие цеха (на другие участки), 
специальной одеждой и специальной обувью, предусмотренной установленными нормами для 
профессий и должностей цеха (участка); 

- ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а также ее 
обезвреживание и восстановление защитных свойств; 

8.5.6. Предоставить работникам, занятых на работах во вредных и (или) опасных   условиях 
труда, следующие льготы и компенсации: 

- дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню профессий и 
должностей по результатам специальной оценки условий труда, согласно Приложению 2.4. 

- доплату к тарифной ставке (окладу) работникам, занятых на работах во вредных и (или) 
опасных   условиях труда, по перечню профессий и должностей  согласно Приложению № 2.5  к 
настоящему Коллективному договору; 

- бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные продукты согласно  
Приказу Минздравсоцразвития от 16.02.2009 года №45н «Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов» и перечня 
вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов согласно 
Приложению №2.6. 

8.5.7. Обеспечить условия и охрану труда женщин, и в том числе: 
– ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 
– осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и 

работ с вредными и опасными условиями труда; 
– организовать надомную работу для женщин, труд которых в организации временно не 

может использоваться; 
– выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в целях 

внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин, установленных 
постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 06 февраля 1993 г. 
№ 105. 

8.5.8. Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе: 

consultantplus://offline/ref=BEF53D969FAA363DC33FE2E91532C5BA2910EE89694FB4FF5A4891ED7C26432723FFB02A1A59FE76c8XEF
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– исключить использование труда лиц в возрасте до 21 года на тяжелых физических работах 
и работах с вредными и опасными условиями труда; 

– установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, индивидуальные 
режимы труда. 

8.6. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда. 
8.6.1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 

предусматривает совместные действия работодателя и органов профсоюза по улучшению 
условий и охраны труда, нормализации окружающей среды, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. На производстве должны 
быть обеспечены здоровые и безопасные условия труда, нормальные санитарно-бытовые 
условия, оптимальной производственной и окружающей среды в соответствии с 
действующими нормами и правилами. 

8.6.2. Обеспечение безопасности работников при применении вредных веществ и новых 
материалов. 

Запрещается применение в производстве вредных или опасных веществ, материалов, 
продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разработаны методики и средства 
метрологического контроля и не проводилась их токсикологическая (санитарно-гигиеническая, 
медико-биологическая) оценка. 

В случае использования ранее не применявшихся в организации вредных или опасных 
веществ работодатель разрабатывает и согласовывает с соответствующими органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда меры по 
сохранению жизни и здоровья работников. 

8.6.3. Соответствие производственных объектов и средств производства требованиям по 
охране труда. 

Работодатель организует специальную оценку условий труда, разрабатывает и утверждает 
инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды работ и рабочих мест на основе 
федеральных (отраслевых) нормативных правовых актов и соответствующих нормативных 
правовых актов субъектов РФ (согласно Приложению № 2.7 к настоящему Коллективному 
договору). 

Работодатель обеспечивает: 
– безопасность при эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования, 

технологических процессов и применяемых в производстве сырья и материалов; 
– финансирование, разработку и своевременное выполнение мероприятий по приведению 

условий труда на рабочих местах в соответствие с требованиями безопасности и гигиены труда. 
8.6.4. Общественный контроль за охраной труда. 
Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в области 

безопасности труда, состоянием условий и охраны труда, производственной и окружающей среды 
осуществляют уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюза, представители 
профсоюзных организаций в совместных комиссиях по охране труда организаций, действующие 
на основании законодательства и соответствующих положений. 

Работодатель обеспечивает: 
– создание необходимых условий для работы уполномоченных по охране труда, 

обеспечивает их правилами, инструкциями, другими нормативными и справочными материалами 
по охране труда за счет средств организации, предоставляет ежедневно необходимое время (не 
менее 1 часа) для выполнения возложенных на них обязанностей с сохранением заработной платы 
за счет средств организации; 

– проведение совместно с профсоюзными органами ежегодных смотров на лучшего 
уполномоченного по охране труда. 

8.6.5. Медицинское обеспечение работников. 
Работодатель за счёт собственных средств проводит обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования) работников, внеочередные медицинские осмотры (обследования) 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка за время прохождения указанных 
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медицинских осмотров. Работники, уклоняющиеся от прохождения обязательных медицинских 
осмотров, не допускаются к выполнению ими трудовых обязанностей. 

8.6.6. Работодатель осуществляет страхование работников, занятых на работах с 
повышенной степенью опасности. 

8.6.7. Работодатель при наличии финансовых возможностей осуществляет добровольное 
дополнительное страхование работников, занятых на работах с повышенной степенью опасности, 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Перечень таких 
должностей и профессий устанавливается Работодателем по согласованию с профсоюзным 
комитетом. 

8.6.8. Обучение, инструктаж и проверка знаний требований охраны труда. 
Работодатель организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктажи по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку знания ими 
требований охраны труда. Лица, не прошедшие в установленном порядке указанные обучение, 
инструктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, к работе не допускаются. 

8.6.9. Обязанность работодателя по информированию о несчастных случаях. 
Работодатель по каждому несчастному случаю или аварии на производстве создает 

комиссию с участием представителя профоргана для расследования обстоятельств и причин 
несчастного случая (аварии), разрабатывает мероприятия по предупреждению производственного 
травматизма. 

Работодатель по форме, установленной Минтруда России, в сроки и порядке, установленным 
Положением о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве, сообщает о 
каждом групповом (два или более пострадавших) и несчастном случае со смертельным исходом, 
направляет материалы их комиссионного расследования. 

8.6.10. Права работника в случае нарушения нормативных требований по охране труда. 
В случае нарушения нормативных требований к условиям труда, установленных режимов 

труда и отдыха, не обеспечения необходимыми средствами индивидуальной и коллективной 
защиты работник вправе отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

В этом случае отказ от выполнения работ не является основанием для привлечения 
работника к дисциплинарной или иной ответственности. За работником сохраняется место работы 
и средняя заработная плата на время, необходимое для устранения нарушений безопасных 
условий труда. 

В случае ликвидации прежнего рабочего места работника вследствие нарушения 
законодательства об охране труда или действующих правил и норм безопасности работодатель 
предоставляет работнику новое рабочее место, соответствующее его квалификации, или 
обеспечивает бесплатное обучение работника новой профессии (специальности) с сохранением 
среднего заработка. 

8.6.11. Право работника на информацию по охране труда и возмещению утраты здоровья. 
Работодатель информирует принимаемых на работу работников о нормативных требованиях 

к условиям труда на его рабочем месте и их фактическом состоянии, применяемых средствах 
индивидуальной защиты, льготах и компенсациях, режиме труда и отдыха. 

Работодатель оказывает лечебно-профилактическую помощь всем работникам организации, 
направленную на нейтрализацию воздействия неблагоприятных факторов производственной 
среды в объемах, рекомендованных органами здравоохранения Российской Федерации, в рамках 
программ добровольного медицинского страхования. 

Работодатель осуществляет перевод работника на другую работу при обнаружении у него 
признаков профессионального или производственного обусловленного заболевания на основании 
медицинского заключения в установленном порядке.  

При наличии заключения о нуждаемости потерпевшего в санаторно-курортном лечении 
работодатель предоставляет ему отпуск для лечения сверх ежегодного отпуска. Оплата за время 
отпуска для лечения производится по правилам, установленным для оплаты ежегодного отпуска. 

8.7. Работодатель обязуется: 
8.7.1. Организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

своевременно проводить соответствующие инструктажи и обучение по охране труда, ежегодно 
проверять знание ими требований, правил, норм и инструкций по охране труда. 
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8.7.2. Обеспечить выполнение норм предельно допустимых нагрузок для женщин и для лиц 
моложе восемнадцати лет при подъеме и переносе тяжестей вручную, утвержденные 
соответствующими Постановлениями Совета Министров – Правительства Российской Федерации 
от 06 февраля 1993 года № 105 и Минтруда России от 07 апреля 1999 года № 7. 

8.7.3. Обеспечить выполнение требований Постановления Минтруда России от 24.10.2002 
№73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных 
случаев на производстве, и Положения об особенностях расследований несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях». 

8.7.4. Оказывать помощь в работе уполномоченных по охране труда профсоюза, 
организовывать их обучение охране труда, за счет средств организации в соответствии с 
Коллективным договором или за счет средств Фонда социального страхования РФ, предоставлять 
им время для осуществления функций контроля и надзора, обеспечивать гарантии их деятельности 
в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

8.7.5. Осуществлять дополнительное страхование работников, выполняющих работы 
вахтовым методом, от несчастных случаев во время нахождения в пути от места нахождения 
организации (пункта сбора) до места работы и обратно, при условии включения этого положения в 
Коллективный договор. 

8.7.6. Принимать меры по оздоровлению работающих, членов их семей, детей и 
студентов, по развитию, медико-санитарных частей, здравпунктов, санатория-профилактория  
при наличии собственных средств, а также за счет средств обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Объём этих средств ежегодно определяется расходной сметой на социальные нужды 
и утверждается ученым Советом и включается в расходную часть бюджета университета. 

8.8. За нарушение сторонами коллективного договора требований по охране руда, они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
IX. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЁННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА 

9.1. Работодатель несёт материальную ответственность за вред, причинённый здоровью 
работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей. 

9.2. Университет обеспечивает лечение работников Университета в случае потери ими 
трудоспособности по вине администрации и в случае профзаболевания, полученного в Университете. 

9.3. Работодатель обязуется с согласия потерпевшего оплатить его обучение новой профессии, 
если он вследствие трудового увечья не может выполнять прежнюю работу. За время обучения 
потерпевшему выплачивается среднемесячный заработок по прежней работе независимо от 
получаемой пенсии по инвалидности от трудового увечья. 

9.4. Гражданам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, 
Работодатель выплачивает единовременное пособие в размере установленной на день выплаты 
минимальной оплаты труда за 5 лет, производит оплату расходов, связанных с погребением. 

 
X. ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

10.1. Социальная поддержка малообеспеченных категорий работников. 
Работодатель оказывает адресную социальную поддержку малообеспеченным категориям 

работников, в том числе в виде материальной помощи, выделением льготных детских путёвок 
на санаторно-курортное лечение и в загородные детские оздоровительные лагеря. 

10.2. Единовременные выплаты за стаж работы в Университете. 
При увольнении в связи с выходом на пенсию (по старости или инвалидности) работнику 

производится единовременная выплата в размере до трех минимальных размеров оплаты труда. 
Повышенные размеры выплаты устанавливаются в зависимости от стажа работы 

в Университете, научных степеней и званий, присвоенных почётных званий, наличия 
государственных и отраслевых наград. 

10.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам. 
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10.3.1. Женщинам, имеющим троих и более детей до 16 лет, по их просьбе предоставляется 
один дополнительный оплачиваемый выходной в месяц и ежегодный дополнительный 
трёхдневный оплачиваемый отпуск. 

10.3.2. Работодатель обязан предоставить работнику по его заявлению дополнительный 
краткосрочный оплачиваемый отпуск до трёх дней в случаях: 

– собственной свадьбы; 
– свадьбы детей; 
– рождение детей; смерти супруга (и), членов семьи (детей, родителей, родных сестёр, 

братьев, дедушки, бабушки). 
10.3.3. Работодатель предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск 1 сентября 

(другое число первого дня учебного года) матери (отцу) первоклассника. 
10.4. Выплаты пособий из средств Фонда социального страхования РФ: 
10.4.1. Пособия работникам из Фонда средств социального страхования РФ выплачиваются в 

соответствии с законодательством и нормативными актами. 
10.4.2. В случае смерти работника от общего заболевания или несчастного случая в быту 

семье умершего выплачивается, помимо установленного законодательством пособия, 
дополнительная материальная помощь в размере одного минимального размера оплаты труда. 

10.5. Работодатель обеспечивает: 
10.5.1. Бесплатное содержание детей в детских дошкольных организациях и 

оздоровительных лагерях из семей, в которых размер дохода на одного члена семьи не 
превышает минимального размера оплаты труда, установленной настоящим Коллективным 
договором. 

10.5.2. Снижение на 50 % платы за содержание детей  в дошкольных организациях (детский 
сад ТГАСУ) семьям, имеющих трех и более детей. 

10.5.3. Создание работникам условий для проведения добровольных видов страхования 
(социального, пенсионного, медицинского) 

10.5.4. Выплату женщине при рождении ребёнка единовременного пособия в размере двух 
должностных окладов.  

10.5.5. Сохранение средней заработной платы и соответствующих льгот представителям 
работников, являющихся членами примирительных комиссий по урегулированию коллективных 
трудовых споров, за всё время их отвлечения от работы.  

10.5.6. Сохранение в течение 2-х лет за высвобожденными в связи с сокращением 
численности или штата работниками возможности пользоваться услугами предприятий 
социальной сферы (лечебных, детских дошкольных учреждений) на равных условиях с 
работниками, продолжающими трудиться в Университете. 

10.5.7. Выплату в размере до 2-х минимальных размеров оплаты труда работающим 
юбилярам (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет, а также ветеранам в возрасте 70, 75, 80, 85 
….лет). 

10.5.8. Выплату сверх установленных законодательством сумм в размере 5 (пяти) тысяч 
рублей: 

– при рождении ребёнка; 
– на компенсацию затрат, связанных с похоронами близких родственников (супруг (а), дети, 

родители, родные братья и сестры), подтверждённых соответствующими документами. 
10.5.9. Неработающим ветеранам, ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий – к юбилею, 

дню победы, дню защитника отечества – до 4 000 (четыре тысячи) рублей. 
10.5.10. Труженикам тыла – до 1 000 (одна тысяча) рублей. 
 

XI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
11.1. Возмещение вреда, причинённого работникам в результате несчастных случаев или 

профессиональных заболеваний при исполнении ими своих трудовых обязанностей, производится 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

11.3. Работодатель и Профком обязуются: 
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– обеспечить полную регистрацию работников в системе персонифицированного учёта, 
своевременное представление в органы Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, 
заработке и страховых взносов работающих. 

 
XII. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА УНИВЕРСИТЕТА 

12.1. Соблюдать Устав Университета и Правила внутреннего распорядка, корпоративную 
культуру. 

12.2. Экономно расходовать энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 
12.3. Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих помещениях 

Университета. 
12.4. Содействовать поддержанию общественного порядка в подразделениях Университета. 
12.5. Осуществлять воспитательную работу со студентами в учебных группах и в 

общежитиях. 
12.6. Строго соблюдать права Университета на интеллектуальную собственность и порядок 

защиты государственной и коммерческой тайны университета. 
12.7. Участвовать в обучении действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в 

предупреждении и ликвидации последствий ЧС, которые могут возникнуть в Университете. 
12.8. Создавать и периодически обновлять информационные стенды в учебных корпусах, 

общежитиях с материалами правил внутреннего распорядка, настоящего Договора, стенды 
посвященные выдающимся ученым Университета, выпускникам Университета, ветеранам войны и 
труда и т. д.  

12.9. Активно участвовать в проводимых производственных совещаниях во всех 
подразделениях с обязательным обсуждением, в том числе и вопросов настоящего Договора, 
выполнения Правил внутреннего распорядка, культуры поведения сотрудников и студентов 
Университета. 

 
XIII. РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ 

13. В целях усиления социальной защищённости молодых работников Работодатель 
обязуется: 

13.1. Создать в Университете общественный совет по работе с молодёжью. 
13.2. Разработать комплексную программу по работе с молодёжью и мероприятия по её 

реализации. 
13.3. Предоставлять льготы молодым работникам при обучении в высших и средних 

учебных заведениях в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Коллективным договором. 

13.4. При выплате единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к 
заработной плате, предоставлении льгот, связанных со стажем работы, засчитывать время 
нахождения граждан на военной службе по призыву (в том числе офицеров, призванных на 
военную службу в соответствии с Указом Президента РФ) в общий трудовой стаж в размере: 1 
день военной службы за 2 дня работы, если перерыв между днём увольнения с военной службы и 
днём приёма на работу (поступления в образовательное учреждение) не превысил одного года. 

 
XIV. ГАРАНТИИ ЧЛЕНАМ ПРОФСОЮЗА И ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

14.1. Члены профсоюза пользуются со стороны профсоюзной организации правом на защиту 
своих интересов по социально-трудовым вопросам. 

14.2. Члены профсоюза имеют право: 
14.2.1. Бесплатно получать консультацию и юридическую помощь по всем вопросам, 

связанными с трудовыми отношениями. 
14.2.2. Бесплатно пользоваться имуществом профорганизаций, спорт - и культ инвентарём, 

услугами профсоюзных библиотек, клубов, домов и дворцов культуры, спортсооружений и 
другими льготами и услугами. 

14.3. Со своей стороны Работодатель: 
14.3.1. Обеспечивает представителей профсоюзных организаций и вышестоящих органов 

отраслевого профсоюза возможностью беспрепятственного доступа ко всем рабочим местам 
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в Университете, на которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач 
и предоставленных профсоюзам прав в соответствии с действующим законодательством. 

14.3.2. Бесплатно предоставляет профсоюзным органам Университета необходимые 
помещения со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной для работы 
самого комитета и для проведения собраний работников, средства связи, множительную технику и 
другие технические средства. Включает Профком в число подразделений, определенных для 
обязательной рассылки документов, касающихся трудовых, социально – экономических и 
профессиональных интересов работников Университета.  

14.3.3 Ежемесячно отчисляет денежные средства профсоюзным органам на социально-
культурную, физкультурно-оздоровительную и иную работы в размере не менее 0,3 % от фонда 
оплаты труда в соответствии с согласованной и утвержденной сметой. 

14.4. Гарантии для работников выборных профсоюзных органов:  
14.4.1. Работники, избранные в состав профсоюзных органов и не освобожденные от 

производственной работы, не могут быть переведены на другую работу, подвергнуты 
дисциплинарному взысканию без предварительного согласия профсоюзного органа, членами 
которого они являются. 

14.4.2. Работодатель предоставляет членам выборных профсоюзных органов, не 
освобождённым от производственной работы, свободное время для выполнения общественных 
обязанностей с сохранением среднего заработка. 

14.4.3. Работник, освобожденный от основной работы в связи с избранием его в выборный 
орган первичной профсоюзной организации, обладает такими же правами, гарантиями и льготами, 
как другие работники организации. 

14.5. Все социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством, настоящим 
Коллективным договором, распространяются на выборных штатных профсоюзных работников. 

14.6. Правовая основа деятельности профсоюзных органов.  
Работодатель и должностные лица Университета обязаны соблюдать права профсоюза, 

предусмотренные Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», другими законами, нормативными актами, настоящим Коллективным договором. 

14.7. Право профсоюзных органов на посещение рабочих мест в Университете. 
Работодатель и должностные лица Университета не препятствуют представителям 

профсоюза посещать рабочие места членов Профсоюза для реализации уставных задач и 
предоставленных законодательством прав. 

14.8. Право профсоюзных органов на получение информации. 
Работодатель предоставляет профсоюзным органам по запросу: 
14.9.1. Информацию, необходимую для коллективных переговоров. Участники переговоров, 

другие лица, связанные с переговорами, не должны разглашать полученные сведения, если они 
являются служебной или коммерческой тайной. Лица, разглашающие эти сведения, привлекаются 
к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством. 

14.9.2. Копии данных статистической отчетности по согласованному перечню. 
14.9.3. Дополнительную информацию, касающуюся трудовых и социально – экономических 

интересов работников. 
14.9. Обязанность Работодателя по сохранению социальной сферы. 
Работодатель не производит продажу, перепрофилирование и отчуждение санаториев – 

профилакториев, баз отдыха, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, 
учреждений культуры и спорта и других объектов социальной сферы без учета мнения 
Профкома. Сохраняет и укрепляет их материально – техническую базу, оказывает финансовую и 
организационную помощь за счет прибыли, имеющейся в распоряжении Университета, при их 
лицензировании и аккредитации  в соответствии с Коллективным договором.  

14.10. Обязанности Работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 
профсоюзных органов. 

14.11.1 Не вмешиваться в деятельность профсоюзных органов, и: 
– не издавать приказов, распоряжений, ограничивающих их права и деятельность;  
– предоставлять в их бесплатное пользование помещения, мебель, средства внутренней 

связи, оргтехнику;  
– производить ремонт помещений и технических средств; 
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– производить печатание и размножение информационных материалов, необходимых для 
работы профсоюзных органов;  

– не ограничивать пользование многотиражной печатью, внутренними средствами 
радиовещания и местного телевидения. 

14.11.2. Сохранять действующий  порядок безналичной уплаты членских профсоюзных 
взносов. Ежемесячно и бесплатно перечислять на счета профсоюзных органов членские 
профсоюзные взносы из заработной платы работников университета – членов Профсоюза на 
основании их личных письменных заявлений, хранящихся в бухгалтерии университета.  

Работодатель перечисляет профсоюзные взносы профоргану одновременно с выплатой 
заработной платы сотрудникам университета.  

При задержке перечислений профсоюзных взносов свыше трех месяцев Работодателем 
выплачивается пеня в размере одной трёхсотой действующей в это время ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не перечисленной суммы 
взносов. 

14.12. Гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов, комиссий по 
трудовым спорам и не освобождённым от основной работы: 

14.12.1. Работники, входящие в состав выборных профсоюзных коллегиальных органов 
Университета, его структурных подразделений (не ниже цеховых и приравненных к ним) 
и комиссий по трудовым спорам и не освобождённые от основной работы, не могут быть 
подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены без их согласия на другую работу, либо 
уволены, помимо общего порядка увольнения, по инициативе Работодателя без предварительного 
согласия вышестоящего профсоюзного органа или комиссии по трудовым спорам. 

14.12.2. Работодатель предоставляет членам профсоюзных органов (члены Профкома 
Университета, председатели профбюро структурных подразделений), не освобождённым от 
основной работы, не менее 4-х часов в неделю для выполнения возложенных на них обязанностей. 

14.12.3. Для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзными 
органами, а также для участия в работе выборных органов или краткосрочной профсоюзной учёбы 
Работодатель освобождает участников этих мероприятий от основной работы на время полной 
продолжительности мероприятия, сохраняет заработную плату и оплачивает расходы по 
командировке. 

14.13. Работодатель оказывает поддержку предпринимательской деятельности при 
Профкоме Университета и профбюро структурных подразделений, если она осуществляется в 
уставных целях и направлена на решение социально-экономических проблем коллектива и 
развитие образовательной деятельности Университета. 

 
XV. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ (КОНФЛИКТОВ) 

15.1. Стороны пришли к договорённости, что в период действия настоящего Коллективного 
договора ими не выдвигаются требования по вопросам, включённым в него, при условии их 
соблюдения и выполнения. 

15.2. В случае возникновения трудовых споров они разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством. 

15.3. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссиями по трудовым спорам и 
судами (ст.ст. 381, 382 ТК РФ). 

15.4. Комиссия по трудовым спорам (далее КТС) Университета образуется по инициативе 
работников и Работодателя из равного числа представителей работников и Работодателя. 
Представители работников в КТС избираются общей конференцией работников Университета, 
а представители Работодателя назначаются в комиссию ректором Университета. 

Срок полномочий КТС равняется сроку действия полномочий Профкома. По решению 
общей конференции работников комиссии по трудовым спорам могут быть образованы в 
структурных подразделениях Университета. 

15.5. КТС рассматривает все индивидуальные трудовые споры, за исключением тех, для 
которых ТК РФ и иными федеральными законами установлен другой порядок их рассмотрения. 

Индивидуальный трудовой спор рассматривается в КТС, если работник самостоятельно или 
с участием своего представителя не урегулировал разногласия при непосредственных переговорах 
с Работодателем. 
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15.6. В судах рассматриваются индивидуальные трудовые споры по заявлениям работника, 
Работодателя или Профкома, защищающего интересы работника, когда они не согласны с 
решением КТС или трудовой спор не рассмотрен КТС в десятидневный срок либо когда работник 
обращается в суд, минуя КТС, а также по заявлению прокурора, если решение КТС не 
соответствует законам или иным нормативным актам. 

Непосредственно в судах по заявлениям работника, Работодателя и иных лиц 
рассматриваются ряд указанных в ТК трудовых споров (ст.ст. 390, 391 ТКРФ). 

15.7. Порядок и способы разрешения коллективных трудовых споров осуществляются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

15.8. Коллективные трудовые споры рассматриваются в целях их разрешения 
примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже (ст. 398 ТК РФ) 
в порядке, предусмотренном ст.ст. 399-408 ТК РФ. 

15.9. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения 
настоящего коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение 
трёх дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют 
из своего состава примирительную комиссию. 

15.10. Соглашение, достигнутое сторонами коллективного трудового спора в ходе 
разрешения этого спора, оформляется в письменной форме и имеет для сторон коллективного 
трудового спора обязательную силу. Контроль его исполнения осуществляется сторонами 
коллективного трудового спора. 

15.11. Уклонение от участия в примирительных процедурах и невыполнение обязательств, 
принятых в соглашении, влечёт дисциплинарную ответственность (ст.ст. 416, 192 и 193 ТК РФ) 
или административную ответственность согласно ст.ст. 5.32, 5.33 и 5.34 Кодекса АП РФ. 

 
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

16.1. Настоящий Коллективный договор заключён на срок три года, вступает в силу 
с момента подписания его сторонами и действует в течение всего срока. 

16.2. Стороны имеют право изменить, дополнить настоящий Коллективный договор и 
продлить его действие  на срок не более трёх лет. 

 16.3. При структурной перестройке Университета и производства, переходе на 
предоставление новых видов и расширения перечня предоставляемых образовательных услуг, 
выпуск новых видов продукции, рационализации действующего производства в целях 
обеспечения конкурентоспособности Университета, необходимости приведения Положений 
настоящего Коллективного договора с вновь принятыми законодательными, иными 
нормативными актами, а также в случаях, связанных с существенными изменениями условий 
труда работников, в Коллективный договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. 

16.4. По инициативе любой из сторон настоящего Коллективного договора в него могут 
вноситься изменения и дополнения, для чего назначаются коллективные переговоры. Изменения и 
дополнения Коллективного договора в течение срока его действия производятся только по 
взаимному согласию в порядке, установленном законодательством РФ для его заключения. Если 
одно из Положений настоящего договора становится недействительным, то это не затрагивает 
действительности остальных Положений настоящего договора. 

16.5. При принятии Законов РФ по вопросам, которые нашли отражение в коллективном 
договоре, в него вносятся соответствующие изменения и уточнения. 

16.6. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия коллективного 
договора в одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств. 

16.7. Настоящий Коллективный договор устанавливает минимальные социально-
экономические гарантии и не ограничивает права Университета и его подразделений в 
расширении этих гарантий при наличии дополнительных ресурсов. 

16.8. Стороны договорились, что текст настоящего Договора должен быть доведён 
администрацией Университета до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 
Для этого он должен быть соответствующим образом размножен либо размещен на официальном 
сайте университета. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, 
содействовать реализации их прав, основанных на Коллективном договоре. 
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16.9. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора осуществляют обе 
стороны, подписавшие его. 

Профком, подписавший Коллективный договор, для контроля за его выполнением проводит 
проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у администрации Университета 
информацию о ходе и итогах выполнения Коллективного договора и бесплатно получает её; при 
необходимости требует от администрации проведения экспертизы или приглашения экспертов, 
оплачиваемых администрацией; заслушивает на своих заседаниях администрацию о ходе 
выполнения положений Коллективного договора. 

16.10. За неисполнение настоящего Коллективного договора и нарушение его условий стороны 
Коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством РФ, к 
виновным за невыполнение обязательств по Коллективному договору применяются меры взыскания 
согласно  Трудовому кодексу РФ (ст.54, 55). 

16.11. Настоящий Коллективный договор направляется Работодателем на уведомительную 
регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня подписания. Вступление 
настоящего Коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации. 

16.12. Если условия хозяйственной деятельности Университета ухудшаются, или 
Университету грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по 
взаимному согласию сторон настоящего Коллективного договора действие ряда его положений 
может быть приостановлено до улучшения финансового положения Университета, о чём 
составляется соответствующий документ. 

16.13. Профком и администрация Университета проводят работу по сплочению коллектива 
Университета в борьбе против разрушения высшей школы и обнищания работников. Профком 
имеет право организовывать акции протеста в защиту требований работников в соответствии с 
законодательством РФ. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
  ОТ «РАБОТОДАТЕЛЯ»                                                    ОТ  «РАБОТНИКОВ» 
 
                 Ректор                                                                Председатель первичной 
Томского  государственного                                             профсоюзной организации 
архитектурно-строительного                                                            ТГАСУ 
университета 
 
__________________ В.А. Власов                  _________________ Ю.А. Орлов 

«___»_____________ 2017 г.                  «___» ______________ 2017 г.
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                                                  Приложение № 1 
  к Коллективному договору на 2017–2020 г.г. 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 

ТГАСУ 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Ректор 

Томского государственного 
архитектурно-строительного 

университета 
 

______________ Ю.А. Орлов 
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 ____________ В.А. Власов 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оплате труда работников 

Томского государственного архитектурно-строительного 
университета 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников университета разработано на основе 

постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 
государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 
подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 
военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 
учреждений», Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 722-р «План мероприятий («дорожная карта») изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки», распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Программа поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012-2018 годы», а также нормативных правовых актов Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников университета, в 
том числе работников филиалов. Положение является неотъемлемой частью коллективного 
договора. 

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
университета за счет средств субсидии на выполнение государственного задания и за счет средств 
от приносящей доход деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации, 
установления размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и квалификационным уровням, а 
также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

1.4. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении. 
Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за 
работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 
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Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ)  - это группы профессий 
рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 
осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

Базовый оклад – минимальный фиксированный размер оплаты труда работника университета 
за выполнение должностных (трудовых) обязанностей определённой сложности за календарный 
месяц без учёта повышающих коэффициентов, компенсационных, стимулирующих и иных выплат. 

Должностной оклад – фиксированный размер оплаты труда работников университета за 
выполнение должностных (трудовых) обязанностей определённой сложности за календарный 
месяц без учёта компенсационных, стимулирующих выплат, состоящий из базового оклада, 
умноженного на повышающий коэффициент. 

Повышающий коэффициент – множитель, используемый для определения размера 
должностного оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе. 

Базовая часть фонда оплаты труда – фиксированная доля заработной платы работников 
университета, состоящая из должностного оклада и компенсационной части фонда оплаты труда. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда – доля заработной платы работников 
университета, включающая в себя одну или несколько выплат по основаниям, установленным в 
настоящем Положении, иных локальных нормативных актах университета, рассчитывается 
индивидуально в твёрдой денежной сумме или в процентном отношении к должностному окладу и 
выплачивается работнику только при наличии оснований, установленных настоящим Положением. 

Профессорско-преподавательский состав (ППС) – работники университета, занимающие 
или исполняющие обязанности на постоянной основе или условиях совместительства должности 
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 
преподавателя, ассистента, а также иные должности в соответствии с локальными нормативными 
актами университета. 

Административно-управленческий персонал (АУП) – работники аппарата управления, 
служащие, входящие в администрацию университета. 

Учебно-вспомогательный персонал (УВП) – работники университета, непосредственно 
обеспечивающие образовательную деятельность, но не занимающие должности, относящиеся к 
ППС. 

Прочий обслуживающий персонал (ПОП) – работники, не участвующие непосредственно в 
образовательной деятельности университета и управлении этой деятельностью, а выполняющие 
функции обслуживания. 

1.5. Положение распространяется на все структурные подразделения университета, включая 
филиалы. 

1.6. Изменения и дополнения настоящего Положения производятся по согласованию 
администрации с профсоюзной организацией и утверждаются приказом ректора.   

 
2. Формирование фонда оплаты труда университета 

2.1. Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) – общая сумма денежных средств, направляемых на 
заработную плату работников.  

2.2. Фонд оплаты труда работников университета формируется на календарный год за счет: 
• субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ); 
• целевых субсидий; 
• грантов, представленных на безвозмездной и безвозвратной основах физическими лицами, 

некоммерческими организациями, в том числе Российским фондом фундаментальных 
исследований, Российским гуманитарным научным фондом и др., иностранными и 
международными организациями; 

• средств, полученных от приносящей доход деятельности. 
2.3. Фонд оплаты труда университета (ФОТ) состоит из базовой части и стимулирующей 

части.  
Базовая часть ФОТ – часть ФОТ, выплачиваемая работникам университета за выполнение 

работы по должности, включая компенсационные выплаты.  
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Базовая часть фонда оплаты труда включает часть ФОТ университета, обеспечивающую 
выплату работникам окладов (далее ФОТо), и компенсационную часть ФОТ (далее ФОТк). 

Компенсационная часть ФОТ – часть ФОТ университета, предназначенная для 
осуществления компенсационных выплат. 

Компенсационные выплаты – установленные законодательством и локальными 
нормативными актами университета доплаты и надбавки компенсационного характера к базовому 
окладу (в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
руководителей, профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого и прочего обслуживающего персонала университета.   

Стимулирующая часть ФОТ – часть ФОТ университета, распределяемая в соответствии с 
перечнем выплат стимулирующего характера и направленная на повышение качества и 
результативности труда работников университета.  

Стимулирующие выплаты – установленные локальными нормативными актами университета 
доплаты и надбавки стимулирующего характера (премии и иные поощрительные выплаты) к 
окладу работника. 

Оклад по квалификационному уровню в рамках профессионально-квалификационных групп 
(должностной оклад) – установленное университетом в трудовом договоре с работником без учёта 
компенсационных и стимулирующих выплат вознаграждение за труд в зависимости от 
квалификации работника, занимающего определённую должность, отнесённую к определённой 
профессионально-квалификационной группе и уровню, с учётом сложности, количества, качества 
и условий выполняемой работы. 

2.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда (МРОТ). 

2.5. Системы оплаты труда в университете устанавливаются коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым 
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права и настоящим Положением. 

 
3. Порядок и условия оплаты труда 

3.1. Основные условия оплаты труда 
3.1.1. Системы оплаты труда работников университета включают в себя размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. 

3.1.2. Системы оплаты труда работников университета устанавливаются с учётом: 
– единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 
– единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих; 
– государственных гарантий по оплате труда; 
– перечня видов выплат компенсационного характера; 
– перечня видов выплат стимулирующего характера; 
– настоящего Положения; 
– рекомендаций Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений; 
– мнения представительного органа работников. 
3.1.3. Расчёт величины окладов работников университета осуществляется в пределах средств 

ФОТо с учётом ПКГ и уровней внутри ПКГ. 
Для проведения расчётов окладов работников университета фиксируется базовая величина 

оклада. Каждая должность в соответствии с профессионально-квалификационными группами 
отнесена к квалификационному уровню. Каждому квалификационному уровню устанавливаются 
коэффициенты, повышающие базовый оклад ( ikkk 21  , ) и фиксируется необходимое количество 
работников по должностям каждого уровня ( iNNN 21  , ). Таким образом:  

iiо kONkONkONФОТ ⋅⋅++⋅⋅+⋅⋅= 2211 , где 
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О  – зафиксированный университетом базовый оклад; iN – количество работников, занимающих в 
штатном расписании i - ю должность; ik – коэффициент повышения величины базового оклада, 
определённый для � - й должности в соответствии с профессионально-квалификационными 
группами и уровнями должностей.  

Приказом ректора фиксируются величины коэффициентов ikkk 21  ,  и величина базового 
оклада. При определении величины базового оклада учитываются требования пункта 2.4 
настоящего Положения. 

При определении величины коэффициентов ikkk 21  ,  осуществляется дифференциация 
квалификационных уровней в рамках ПКГ по величине окладов, включаемых в штатное 
расписание университета. 

Дифференциация квалификационных уровней осуществляется на основе оценки сложности 
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, отнесённой к тому или иному квалификационному уровню, по соответствующей 
профессии или специальности.  

Повышающий коэффициент к базовому окладу по университету, (ставке) по 
соответствующим ПКГ по университету (структурному подразделению) не применяется к 
должностному окладу ректора и окладам (должностным окладам) работников, у которых они 
определяются в процентном отношении к должностному окладу ректора. 

3.1.4. Фонд оплаты труда работников университета формируется на календарный год, исходя 
из средств, выделенных в составе субсидии на выполнение государственного задания на оказание 
государственных услуг, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, 
рассматривается на Учёном Совете университета и утверждается приказом ректора. 

3.1.5. Университет в пределах, имеющихся, у него средств на оплату труда работников 
самостоятельно определяет, размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а 
также размеры доплат, надбавок, премий и других мер материального стимулирования без 
ограничения их максимальными размерами. 

3.1.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются 
ректором по квалификационным уровням ПКГ на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности, с учётом сложности и объёма выполняемой работы, путём 
умножения базового размера оклада по соответствующей ПКГ на величину повышающего 
коэффициента по соответствующему квалификационному уровню ПКГ. 

Работнику университета может быть установлен персональный повышающий коэффициент к 
окладу с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач и 
других факторах. Персональный повышающий коэффициент не образует новый оклад 
(должностной оклад) и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсационных 
выплат. Решения об установлении персонального повышающего коэффициента к окладу и его 
размеров принимается ректором университета персонально в отношении конкретного работника. 

3.1.7. Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (ставкам) по ПКГ для 
соответствующих квалификационных уровней устанавливаются на основе расчетов приказом 
ректора в пределах средств, предусмотренных на оплату труда работников. 

3.1.8. Размеры повышающих коэффициентов к базовым окладам (ставкам) по соответствующим 
ПКГ рассчитываются на основе проведения дифференциации типовых должностей, включаемых в 
штатное расписание учреждения, по квалификационным уровням. 

Указанные должности должны соответствовать уставным целям университета и со-
держаться,  в соответствии с разделами единых тарифно-квалификационных справочников работ и 
профессий рабочих и единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, в приложениях №№ 1, 2, 3. 

3.1.9. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки сложности 
трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при занятии соответствующей 
должности, по соответствующей профессии или специальности. 

3.1.10. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида работы (его качественное и 
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количественное описание), выполняемого работниками для реализации уставных целей университета 
без привязки к конкретной должности, возможно установление повышающих коэффициентов по 
перечню конкретных видов работ. При этом перечни видов работ должны первоначально быть 
распределены по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

 
3.2. Компенсационные выплаты. 

3.2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификационным 
уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации. 

3.2.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ. 

3.2.3. В университете устанавливаются следующие виды компенсационных выплат: 
– выплаты работникам, занятым   на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 
– выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), районный коэффициент; 
– выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных); 

– надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засе-
кречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами; 

3.2.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, районный 
коэффициент: 

– 1.3 работникам университета, а также филиала в г. Ленинск-Кузнецкий; 
– 1.7 работникам информационно-консультационного центра в г. Стрежевом, северная 

надбавка до 50 % от стажа работы в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. 
3.2.5. На основании ст.147 ТК РФ и по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда, установлена  выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными  
условиями труда: 

Административно-хозяйственное управление: газосварщик – 1 чел., слесарь-сантехник – 9 
чел., токарь –1 чел., штукатур – 3 чел., маляр -  строительный – 1 чел., каменщик – 2 чел. 

Студгородок: зав. прачечной – 1 чел., оператор гладильно-сушильного агрегата – 1 чел., 
оператор стиральных машин – 1 чел. 

Детский сад № 98: повар – 2 чел., машинист по стирке и ремонту спецодежды – 1 чел. 
Санаторий-профилакторий: ст. медсестра – 1 чел., сестра-хозяйка – 1 чел., уборщица 

служебных помещений – 2 чел., мед. сестра ФТО – 1 чел. 
Кафедра «Химия»: зав. лабораторией — 1 чел., учебный мастер 1 категории – 2 чел., ст. 

лаборант – 1 чел., лаборант – 1 чел. 
Кафедра «Строительные материалы и технологии»: зав. лабораторией – 1 чел., учебный 

мастер – 2 чел., лаборант – 2 чел. 
Отдел оперативной полиграфии: начальник отдела – 1 чел., учебный мастер 1 категории – 1 

чел. 
Кафедра «Прикладная механика и материаловедение»: учебный мастер – 4 чел. 
Кафедра «Физика»: учебный мастер 1 категории – 1 чел, доцент – 1 чел, зав. лабораторией – 

1 чел. 
Всего: 46 человек. 
3.2.6. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, т. е. при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон 
обслуживания. 

3.2.7. Выплаты за работу в ночное время – 35% часовой тарифной ставки оклада 
(должностного оклада), (рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

3.2.8. Работникам, имеющим право на получение молока или других равноценных пищевых 
продуктов в соответствии со ст. 222 ТК РФ и Приказом Минздравсоцразвития России от 
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16.02.2009 г. №45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, 
порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока 
или других равноценных пищевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, 
при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 
других равноценных пищевых продуктов», производятся выплаты, размер которых 
устанавливается исходя из цен на указанные продукты. 

3.2.9. Выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни. 
3.2.10. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными актами, содержащими 
нормы трудового права. 

3.2.11. Ректор проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством. 

3.2.12. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера 
конкретизируются в трудовых договорах работников. 

 
3.3. Стимулирующие выплаты 

3.3.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в целях стимулирования 
работников университета к качественному результату труда, а также поощрения за выполненную 
работу. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться только штатным работникам 
университета в соответствии с данным Положением. 

3.3.2. В целях поощрения работников в университете устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- премиальные выплаты по итогам работы; 
- в соответствии с перечнем примерных показателей стимулирования работников за количество 

и качество труда в соответствующей сфере деятельности, утверждаемым Минобрнауки РФ. 
3.3.3. Работнику может быть установлено несколько стимулирующих выплат по разным 

основаниям. 
3.3.4. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты работы 

включают: 
- за интенсивность труда; 
- за высокие результаты работы; 
- за достигнутые показатели эффективности; 
- за интенсивность труда, связанную с выполнением обязанностей заместителя декана; 
- за работу секретарем Ученого Совета; 
- за работу ответственным секретарем приемной комиссии; 
- за классное руководство; 
- за интенсивность труда при выполнении научно-исследовательских и научно-технических 

работ; 
- выплаты члену кадрового резерва; 
- иные выплаты, которые можно использовать в качестве стимулирования за интенсивность 

выполняемой работы или иной деятельности, не входящей в круг основных обязанностей 
работника. 

3.3.5. Выплаты за качество выполняемых работ: 
- за применение в работе иностранного языка; 
- за трудовой вклад в результаты работы в связи с уходом на пенсию и юбилейными  датами; 
- за качество и высокий профессионализм; 
- за наличие почетных званий и наград у работников университета; 
- за наличие звания мастера спорта РФ; 
- за наличие звания «Заслуженный мастер спорта»; 
- за качественное выполнение возложенных обязанностей работником, заключившим 

договор о полной материальной ответственности; 
- иные выплаты, которые можно производить за качество выполняемой работы или иной 
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деятельности, не входящей в круг основных обязанностей работника. 
3.3.6. Выплаты стимулирующего характера регламентируются настоящим Положением и 

иными нормативными актами университета. 
Стимулирующие выплаты могут устанавливаться единовременно,  на определенный  и 

неопределенный срок с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество 
работы. 

3.3.7. Выплаты стимулирующего характера работникам из числа профессорско-
преподавательского состава устанавливаются по индивидуальным и коллективным показателям 
качества труда. Порядок установления и назначения стимулирующих выплат работникам из числа 
ППС отражен в разделах 4.2, 4.3 настоящего Положения и в отдельных Положениях: «О системе 
материального стимулирования сотрудников и студентов ТГАСУ за достижение значимых 
показателей в учебной и учебно-методической деятельности»,  «О системе материального 
стимулирования сотрудников ТГАСУ за достижение значимых показателей в научной и 
инновационной сферах деятельности».   

3.3.8. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению ректора университета 
в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников университета, а также средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных университетом на 
оплату труда работников: 

– проректоров, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчи-
нённых ректору непосредственно; 

– руководителей структурных подразделений университета (декана), главных специалистов и 
иных работников, подчинённых проректорам - по представлению проректоров; 

– остальных работников, занятых в структурных подразделениях университета – по 
представлению руководителей структурных подразделений. 

3.3.9. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы может 
определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням 
ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы не ограничен. 

3.3.10. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, 
применяются к окладу (ставке) по соответствующим квалификационным уровням ПКГ.  

3.3.11. В целях поощрения работников за выполненную работу в университете 
устанавливаются следующие премии: 

– премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);  
– премия за образцовое качество выполняемых работ;  
– премия за выполнение особо важных и срочных работ;  
– премия за интенсивность и высокие результаты работы. 
Премирование осуществляется по решению ректора в пределах бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников университета, а также средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных университетом на оплату труда Работников: 

– проректоров, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, под-
чинённых ректору непосредственно; 

– руководителей структурных подразделений университета, иных работников, подчинённых 
проректорам – по представлению проректоров; 

– остальных работников, занятых в структурных подразделениях университета – по 
представлению руководителя соответствующего структурного подразделения. 

Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) выплачивается с 
целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы в соответствующем 
периоде. 

При премировании учитывается: 
– успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем месяце; 
– инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 
– проведение качественной подготовки и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью университета; 
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– выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности университета; 

– качественная подготовка и своевременная сдача отчётности; участие в течение месяца в 
выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за месяц выплачивается в пределах имеющихся средств. 
Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) 
работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по итогам работы за 
месяц не ограничена. 

Премия за образцовое качество выполняемых работ выплачивается работникам 
единовременно при: 

– поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
присвоении почётных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 
Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации; 

– награждении Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам еди-
новременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения Работников 
за оперативность и качественный результат труда. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 
отношении к окладу (должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение 
особо важных работ и проведение мероприятий не ограничена. 

Премия за интенсивность и высокие результаты работы выплачивается работникам еди-
новременно за интенсивность и высокие результаты работы. При премировании учитывается: 

– интенсивность и напряженность работы; 
– особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бес-

перебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 
университета; обеспечение платных образовательных услуг и иной внебюджетной деятельности); 

– организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 
университета; 

– непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и ре-
гиональных целевых программ; 

– успешное выполнение сверхплановых заданий по поручению ректората. Размер премии 
может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу). Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и 
проведение мероприятий не ограничена. 

 
4. Оплата труда отдельных категорий работников 

4.1. Условия оплаты труда ректора, президента, проректоров и главного бухгалтера 
4.1.1. Заработная плата ректора, президента, проректоров и главного бухгалтера состоит из 

должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
4.1.2. Заработная плата ректора университета устанавливается в соответствии с законами 

Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной власти, 
содержащими нормы трудового права и трудовым договором, заключенным между ректором и 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.1.3. Должностной оклад ректора, президента определяемый трудовым договором, ус-
танавливается в кратном отношении к средней заработной плате работников, которые относятся к 
основному персоналу университета, и составляет до 8 размеров указанной средней заработной 
платы. 

Конкретная величина кратности размеров среднемесячной заработной платы работников для 
расчета оклада ректора устанавливается Учредителем (Минобрнауки РФ). 

4.1.4. Перечень должностей, профессий работников университета, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности, в целях расчета средней заработной платы 
основного персонала, устанавливается приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

4.1.5. Должностной оклад президента устанавливается на 5–10 процентов ниже оклада 
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ректора. 
4.1.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения размера 

должностного оклада ректора, президента устанавливается Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации. 

4.1.7. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера университета устанав-
ливаются на 10–30 процентов ниже должностного оклада ректора с учетом выполнения 
показателей эффективности работы университета, устанавливаемых Министерством образования 
и науки Российской Федерации. 

4.1.8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, президента, 
проректоров и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в абсолютных 
размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 
Федерации. 

4.1.9. Министерство образования и науки Российской Федерации может устанавливать 
ректору, президенту университета выплаты стимулирующего характера. 

4.1.10. Для ректора, президента, проректоров и главного бухгалтера может быть преду-
смотрен самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть 
установлены с учётом перечня критериев оценки эффективности работы университета, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4.1.11. Премирование ректора, президента осуществляется с учётом результатов деятельности 
университета в соответствии с целевыми показателями эффективности работы университета, 
установленными Минобрнауки РФ, за счёт средств субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания. 

4.1.12. Размеры премирования ректора, президента порядок и критерии его выплаты ежегодно 
устанавливаются Минобрнауки РФ в дополнительном соглашении к трудовому договору ректора, 
президента университета. 

 
4.2. Оплата труда работников профессорско-преподавательского состава 

(кроме деканов и заведующих кафедрой)  
4.2.1. Оплата труда работников из числа профессорско-преподавательского состава 

производится с учетом достижения показателей эффективности за отчетный период. Отчетным 
периодом считается календарный год, предшествующий году, в котором устанавливается 
заработная плата. 

4.2.2. Настоящим Положением для каждой должности ППС (кроме деканов и заведующих 
кафедрой)  устанавливаются три категории с учетом уровня эффективности работы. При этом 
третья категория присваивается при минимальном достигнутом уровне показателей 
эффективности, первая категория – при максимальных показателях эффективности.   

4.2.3. Заработная плата работников из числа ППС рассчитывается следующим образом: 
КВВСВСОЗ пр

IIIIII
ППС +++= )( , где 

IIIО - должностной оклад по ПКГ, установленный для III категории; )( IIIВС - выплаты 
стимулирующего характера, установленные для I или II категории в соответствии с достигнутыми 
показателями эффективности; прВС - прочие выплаты стимулирующего характера, установленные 
в соответствии с разд. 3.3 настоящего Положения; КВ - компенсационные выплаты, 
установленные в соответствии с разд. 3.2 настоящего Положения. 

4.2.4. Для присвоения работнику из числа ППС категории ежегодно проводится оценка (в 
баллах) показателей эффективности по трём видам деятельности: учебно-методической, научной, 
репутационной. Для каждого вида деятельности устанавливается весовой коэффициент. Величина 
весовых коэффициентов и перечень показателей эффективности может пересматриваться 
ежегодно и изменяться в соответствии с приоритетными направлениями развития университета. 
Показатели и критерии эффективности на текущий год утверждаются приказом ректора до 25 
января этого года. 

4.2.5. Итоговый показатель эффективности работы преподавателя рассчитывается следующим 
образом: 
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d – доля занимаемой ставки; n – номер вида деятельности; nα  – весовой коэффициент n -ого вида 
деятельности; nB  – суммарная оценка показателей эффективности по n -ому виду деятельности, 
балл. 

4.2.6. Для проведения оценки эффективности работы и присвоения работнику категории 
ежегодно приказом ректора создается аттестационная комиссия по оценке эффективности 
деятельности научно-педагогических работников (далее аттестационная комиссия).  

4.2.7. Работники из числа ППС ежегодно в срок, указанный в приказе ректора, обязаны 
представить своему непосредственному руководителю отчет об исполнении показателей 
эффективности за прошедший год с документальным подтверждением их исполнения (отчетами о 
выполнении индивидуального плана, копиями дипломов, публикациями, возможными отзывами 
сторонних лиц и т.д.). 

4.2.8. Непосредственный руководитель проводит проверку достоверности представленного 
отчета и передает распечатанный завизированный отчет секретарю аттестационной комиссии, а 
его электронную копию – заместителю председателя аттестационной комиссии в срок, указанный 
в приказе ректора. 

4.2.9. Аттестационная комиссия осуществляет оценку представленных отчетов, определяет  
итоговый показатель эффективности работы преподавателя за отчетный период и устанавливает 
категорию, соответствующую полученному показателю эффективности, руководствуясь 
критериями, утвержденными на текущий год приказом ректора. Решение аттестационной 
комиссии является основанием для издания приказа ректора о присвоении категории на очередной 
год. Работник, не согласный с решением аттестационной комиссии, имеет право подать 
апелляцию, которая будет рассмотрена в срок, указанный в приказе ректора. 

4.2.10. Первая категория, независимо от итоговой оценки эффективности, присваивается 
сотруднику в случае, если за отчетный период: 

4.2.10.1. присуждена ученая степень; 
4.2.10.2. привлечены денежные средства руководителями хоздоговоров в размере, 

превышающем 2 млн. руб.; 
4.2.10.3. получена государственная награда или почётное звание Министерства образования и 

науки РФ; 
4.2.10.4. получена государственная премия или премия Правительства РФ; 
4.2.10.5. является руководителем гранта молодого учёного; 
4.2.10.6. является председателем или ученым секретарем Диссертационного совета. 

4.2.11. Работникам, которым присвоена I или II категория, устанавливаются выплаты 
стимулирующего характера за достигнутые показатели эффективности сроком на один год. Размер 
выплат устанавливается ежегодно приказом ректора с учетом объема средств, направленных на 
материальное стимулирование работников из числа ППС. Выплаты рассчитываются с учетом доли 
занимаемой ставки.  

4.2.12. При устройстве на работу по совместительству работнику устанавливается 
должностной оклад в соответствии с занимаемой должностью. 

4.2.13. Работнику, впервые принятому на работу в Университет на основное место работы, 
присваивается II категория до проведения оценки эффективности работы и присвоения категории 
на очередной календарный год. 

 
4.3. Оплата труда руководителей структурных подразделений,  

в том числе директоров институтов, деканов, заведующих кафедрой 
4.3.1. Заработная плата руководителей структурных подразделений устанавливается с учетом 

достижения показателей эффективности деятельности и рассчитывается по формуле: 
КВВСВСОЗ пр

ПЭ
рр +++= , где 

рО - должностной оклад руководителя структурного подразделения; ПЭВС - выплаты 
стимулирующего характера за достигнутые показатели эффективности; прВС - прочие выплаты 
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стимулирующего характера, установленные в соответствии с разд. 3.3 настоящего Положения; 
КВ - компенсационные выплаты, установленные в соответствии с разд. 3.2 настоящего 
Положения. 

4.3.2. Показатели и критерии эффективности для оценки работы руководителей структурных 
подразделений утверждаются ректором. 

4.3.3. Для оценки работы руководителей структурных подразделений (кроме директоров 
ИКЭиИСС, ИМС, деканов и заведующих кафедрой)  устанавливается пять персональных 
показателей эффективности и один показатель, учитывающий достижение целевых показателей 
консолидированного бюджета и Комплексной программы развития университета (устанавливается 
только для руководителей структурных подразделений, осуществляющих деятельность, 
приносящую доход).  

4.3.4. По итогам работы руководителей структурных подразделений (кроме директоров 
ИКЭиИСС, ИМС, деканов и заведующих кафедрой) за год дается бальная оценка показателей 
эффективности от 0 до 2 баллов, в зависимости от достигнутого уровня показателя. Полученные 
баллы суммируются. 

4.3.5. Оценка работы директоров ИКЭиИСС, ИМС, деканов и заведующих кафедрой 
производится по результатам достижения показателей эффективности по научной и 
образовательной деятельности. Итоговая оценка эффективности деятельности определяется 
суммой долей выполнения каждого из показателей эффективности.   

4.3.6. Предварительную оценку эффективности деятельности руководителей структурных 
подразделений на основе показателей эффективности осуществляет руководитель вышестоящего 
уровня, и ежегодно в срок, указанный в приказе ректора, передает результаты оценки в 
аттестационную комиссию. Окончательную оценку работы руководителей структурных 
подразделений выполняет аттестационная комиссия. 

4.3.7. По результатам оценки эффективности деятельности руководителям структурных 
подразделений (кроме директоров ИКЭиИСС, ИМС, деканов и заведующих кафедрой) 
устанавливаются выплаты стимулирующего характера за достигнутые показатели эффективности. 
При этом ранее установленные выплаты снижаются, если получено менее 50 % от максимального 
количества баллов, установленных для данной должности, при получении от 50 до 75% от 
максимального количества баллов, стимулирующие выплаты остаются в прежнем размере, при 
получении от 75% и более стимулирующие выплаты увеличиваются. 

4.3.8. По результатам оценки эффективности деятельности директоров ИКЭиИСС, ИМС, 
деканов и заведующих кафедрой выплаты стимулирующего характера за достигнутые показатели 
эффективности устанавливаются руководителям, выполнившим план по привлечению денежных 
средств не менее чем на 75%, пропорционально полученным результатам оценки эффективности 
деятельности с учетом финансовых возможностей по материальному стимулированию 
руководителей структурных подразделений. 

4.3.9. Назначение выплат стимулирующего характера за достигнутые показатели 
эффективности, а также их снижение и повышение производится приказом ректора  

4.3.10. Выплаты стимулирующего характера руководителям структурных подразделений, 
установленные по результатам выполнения показателей эффективности, назначаются на один год. 

 
5. Другие вопросы оплаты труда 

5.1. Штатное расписание университета ежегодно утверждается ректором. 
5.2. Штатное расписание университета включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) университета. 
5.3. Численный состав работников университета должен быть достаточным для гаран-

тированного выполнения его функций, задач и объёмов работ, установленных учредителем. 
5.4. Особенности формирования штатного расписания в университете. 
В университете предусматриваются должности научно-педагогического (профессорско-

преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного, научно-вспомогательного, прочего обслуживающего 
персонала. 

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям 
университета: филиал, факультет, кафедра, лаборатория, отдел, управление, научно-



35 
 

исследовательским подразделениям, объектам производственной и социальной инфраструктуры, 
библиотеке и т. п. в соответствии с уставом университета. 

Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в соответствии 
со структурой университета в зависимости от годовой учебной нагрузки с учётом норм рабочего 
времени и с учётом установленного Правительством Российской Федерации соотношения 
численности обучающихся, приходящихся на одного преподавателя. 

К профессорско-преподавательским относятся должности декана факультета, 
заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 
ассистента. 

5.5. Особенности оплаты труда в университете: 
5.5.1. Особенности оплаты труда работников факультета среднего профессионального 

образования. 
Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической 

нагрузки. 
Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся 

нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с приказом  
Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государственному 
образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других 
конкретных условий в университете и устанавливает объём учебной нагрузки педагогических 
работников на учебный год. 

При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов пред-
приятий, учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 
образовательные учреждения, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 
ставок почасовой оплаты труда устанавливаются университетом самостоятельно. 

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей факультета среднего 
профессионального образования, устанавливаются путем деления месячной ставки заработной 
платы на среднемесячное количество рабочих часов. 

5.5.2. Особенности оплаты труда работников в университете. 
Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, указанные выплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени. 
Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются университетом самостоятельно. 
Работники из числа профессорско-преподавательского состава, состоящие в штате 

университета, могут выполнять педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в 
объёме не более 300 часов в год, которая не считается совместительством. 

 
6. Заключительные положения 

6.1. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся 
к работникам образования, осуществляется в университете по ПКГ и квалификационным уровням 
аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности. 

6.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, могут направляться университетом на выплаты стимулирующего характера.  

Порядок делегирования ректором университета руководителям филиалов, структурных 
подразделений полномочий по определению размеров заработной платы работников филиала 
(структурных подразделений), компенсационных и стимулирующих выплат в пределах средств, 
направляемых филиалами на оплату труда (или фондов оплаты труда, резервируемых ректором 
для структурных подразделений в целях стимулирования работников данных структурных 
подразделений) определяется приказами ректора университета.  

6.3. На основе настоящего Положения университет разрабатывает локальные нормативные 
акты по оплате труда в порядке, установленном трудовым законодательством.  
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                                                                                                                 Приложение №1.1 
к Коллективному договору на 2017-2020 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 
Председатель первичной Ректор Томского государственного 
профсоюзной организации ТГАСУ архитектурно-строительного университета 
                  
_________________ Ю.А. Орлов __________________ В.А. Власов  
 

Размеры окладов по профессиональной квалификационной группе  
должностей профессорско-преподавательского состава ТГАСУ 

Базовый (минимальный) оклад 12 250,00 руб.       
Должность Ученая степень Ученое 

звание 
ПКГ Повышающий 

коэффициент 
Должностной 

оклад, руб. 
Первый квалификационный уровень 

Ассистент 
- - 4.1.1 1,0 12 250,00 

кандидат наук   4.1.2 1,28 15 680,00 
доктор наук   4.1.3 1,65 20 212,50 

Второй квалификационный уровень 

Старший 
преподаватель 

- - 4.2.1 1,15 14 087,50 

кандидат наук   4.2.2 1,43 17 517,50 

доктор наук   4.2.3 1,80 22 050,00 
Третий квалификационный уровень 

Доцент 

- - 4.3.1 1,31 16 047,50 
- доцент 4.3.2 1,50 18 375,00 

кандидат наук - 4.3.3 1,62 19 845,00 
кандидат наук доцент 4.3.4 1,80 22 050,00 
доктор наук - 4.3.5 2,04 24 990,00 
доктор наук доцент 4.3.6 2,21 27 072,50 

Четвертый квалификационный уровень 

Профессор 

кандидат наук доцент 4.4.1 2,00 24 500,00 
кандидат наук профессор 4.4.2 2,14 26 215,00 
доктор наук - 4.4.3 2,17 26 582,50 

доктор наук доцент 4.4.4 2,41 29 522,50 
доктор наук профессор 4.4.5 2,56 31 360,00 

Пятый квалификационный уровень 

Заведующий 
кафедрой 

- доцент 4.5.1 2,20 26 950,00 
кандидат наук - 4.5.2 2,28 27 930,00 

кандидат наук доцент 4.5.3 2,54 31 115,00 

кандидат наук профессор 4.5.4 2,70 33 075,00 

доктор наук - 4.5.5 2,74 33 565,00 

доктор наук доцент 4.5.6 3,00 36 750,00 
доктор наук профессор 4.5.7 3,22 39 445,00 

Шестой квалификационный уровень 

Декан  

кандидат наук - 4.6.1 2,72 33 320,00 
кандидат наук доцент 4.6.2 3,00 36 750,00 

кандидат наук профессор 4.6.3 3,20 39 200,00 

доктор наук - 4.6.4 3,22 39 445,00 

доктор наук  доцент 4.6.5 3,50 42 875,00 

доктор наук профессор 4.6.6 3,72 45 570,00 
Начальник 
финансово-экономического управления     О.Г. Казакова 
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Приложение №1.2 
к Коллективному договору на 2017-2020 гг. 
 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 
Председатель первичной Ректор томского государственного 
профсоюзной организации ТГАСУ архитектурно-строительного университета 
                  
___________ Ю.А. Орлов ____________ В.А. Власов  

 
 

   
Размеры окладов по профессиональной квалификационной группе  

должностей преподавательского состава ФСПО 
 
Базовый (минимальный) оклад 12 250 руб. 

ПКГ Наименование должностей Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад 

Четвертый квалификационный уровень   
4.1.1 Преподаватель; 1,0 12 250,00 
4.1.2 Преподаватель 1-2 категории; 1,03 12 617,50 
4.1.3 Преподаватель высшей категории; 1,07 13 107,50 

 
 
 
 
Начальник 
финансово-экономического 
управления         О.Г. Казакова 
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Приложение №1.3 
к Коллективному договору на 2017-2020 гг. 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 
Председатель первичной Ректор томского государственного 
профсоюзной организации ТГАСУ архитектурно-строительного университета 
                  
________________ Ю.А. Орлов __________________ В.А. Власов  

 
 

 
Размеры окладов по профессиональной квалификационной группе  

должностей научных работников 
 

Базовый (минимальный) оклад  26 500 руб.       

Должность Ученая степень ПКГ Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад, руб. 

Первый квалификационный уровень 

Младший научный сотрудник 
- 4.1.1 1 26 500,00 

кандидат наук 4.1.2 1,2 31 800,00 

Научный сотрудник 
- 4.1.3 1,1 29 150,00 

кандидат наук 4.1.4 1,30 34 450,00 

Второй квалификационный уровень 

Старший научный сотрудник 
- 4.2.1 1,18 31 270,00 

кандидат наук 4.2.2 1,38 36 570,00 
Третий квалификационный уровень 

Ведущий научный сотрудник 
кандидат наук 4.3.1 1,50 39 750,00 

доктор наук 4.3.2 1,77 46 905,00 
Четвертый квалификационный уровень 

Главный научный сотрудник доктор наук 4.4 1,90 50 350,00 

 
 
 
 
 

Начальник 
финансово-экономического 
управления         О.Г. Казакова 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
Приложение №1.4 
к Коллективному договору на 2017-2020 гг. 

 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Председатель первичной Ректор томского государственного 
профсоюзной организации ТГАСУ архитектурно-строительного университета 
                  
_________________ Ю.А. Орлов _________________ В.А. Власов  

 
 

     
Размеры должностных окладов 

с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 
     

Квалификац
ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

1 квалификационный уровень. "Общеотраслевые профессии рабочих и служащих" 

1.1. 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

7800,00 1 7800,00 

агент 
архивариус 
вахтер 
гардеробщик 
горничная 
грузчик 
дворник 
делопроизводитель 
каменщик 
кассир 
калькулятор 
кастелянша 
кладовщик 
комендант 
кондитер 
курьер 
лифтер 
маляр строительный 
мойщик посуды 
оператор гладильно-сушильного агрегата 
оператор стиральных машин 
оператор копировальных и множительных 
машин 
официант 
паспортист 
переплетчик документов 
подсобный рабочий 
помощник воспитателя 
рабочий 
рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 

машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 
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Продолжение прил. 1.4 
Квалификац

ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

 

санитарка 

   

секретарь, секретарь Ученого Совета, 
секретарь приемной комиссии 
сестра-хозяйка 
слесарь-сантехник 
статистик 
столяр 
сторож 
счетовод 
уборщик мусоропроводов 
уборщик служебных помещений 
экпедитор 

1.2. 
старший кассир 

7800,00 1,01 7878,00 
старший паспортист 

2 квалификационный уровень. "Общеотраслевые профессии рабочих и служащих" 

2.1. 

ассистент балетмейстера 

8100,00 1,00 8100,00 

ассистент хормейстера 
администратор 
буфетчик 
водитель автомобиля 
диспетчер 
заведующий прачечной 
инспектор по кадрам 
инспектор по контролю за исполнением 
поручений 
каменщик 
культорганизатор 2 категории 
корректор 
лаборант 
маляр строительный 
повар 
помощник режиссера 

рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
руководитель кружка 
слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционирования 
слесарь-сантехник 
специалист по кадрам 
столяр 
техник 
техник-программист 
техник сервисной службы по 
информационным системам 
техник-проектировщик 
технический редактор 
товаровед  
токарь 
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Продолжение прил. 1.4 

Квалификац
ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

2.1 
тракторист 

   электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

2.2. 
 

заведующий архивом 

8100,00 
 

1,03 
 

8343,00 
 

заведующий камерой хранения 
заведующий складом 
заведующий хозяйством 

заведующий копировальным сектором 

заместитель заведующего 

инструктор гражданской обороны 

повар 

старший администратор 
культорганизатор 1 категории 
маляр строительный 
медицинская сестра диетическая 
плотник 
слесарь-сантехник 
старший администратор 
старший лаборант 
техник 2 категории 
техник-проектировщик 2 категории 
товаровед 2 категории 
токарь 
штукатур 
газосварщик 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи 

2.3. 

заведующий студенческим общежитием 

8100,00 1,06 8586,00 

заведующий производством 
медицинская сестра 
медицинская сестра по массажу 
медицинская сестра ФТО 
начальник хозяйственного отдела 
техник 1 категории 
техник-проектировщик 1 категории 

2.4. 

лаборант-исследователь 

8100,00 1,09 8829,00 наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики 
мастер участка 
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Продолжение прил. 1.4. 
Квалификац

ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

2 квалификационный уровень. "Общеотраслевые профессии рабочих и служащих" 

2.4 

мастер  

   стажер-исследователь 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

2.5. старшая медицинская сестра 8100,00 1,12 9072,00 
 фельдшер  

3 квалификационный уровень. "Общеотраслевые должности служащих" 

3.1. 
 

архитектор 

8400,00 
 

1 
 

8400,00 
 

библиотекарь 
бухгалтер 
воспитатель 
документовед 
делопроизводитель 
звукооператор 
инженер 
инженер-проектировщик 
инженер по обслуживанию лифтового 
хозяйства 
инструктор по физической культуре  
корреспондент 
кадастровый инженер 
ландшафтный архитектор 
музыкальный руководитель 
менеджер по связям с общественностью 
менеджер по рекламе 
переводчик 
программист 
психолог 
редактор по выпуску 
социолог 
специалист по кадрам 
специалист по охране труда 

специалист по противопожарной 
профилактике 

специалист по учебно-методической работе 
специалист по маркетингу 
специалист по социальной работе 
специалист по защите информации 

технолог 

учебный мастер 
экономист 
эксперт 

электроник 

юрисконсульт 
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Продолжение прил. 1.4 

Квалификац
ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

3 квалификационный уровень. "Общеотраслевые должности служащих" 

3.2. 

архитектор 2 категории 

8400,00 1,03 8652,00 

библиотекарь 2 категории 

бухгалтер 2 категории 

врач 

дизайнер 

инженер 2 категории 

инженер-исследователь 

инженер-проектировщик 2 категории 

ландшафтный архитектор 2 категории 
педагог-организатор 

переводчик 2 категории 

программист 2 категории 

психолог 2 категории 

редактор 

специалист по учебно-методической работе 
2 категории 
социолог 2 категории 
учебный мастер 2 категории 
юрисконсульт 2 категории 

врач физиотерапевт 

экономист 2 категории 

эксперт 2 категории 

электроник 2 категории 

3.3. 

архитектор 1 категории 

8400,00 1,06 8904,00 

библиотекарь 1категории 
бухгалтер 1 категории 

воспитатель 

инженер 1 категории 

инженер-проектировщик 1 категории 
ландшафтный архитектор 1 категории 

обозреватель 
программист 1 категории 

психолог 1 категории 

педагог-психолог 

переводчик 1 категории 

редактор 2 категории 

руководитель проектной группы 
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Продолжение прил. 1.4 
Квалификац

ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

3 квалификационный уровень. "Общеотраслевые должности служащих" 

3.3. 

специалист по учебно-методической работе 
1 категории 

8400,00 1,06 8904,00 

социолог 1 категории 

учебный мастер 1 категории 
юрисконсульт 1 категории 

экономист 1 категории 

эксперт 1 категории 

электроник 1 категории 

3.4. 

ведущий архитектор 

8400,00 1,09 9156,00 

ведущий библиотекарь 

ведущий бухгалтер 
ведущий инженер 

ведущий программист 

ведущий экономист 

ведущий электроник 

главный архитектор проекта 

главный инженер проекта 

главный конструктор проекта 

заместитель директора 

заместитель главного врача 

заместитель директора КОП 

заместитель директора представительства 

заместитель директора студенческого 
городка 

заместитель начальника 
ландшафтный архитектор проекта 

логопед 

ведущий переводчик 

редактор 1 категории 

старший воспитатель 

ведущий юрисконсульт 

ведущий эксперт  

3.5. 

главный библиограф 

8400,00 1,12 9408,00 главный библиотекарь 

заведующий музея 
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заместитель главного бухгалтера 
Продолжение прил. 1.4 

Квалификац
ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

 

заместитель заведующей библиотеки 

   заместитель директора 

заместитель начальника 

4 квалификационный уровень. "Общеотраслевые должности служащих и руководителей структурных 
подразделений" 

4.1. 
 

балетмейстер 

9450,00 1 9450,00 

директор  КОП 
директор ЦСТВ 
директор детского оздоровительного-
образовательного центра (Юный томич) 

директор представительства 

директор регионального центра открытой 
сети 

директор центра коммерциализации 
директор студенческого городка 
директор гостиницы 

директор издательства 

главный бухгалтер структурного 
подразделения 

заведующий детским садом 

заведующий кабинетом 

заведующий лабораторией 

заведующий отделом 

заведующий отделом научно-технической 
библиотеки 

заведующий подготовительным отделением 

заведующий сектором научно-технической 
библиотеки 
заведующий спортивными сооружениями 
заместитель начальника 
заместитель начальника 
учебно-методического управления 
начальник отдела магистратуры 
начальник,  директор, заведующий 
начальник отдела научно-технической 
информации 
начальник патентного отдела 
начальник учебный геодезический полигон 
начальник 1 отдела 
начальник 2 отдела 
начальник  отдела 
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Продолжение прил. 1.4 

Квалификац
ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

4.1 
 

начальник отдела по связям с 
общественностью 

9450,00 1 9450,00 

начальник отдела договорных отношений 

начальник отдела земельно-имущественного 
комплекса и капитального строительства 

начальник ЦИТ 

начальник отдела оперативной полиграфии 

заведующий лаборатории автоматизации и 
эксперимента 

начальник вузовского клуба 

начальник отдела делопроизводства и 
контроля за исполнением решений 

начальник отдела закупок 

начальник штаба гражданской 
обороны 

начальник отдела материально-технического 
снабжения 

начальник отдела качества, лицензирования 
и аккредитации 

начальник спортивного клуба 

начальник стрелкового тира 

начальник транспортного отдела 

начальник методического отдела учебно-
методического управления 
помощник первого проректора 
помощник проректора 
помощник ректора 
режиссер 

руководитель производственной практики 

руководитель группы 

руководитель отдела 

руководитель клубного формирования 
(коллектива самодеятельного искусства) 

руководитель службы охраны труда 

хормейстер 
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Окончание прил. 1.4 

Квалификац
ионные 
уровни 

Наименование должностей Базовый 
оклад 

Повышающий 
коэффициент 

Должностной 
оклад (руб.) 

4 квалификационный уровень. "Общеотраслевые должности служащих и руководителей структурных 
подразделений"  

4.2. 

начальник,  директор, заведующий 

9450,00 1,03 9733,50 

начальник службы научно-технической 
информации 
главный врач 
главный инженер 
главный механик 
главный энергетик 
заведующий аспирантурой 
заместитель директора 
заместитель директора института 
заместитель директора по коммерческим 
вопросам 

заместитель директора по проекти-рованию 

заместитель директора филиала 

4.3. 

директор АСБИ 

9450,00 1,06 10017,00 

директор научно-технического центра" 
Автоматика" 
директор по проектированию 
директор НТБ 

директор НОЦ по модернизации ЖКК 
регионов Сибири и Дальнего Востока 

директор НОЦ «Испытание строительных 
материалов и конструкций» 
коммерческий директор 
начальник, директор 
начальник центра профориентации и 
трудоустройства 
начальник правового управления 
начальник управления кадров 
начальник УМУ 
начальник ФЭУ 
советник при ректорате 

4.4. начальник НИС 9450,00 1,09 10300,50 

4.6. 

директор ИКЭиИСС 

9450,00 1,50 14175,00 

директор ИЗиДО, ИДО 
директор ИНО 
директор НИИСМ 
директор РПИ 
директор информационно-
консультационного центра 
директор филиала 

 
Начальник 
финансово-экономического 
управления         О.Г. Казакова 
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Приложение №1.5 
к Коллективному договору на 2017-2020 гг. 

 
СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 

Председатель первичной Ректор томского государственного 
профсоюзной организации ТГАСУ архитектурно-строительного университета 
                  
________________ Ю.А. Орлов __________________ В.А. Власов  

 
Отнесение должностей, не предусмотренных профессиональными квалификационными группами и 

квалификационными уровнями, к соответствующим  ПКГ и к квалификационным уровням. 
Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами, приравниваются по 

оплате труда  на основании Единых тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих и Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих к соответствующим ПКГ и 
квалификационным уровням.  

Минимальные размеры по оплате труда устанавливаются  по аналогии с имеющимися должностями к 
следующим ПКГ и квалификационным уровням: 

Заместитель руководителя структурного подразделения -  размер должностного оклада устанавливается на 10-
30% ниже минимального оклада по должности соответствующего руководителя. 

ПКГ 4 уровня, 6 квалификационный уровень: 
директор НИИСМ; 
директор ИКЭиИСС; 
директор ИНО;  
директор ИДО;  
директор РПИ;  
директор филиала; 
директор информационно-консультационного центра. 
ПКГ 4 уровня, 3 квалификационный уровень: 
директор научно-технической библиотекой; 
директор АСБИ; 
директор, начальник центра профориентации и трудоустройства; 
начальник учебно-методического управления; 
директор научно-технического центра «Автоматика»; 
директор по проектированию; 
коммерческий директор; 
директор НОЦ «Испытание строительных материалов и конструкций»; 
директор НОЦ по модернизации ЖКК регионов Сибири и Дальнего Востока; 
директор научно-технической библиотеки. 
ПКГ 4 уровня, 2 квалификационный уровень: 
главный инженер; 
главный энергетик; 
главный механик; 
главный врач; 
заместитель директора института; 
заместитель директора по коммерческим вопросам; 
заместитель директора по проектированию; 
другие главные специалисты в Университете. 
ПКГ 4 уровня, 1 квалификационный уровень: 
главный бухгалтер структурных подразделений, включая филиалы;  
Начальник (директор, заведующий, руководитель): 
отдела научно-технической информации; 
патентного отдела; 
спортивными сооружениями; 
материально-технического снабжения; 
студенческого городка; 
гостиницы; 
заместитель начальника; 
заместитель начальника учебно-методического управления; 
заведующий кабинетом; 
комбината общественного питания; 
детского оздоровительного-образовательного центра (Юный Томич); 
представительства; 
детским садом; 
1-го отдела; 
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2-го отдела; 
отдела; 
вузовского клуба; 
отдела делопроизводства и контроля за исполнением решений; 
отдела закупок; 
отдел качества, лицензирования и аккредитации; 
спортивного клуба; 
стрелкового тира; 
центра информационных технологий; 
центра коммерциализации; 
ученый геодезический полигон; 
методического отдела учебно-методического управления; 
отдела по связям с общественностью; 
отдела земельно-имущественного комплекса и капитального строительства; 
штаба гражданской обороны; 
транспортного отдела; 
отдела научно-технической библиотеки; 
сектора научно-технической библиотеки; 
архитектурно-строительного бизнес инкубатора; 
регионального центра открытой сети; 
отдела договорных отношений; 
службы охраны труда; 
отдела оперативной полиграфии; 
заведующий лаборатории автоматизации и эксперимента; 
кадастрового бюро; 
издательство; 
отдела международной образовательной деятельности; 
международного научного отдела; 
планово-экономического отдела по научной деятельности; 
отдела организации НИР студентов и молодых ученых; 
научно-производственной лаборатории «Неразрушающего контроля и диагностики»; 
научно-исследовательской лаборатории новых строительных технологий и материалов; 
учебно-научной лаборатории «Наноматериалы и нанотехнологии»; 
учебно-научной лаборатории «Архитектурное освещение и дизайн»; 
подготовительным отделением для иностранных граждан; 
отдела профессиональной ориентации; 
отдела трудоустройства выпускников; 
руководитель производственной практики; 
руководитель клубного формирования (коллектива самодеятельного искусства); 
школы «Зодчий», центра довузовской подготовки; 
информационно-аналитического отдела; 
кадастра и инженерных изысканий; 
центра воспитательной работы; 
отдела магистратуры; 
группы, отдела; 
Специалисты культуры и искусства: 
балетмейстер; 
хормейстер; 
режиссер. 
 
 
 

Начальник финансово- 
экономического управления    __________________ О.Г. Казакова 
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                                                                                                Приложение № 2.1                                                                    

                                  к коллективному договору  на 2017-2020 гг. 
                                                                                 ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий, для работы на которых обязательны  периодические медицинские осмотры 
Основание: Приказ №302-н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», 
согласно Приложения № 1, Приложения № 2 «Перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников» п.18 «Работы в 
образовательных учреждениях всех видов и типов», согласно которому,  все работники университета должны 
проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр 1 раз в год. 
 

Структурное 
подразделение 

наименование профессии 
(должности) работника 

согласно штатному 
расписанию 

наименование вредного  
производственного фактора.   

Номер 
приложения  

и пункт  
приказа 302н 

Детский сад Заведующий детским садом Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Заведующий хозяйством Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2,п. 20 

 Музыкальный руководитель Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Инструктор по физической 
культуре 

Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Воспитатель Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Помощник воспитателя Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Повар Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Машинист по стирке белья и 
ремонту спецодежды 

Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Дворник Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Сторож Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Медицинская сестра Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

Врач Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2, п. 20 

 Кастелянша Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2,п. 20 

 Подсобный рабочий Работы в дошкольных 
образовательных организациях 

Прил. 2,п. 20 

Санаторий и 
профилакторий 

Врач Работы медицинского персонала 
лечебно-профилактических 

учреждений 

Прил. 2, п. 17 

 Медицинская сестра по 
физиотерапии 

Работы медицинского персонала 
лечебно-профилактических 

учреждений 

Прил. 2, п. 17 

 Медицинская сестра Работы медицинского персонала 
лечебно-профилактических 

учреждений 

Прил. 2, п. 17 

 Сестра-хозяйка Работы медицинского персонала 
лечебно-профилактических 

учреждений 

Прил. 2, п. 17 

 Вахтер Работы медицинского персонала 
лечебно-профилактических 

учреждений 

Прил. 2, п. 17 

Студгородок Воспитатель Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2, п. 23 

 Заведующая общежитием Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2, п. 23 
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 Заместитель заведующей 
общежитием 

Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2, п. 23 

 Кастелянша Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

 Столяр Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

 Уборщик служебных 
помещений 

Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2, п. 23 

 Администратор Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

 Горничная Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

 Паспортист Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

 Заведующий прачечной Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

 Оператор гладильно - 
сушильного агрегата 

Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

 Оператор стиральных машин Работы в гостиницах, общежитиях Прил. 2,п. 23 

Факультет среднего 
профессионального 
образования 

Зав. лабораторией Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Лаборант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Секретарь Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Заведующий музеем Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Начальник  учебного 
геодезического полигона 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Заведующий хозяйством Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Сторож Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Научно-техническая 
библиотека 

Директор научно-
технической библиотекой 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Заместитель заведующего 
библиотекой 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Заведующий сектором Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Заведующий отделом Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Главный библиотекарь Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Главный библиограф Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Ведущий библиотекарь Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Библиотекарь Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Транспортный отдел Водитель автомобиля Управление наземными  
транспортными средствами, 

категории «В» 

Прил. 2, п27, 

п. 27.3 

 Водитель автомобиля Управление наземными 
транспортными средствами, 

категории «С»  

Прил. 2, п. 27,  
п. 27.6 

 Водитель автомобиля Управление наземными 
транспортными средствами,  

категории «СЕ» 

Прил. 2, п.27, 

п. 27.8 

 Тракторист Управление наземными 
транспортными средствами, 

трактора  

Прил. 2, п. 27, 

п.27.13 
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Отдел оперативной 
полиграфии 

Учебный мастер Электростатическое поле, постоянное 
магнитное поле 

Прил. 1,  

п. 3.2.2.3 

Центр 
информационных 
технологий 

Заведующий лабораторией Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Программист Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Техник Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Лаборант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Электроник Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

Кафедра «Химия» Заведующий лабораторией Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Лаборант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил.2, п.18 

 Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

Кафедра «Физика» Заведующий лабораторией Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Лаборант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Кафедра 
«Строительные 
материалы и 
технологии» 

Заведующий лабораторией Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Лаборант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 

 Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 

Кафедра 
«Прикладная 
математика» 

Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

 Заведующий лабораторией Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов Прил. 2, п. 18 

Кафедра 
«Физического 
воспитания» 

Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

  
Столяр 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Лаборант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 
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 Комендант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Гардеробщица Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Дворник Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Сторож Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Кафедра 
«Архитектурное 
проектирование, 
Водоснабжение и 
водоотведение, 
экономики и др. 
кафедры 

Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Издательство Редактор Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Технический редактор Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Менеджер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Заочный факультет Специалист по учебно-
методической работе 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Методист Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Ректорат Помощник первого 
проректора 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Финансово-
экономическое 
управление 

Экономист 2 категории Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Учебно-методическое 
управление 

Специалист по учебно-
методической работе 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Диспетчер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Секретарь Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Управление кадров 
Отдел кадров 
работников 
Отдел кадров 
студентов 

Специалист по кадрам Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Инспектор по кадрам Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Управление 
бухгалтерского учета 

Бухгалтер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Ведущий бухгалтер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

 

Прил. 2, п. 18 

 Кассир Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

 

Прил. 2, п. 18 

Отдел 
делопроизводства и 
контроля за 
исполнением 
решений 

Делопроизводитель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Архив управления 
кадров 

Заведующий архивом Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Архивариус Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 
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Служба охраны 
труда 

Специалист по охране труда Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Первый отдел, 
второй отдел 

Инспектор по контролю за 
исполнением поручений 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Институт 
геоинформационных 
технологий и 
кадастра 

Преподаватель Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Секретарь Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Лаборант Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Учебный мастер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Научно-технический 
центр «Автоматика» 

Заведующий лабораторией Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Инженер-проектировщик Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Эксперт Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Техник -проектировщик Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Правовое управление  
Отдел закупок 

Юрисконсульт Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Специалист по закупкам Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Отдел   земельно-
имущественного 
комплекса и 
капитального 
строительства 

Инженер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Центр 
воспитательной 
работы 

Социолог Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Психолог Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Вузовский клуб Ведущий инженер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Руководитель кружка Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Режиссёр Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Балетмейстер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Звукооператор Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Отдел по связям с 
общественностью 

Редактор Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Менеджер по рекламе Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Дизайнер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Центр 
профориентации и 
трудоустройства 

Инженер 1 категории Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Центр довузовской 
подготовки 

Специалист по учебно-
методической работе 2 
категории 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Региональный 
проектный институт 

Техник Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Архитектор Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Инженер-проектировщик  Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 
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 Ведущий инженер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Руководитель группы Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Главный конструктор проекта Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Институт 
дистанционного 
образования 
(ИДО) 

Специалист по учебно-
методической работе 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Секретарь Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Учебно методическое 
управление 

Диспетчер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Штаб гражданской 
обороны 

Инструктор Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

Эксплуатационно-
технический отдел 

Главный механик Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Инженер Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Газосварщик Сварочные аэрозоли Прил. 1,  

п. 1.1.4.8 

 Слесарь - сантехник Производственный шум Прил. 1,п. 3.5 
Локальная вибрация Прил. 1, п.3.4.1 

 Токарь Работы, выполняемые 
непосредственно на механическом 

оборудовании 

Прил. 2, п. 10 

 Главный энергетик Работы по обслуживанию и ремонту 
действующих электроустановок с 

напряжением 42В 

Прил. 2, п. 2 

 Ведущий инженер Работы по обслуживанию и ремонту 
действующих электроустановок с 

напряжением 42В 

Прил. 2, п. 2 

 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию  
электрооборудования 

Работы по обслуживанию и ремонту 
действующих электроустановок с 

напряжением 42В 

Прил. 2, п. 2 

 Маляр строительный Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2,п. 18 

 Штукатур Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2,п. 18 

 Каменщик Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий 

Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Столяр Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Плотник Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Мастер участка Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 Дворник Работы в образовательных 
организациях всех типов и видов 

Прил. 2, п. 18 

 
Ректор университета                                                                                         В.А. Власов 
 
Председатель первичной  профсоюзной   
организации                                                                                                      Ю.А. Орлов 
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 Приложение № 2.2 
                                                                                                       к коллективному договору  на 2017-2020 гг. 

                                                                                                                                
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий и должностей, связанных с работой с  

вредными условиями труда, которая дает право на получение  
бесплатной спецодежды, спецобуви и приспособлений 

Основание:  Постановление Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 года №290н «Об утверждении межотраслевых 
Правил обеспечения работников спец. одеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты», 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.10.2008 № 541н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением», Постановление Минтруда РФ от 25.12.97г. №66 (ред. 16.03.2010) «Об утверждении типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты» (приложение №12согласно Приложению № 2.2). 
 

№ 
п/п 

Структурное 
подразделение 

Профессия, 
должность 

Наименование СИЗ Нормы 
выдачи на год 

Количество 
человек 

1 Эксплуатационно 
- технический 

отдел 

Электромонтёр по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования  

Костюм 
хлопчатобумажный 

1  
 
 

16 Перчатки 
диэлектрические 

дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

дежурная 

2 Эксплуатационно 
- технический 

отдел 

Газосварщик Костюм брезентовый 1 на 2 года  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Ботинки кожаные 1 пара на 2 
года 

Рукавицы брезентовые  4 пары 

Галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки 
диэлектрические 

дежурные 

Каска защитная дежурный 

На наружных работах зимой 
дополнительно:  

Куртка на утепляющей 
прокладке 

дежурная 

Брюки на утепляющей 
прокладке 

дежурная 

 
 
 
 

Токарь 

Костюм 
хлопчатобумажный 

 
1 

 
 
 
 

1 
Ботинки кожаные  дежурные 

Очки защитные  дежурные 

Каска защитная  дежурная 

 
Слесарь-сантехник 

Костюм брезентовый  1 на 1.5 года  
 

Сапоги резиновые  дежурные 
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Рукавицы 
комбинированные  

 
6 пар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Перчатки резиновые  дежурные 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке  

дежурная 

Брюки на утепляющей 
прокладке 

дежурные 

Валенки или сапоги 
кожаные утепленные  

дежурные 

3 Хозяйственный 
отдел 

Штукатур Костюм 
хлопчатобумажный 

1  
 
 
 
 
 

4 

Рукавицы 
комбинированные  

 
 

4 пары 

Ботинки кожаные   
дежурные 

Очки защитные дежурные 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке  

дежурные 

Брюки на утепляющей 
прокладке  

дежурные  

Ботинки кожаные  дежурные 

Маляр строительный Костюм 
хлопчатобумажный 

1  
 
 

1 Рукавицы 
комбинированные  

3 пары 

При работе с вредно действующими 
красками дополнительно:  

Перчатки резиновые  дежурные 

Очки защитные  до износа 

Столяр Костюм 
хлопчатобумажный 

1  
 
 

6 Фартук 
хлопчатобумажный  

2 

Рукавицы 
комбинированные  

 
4 пары 

Ботинки кожаные  дежурные 

На наружных работах 
зимой дополнительно:  

 

Куртка на утепляющей 
прокладке  

дежурная  
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Брюки на утепляющей 
прокладке  

дежурные  

Валенки или сапоги 
кожаные утепленные  

дежурные  

Каменщик Костюм 
хлопчатобумажный  

1  
 
 
 

2 
Ботинки кожаные  1 пара 

Рукавицы 
комбинированные  

 
 

12 пар 

Очки защитные  до износа 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

дежурная 

Рабочий по 
комплексному 

обслуживанию и 
ремонту зданий 

Костюм брезентовый  1  
 
 
 
 

2 

Сапоги резиновые 1 пара 

Рукавицы брезентовые  6 пар 

Респиратор до износа 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

 
дежурная 

Брюки на утепляющей 
прокладке  

дежурные 

Валенки или сапоги 
кожаные утепленные  

дежурные 

Мастер участка Костюм 
хлопчатобумажный 

1 1 

Рукавицы 
комбинированные 

4 пары 

Ботинки кожаные дежурные 

На наружных работах зимой 
дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

дежурная 

Брюки на утепляющей 
прокладке 

дежурные 

Валенки или сапоги 
кожаные утепленные 

дежурные 

Дворник Костюм 
хлопчатобумажный  

1 11 

Фартук 
хлопчатобумажный с 
нагрудником  

 
2 
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Рукавицы 
комбинированные  

 
 

4 пары 

Плащ непромокаемый  1 

Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей 
прокладке  

1 

Валенки или сапоги 
кожаные утепленные  

1 

4 Учебный корпус 
№ 2 

Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный   
1 

40 

Рукавицы 
комбинированные 

 
 

4 пары 

Сапоги резиновые 1 

Перчатки резиновые 12 пар 

5 Транспортный 
отдел 

Водитель автомобиля Костюм 
хлопчатобумажный  

1  
 
 
 
 
 

9 

Перчатки 
хлопчатобумажные  

 
 

12 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

 
дежурная 

Тракторист Костюм 
хлопчатобумажный  

1  
 
 
 
 

1 
 

Ботинки кожаные  1 пара 

Перчатки 
хлопчатобумажные 

 
12 пар 

Зимой дополнительно: 

Костюм на утепляющей 
прокладке 

дежурный 

6 
 
 
 
 

Санаторий - 
профилакторий 

 
 
 
 
 
 
 

Медсестра ФТО Халат хлопчатобумажный 2  
 

1 Перчатки резиновые 12 пар 

Очки защитные дежурные 

Врач Халат хлопчатобумажный 2 2 

Старшая 
медицинская сестра 

Халат хлопчатобумажный 2 1 

Сестра-хозяйка Халат хлопчатобумажный 2 1 

Вахтёр Халат хлопчатобумажный 2 4 

Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный   
1 

 
 
 
 Рукавицы 

комбинированные  
4 пары 
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Сапоги резиновые 1  
 
 

1 
Перчатки резиновые 12 пар 

7 Отдел 
оперативной 
полиграфии 

Учебный мастер Халат хлопчатобумажный   
1 

 
3 

8 Детский сад №98 Дворник Костюм 
хлопчатобумажный. 

1  
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фартук 
хлопчатобумажный  

 
2 
 

Рукавицы 
комбинированные  

 
4 пары 

Плащ непромокаемый  
1 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей 
прокладке 

 
1 

Валенки или сапоги 
кожаные утепленные 

1 

Машинист по стирке 
и ремонту 

спецодежды 

Костюм 
хлопчатобумажный 

1  
 

1 
Фартук 
хлопчатобумажный  

1 

Сапоги резиновые 1 пара на 2 
года 

Перчатки резиновые дежурные 

Рукавицы 
комбинированные  

4 пары 

9 Студгородок Оператор стиральных 
машин 

Халат хлопчатобумажный  1  
 
 

1 
 
 

Фартук непромокаемый  1 

Сапоги резиновые 1 

Перчатки резиновые дежурные 

Оператор гладильно-
сушильного агрегата 

Халат хлопчатобумажный  1  
 

2 

Столяр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм 
хлопчатобумажный 

1 10 

Фартук 
хлопчатобумажный 

2 

Рукавицы 
комбинированные  

 
4 пары 

Ботинки кожаные дежурные 

На наружных работах 
зимой дополнительно:  
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 Куртка на утепляющей 
прокладке 

дежурная 

Брюки на утепляющей 
прокладке 

дежурные  

Валенки или сапоги 
кожаные утепленные 

дежурные 

Кастелянша Халат хлопчатобумажный 1  
 

7 Перчатки резиновые дежурные 

10 Центр 
информационных 

технологий 

Лаборант, техник Костюм 
хлопчатобумажный 

1 на 2 года  
12 

 
Перчатки 
хлопчатобумажные 

12 пар 

12 Кафедра 
«Химия» 

Учебный мастер Халат хлопчатобумажный  1  
 
 

2 
Фартук прорезиненный дежурный 

Перчатки резиновые  6 пар 

Очки защитные 1 

Респиратор дежурный 

Старший лаборант, 
лаборант 

Халат хлопчатобумажный  1  
 
 

2 
Перчатки 
хлопчатобумажные  

6 пар 

Очки защитные  1 

Респиратор дежурный 

Заведующий 
лабораторией 

Халат хлопчатобумажный  1  
 

1 Перчатки 
хлопчатобумажные  

6 пар 

Очки защитные 1 

Респиратор дежурный 

14 Кафедра «ЖБК» Заведующий 
лабораторий 

Костюм 
хлопчатобумажный 

1  
 

1 
Ботинки кожаные 1 пара 

Рукавицы 
комбинированные 

дежурные 

Очки защитные дежурные 

Каска защитная дежурная 

Учебный мастер Костюм 
хлопчатобумажный 

1  
 
 
 

2 
Ботинки кожаные дежурные 

Рукавицы 
комбинированные 

дежурные 

Очки защитные дежурные 

Каска защитная дежурная 
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15 Кафедра 
«Автомобили и 

тракторы» 

Учебный мастер, 
лаборант 

Халат хлопчатобумажный 1  
 

13 Перчатки 
хлопчатобумажные  

дежурные 

Очки 
защитные 

дежурные 

Респиратор дежурный 

Фартук прорезиненный дежурный 

Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный   
1 

 
 
 

1 
 

Рукавицы 
комбинированные  

 
 

4 пары 

16 Кафедра «ГиК» Учебный мастер Халат хлопчатобумажный  1  
1 

Перчатки 
хлопчатобумажные  

дежурные 

Лаборант Халат хлопчатобумажный  1  
 

3 Перчатки 
хлопчатобумажные  

дежурные 

17 

 

Кафедра СМиТ 

 

Заведующая 
лабораторией, 
Лаборант 

Халат хлопчатобумажный  1 

Рукавицы 
комбинированные 

дежурные 2 

Респиратор дежурный 1 

Очки защитные до износа 1 

Галоши диэлектрические дежурные 1 

Перчатки 
диэлектрические 

дежурные 1 

18 

 

Научно-
техническая 
библиотека 

 

Ведущий 
библиотекарь, 
заведующая отделом, 
заместитель 
заведующей 
библиотекой, 
библиотекарь, 
заведующая сектором 

Халат хлопчатобумажный  1 

 
 
  
 Ректор университета                                                                                       В.А. Власов 
 
 
Председатель первичной  профсоюзной   
организации                                                                                                           Ю.А. Орлов 
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Приложение № 2.3 

                                                                                  к Коллективному договору  на 2017-2020 гг. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессий, работники которых обеспечиваются  

мылом 
 
Основание: Приказ Минздравсоцразвития  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта 
безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 
 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии 

(должности) работника  

Виды смывающих и (или) 
обезвреживающих средств 

Норма  

 выдачи на 1 работника  

 в месяц 

Пункты Прил. 1 
к Приказу 

Минздравсоцра
звития России 
от 17.12.10 N 

1122н  

Эксплуатационно технический отдел  

1 1. Газосварщик 

 

Средства для защиты кожи при 
негативном влиянии   

окружающей среды(от 
раздражения и  

повреждения кожи)  

  100мл     

 

4, 8 

 

Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 
500 мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах) 

Эксплуатационно технический отдел 

2 1. Слесарь-сантехник 

2. Токарь 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

 100мл  

1, 8 

 Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 
500 мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах) 

Хозяйственный отдел 

3 1. Штукатур 

2. Маляр-
строительный 

3. Столяр (плотник) 

4. Каменщик 

5.Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту  зданий 

6. Мастер участка 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу) 

 100мл  

1, 8 

 Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 
500 мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах) 
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Транспортный отдел 

4 1. Водитель 
автомобиля 

2. Тракторист 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу)  

100 мл  

1, 8 

 Твердое туалетное мыло или  
жидкие моющие средства 

300 г (мыло туалетное) или 
500 мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах) 

Студгородок 

5 1.Заведующая 
прачечной 

2. Оператор сушильно-
гладильного агрегата 

3.Оператор 
стиральных машин 

 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу)  

 

100 мл  

 

 

2, 7 

 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

4. Кастелянша 

 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

7 

 

Комбинат общественного питания 

6 1. Заведующий 
производством 

2. Повар 

3. Кондитер 

4. Буфетчица 

 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук  

 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

 

7 

Санаторий-профилакторий 

7 1. Врач 

2. Медицинская сестра 

3.Санитарка 

4.Медицинская сестра 
ФТО 

5. Сестра - хозяйка 

 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук 

 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

 

7 

 

Детский сад 

8 1. Старший 
воспитатель 

2. Воспитатель 

3. Помощник 

 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук 

 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

 

7 
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воспитателя 

4. Заведующая 
хозяйством 

5. Повар 

устройствах 

6. Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу)  

100 мл  

2, 7  

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

Отдел оперативной полиграфии 

9 1. Учебный мастер 1 
категории 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук 

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

7 

Кафедра «Химия» 

10 1.Заведующая 
лабораторией 

2. Учебный мастер 

3. Старший лаборант 

4. Лаборант 

 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу)  

100 мл 2, 7 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:              для 

мытья рук  

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

Кафедра «Строительные материалы и технологии» 

11 1. Заведующая 
лабораторией 

2. Учебный мастер 

3. Лаборант 

 

 

Средства гидрофобного действия 
(отталкивающие влагу, сушащие 

кожу)  

100 мл 2, 7 

 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе:         для 

мытья рук  

200г (мыло туалетное) или 
250мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах 

12 1. Студент, 
практикант, 
обучающийся рабочим 
специальностям, 
общестроительным 
механическим и др. 

 

Твердое туалетное мыло или 
жидкие моющие средства 

 

300 г (мыло туалетное) или 
500 мл (жидкие моющие 
средства в дозирующих 

устройствах) 

7 

 
Ректор университета                                                                                       В.А. Власов 
 
 
Председатель первичной  профсоюзной   
организации                                                                                                     Ю.А. Орлов 
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                                                                                                    Приложение № 2.4 

                                                                                   к Коллективному договору  на 2017-2020 гг. 
 

СПИСОК 
профессий и должностей, работа которых связана с вредными  

условиями труда, дающая право на дополнительный оплачиваемый отпуск.  
 Основание ст. 117 ТК  РФ,  ФЗ от 28.12.2013 № 421- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и в связи с принятием Федерального закона №426- ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» 

 

№ 
п/п 

Наименование профессий и 
должностей 

Наименование 
подразделения 

Продолжительность дополнительного 
отпуска 

1 Слесарь-сантехник, постоянно 
занятый обслуживанием 
оборудования подземных 
теплопроводов и водостоков 
(надзор и ремонт) 

 
ЭТО 

 
7 

2 Токарь, занятый на токарных 
станках 

ЭТО 7 

3 Газосварщик, занятый: 
- на работе в помещениях 
- на наружных работах 

 
ЭТО 

 
7 

4 Маляр строительный, постоянно 
занятый на работах с 
нитрокрасками кистью и 
методом окунания 
 

 
Хозяйственный отдел 

 
7 
 

5 Каменщик, занятый на 
ремонтно-строительных работах 

 
Хозяйственный отдел 

7 

6 Дворник АХУ, Студгородок 7 
7 Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 
 

Детский сад 
№98 

 
7 

8 Водитель автомобиля, в том 
числе специального: 
- грузоподъемность от 1,5 до 3 т; 
- от 3 т и выше 

 
Транспортный отдел 

 
7 
 
 

 
9 

 
Тракторист 

Транспортный  
отдел 

7 

 

 

Ректор университета                                                                                       В. А. Власов 
 
 
 
Председатель первичной  профсоюзной   
организации                                                                                                     Ю.А. Орлов  
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                                 Приложение № 2.5 
                                                     к Коллективному договору  на 2017-2020 гг. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с вредными и (или) опасными  условиями труда,  
имеющие право на повышенный размер оплаты труда.  

 

Основание:  На основании  статьи 147 Трудового кодекса РФ, в целях исполнения требований Федерального 
закона от 28.12.2013 №421- ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 
в связи с принятием Федерального закона №426- ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

№ Наименование профессий и 
должностей 

Наименование подразделения Повышенный размер оплаты труда 

1 Заведующей  лабораторией Кафедра «химия» 4% 

2 Учебный мастер 1 категории Кафедра «химия» 4% 

3 Старший лаборант Кафедра «химия» 4% 

 4  лаборант Кафедра «химия» 4% 

5 Учебный мастер 1 категории Кафедра «Прикладная 
механика и материаловедение» 

4% 

6 Заведующий лабораторией  Кафедра «Строительные 
материалы и технологии» 

4% 

7 Учебный мастер  Кафедра «Строительные 
материалы и технологии» 

4% 

8 Лаборант Кафедра «Строительные 
материалы и технологии» 

4% 

9 Заведующий лабораторией Кафедра «Физика» 8% 

10 Доцент Кафедра «Физика» 8% 

12 Начальник отдела Отдел оперативной 
полиграфии 

4% 

13 Учебный мастер 1 категории Отдел оперативной 
полиграфии 

4% 

14 Газосварщик ЭТО 8% 

15 Слесарь-сантехник ЭТО 8% 

16 Токарь ЭТО 8% 

17 Штукатур Хозяйственный отдел 8% 

18 Маляр строительный Хозяйственный отдел 8% 

19 Каменщик Хозяйственный отдел 8% 

20 Заведующая прачечной  Студгородок 8% 

21 Оператор сушильно-гладильный 
агрегата 

Студгородок 8% 

22 Старшая медицинская сестра  Санаторий - профилакторий  8% 

23 Сестра хозяйка Санаторий - профилакторий  8% 

24 Медицинская сестра ФТО Санаторий - профилакторий  8% 

25 Повар Детский сад №98 8% 

26 Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды 

Детский сад №98 8% 

 
Ректор университета                                                          В.А. Власов 
         
 
Председатель первичной  профсоюзной   
организации                                                                                                                  Ю.А. Орлов 
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                                                                               Приложение 2.6 
                                                                                                     к Коллективному договору  на 2017-2020 гг. 

 
СПИСОК 

профессий и должностей, работа в которых дает право  
на получение молока или других равноценных  

пищевых продуктов. 
 
Основание: Ст. 222 Трудового Кодекса Российской Федерации, Приказ Минсоцздравразвития от 16.02.2009 года 
№45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятых на работах с вредными условиями 
труда, молока или других равноценных продуктов, порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов и перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов». 
№ 

п\п 
Цех, участок, отдел Химический фактор 

Пункт по 
приказу 

1. Эксплуатационно – 
технический отдел: 

- Газосварщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

марганец оксид, хром диоксид, железо, углерод оксид 

 

 

 

 

 

 

 

п. 97,  

п. 175,  

п. 38,  

п. 264 

 

 

 

 

Ректор университета                                                                                      В.А. Власов 
 
 
 
Председатель первичной  профсоюзной   
организации                                                                                                    Ю.А. Орлов 
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                                                                               Приложение 2.7  
                                                                                                     к Коллективному договору  на 2017-2020 гг. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

работ повышенной опасности в ТГАСУ 
 
Основание: Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160 "Об утверждении положения о разработке, 
утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 
охраны труда". 

 
Огневые и сантехнические работы: 
 

Электросварочные, газосварочные, газорезочные работы, а также техническое обслуживание, испытание и ремонт 
используемого при проведении указанных работ оборудования. 

Термическая обработка металлов.  
Получение, транспортировка и эксплуатация баллонов со сжатым и сжиженными газами. 
Работы в замкнутых пространствах (колодцах, шурфах, котлованах, бункерах, камерах, резервуарах и подземных 

коммуникациях), а также под водой и в траншеях на глубине более 2м.  
Эксплуатация, испытания и ремонт сосудов, работающих по давлением. 
Эксплуатация, испытания и ремонт трубопроводов пара и горячей воды. 
Работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационных сооружений и сетей. 

Электромонтажные работы: 
Электромонтажные и ремонтные работы, определяемые Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей: 
Со снятием напряжения. 
Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. 

Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
 

Работы на кабельных линиях и действующих электроустановках.  
Работы, связанные с прокладкой и монтажом кабелей в траншеях и подземных коммуникациях.  

Грузоподъемные работы: 
 

1. Монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт и демонтаж грузоподъемных машин, оборудования. 
2. Транспортировка негабаритных и тяжелых грузов. 
3. Погрузочно-разгрузочные работы с применением средств механизации. 

 
Строительные работы: 
 

• Ремонтно-строительные и монтажные работы, выполняемые на высоте более 2 м. от поверхности грунта, 
перекрытия, пола без лесов и подмостей и 5 м. от поверхности грунта, перекрытия, пола при наличии лесов. 

• Работы на крышах зданий, замена, покраска и очистка крыш в том числе от снега и льда.  
• Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и сооружений. 
• Разработка котлованов и траншей глубиной более 2 м. 
• Работы в охранных зонах воздушных линий элетропередачи. 
• Работы с подвесных люлек и люлек подъемников. 
• Работы с применением ручных пневматических и электрических машин и инструмента. 
• Работы, выполняемые с применением токсичных, взрыво - и пожароопасных материалов при подготовке 

поверхностей к окрашиванию, окрашивании, сушке и обработке окрашенных поверхностей. 
• Работы антикоррозийные. 
• Работы с абразивным и эльборовым инструментом. 
• Гашение извести. 
• Работы с пескоструйными и дробеструйными аппаратами и установками. 
• Работы по нанесению бетона, изоляционных и обмуровочных материалов методом набрызгивания и 

напыления. 
• Земляные работы, выполняемые в зоне размещения подземных коммуникаций. 

 
 
 
 

Ректор университета                                                                                      В.А. Власов 
 
 
Председатель первичной  профсоюзной   
организации                                                                                                    Ю.А. Орлов 
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