


В Коллективный договор  Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Нижегородский государственный инженерно-экономический 

университет», внести следующие изменения: 

1.Коллективный договор изложить в новой редакции, согласно Приложения. 

2.Настоящее изменения распространяться на правоотношения, возникшие с  01 декабря 2015г. 







1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу с момента его 

подписания сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 

согласованию) профкома: 

1) правила внутреннего трудового распорядка (ч.1 ст. 190ТКРФ); 

2) положение об оплате труда работников (ч. 4 ст.135 ТК РФ); 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

4) положение о предоставления материальной помощи работникам; 

5) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска; 

6) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 

предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

7) графики сменности работников с ненормированным рабочим днем (ч. 3 

ст.103 ТК РФ); 

8) инструкции по охране труда для работников (ч. 1 ст. 162 абз. 22 ч. 2 ст. 

212ТКРФ); 

9) при утверждении формы расчетного листка (п. 2 ст. 136 ТК РФ). 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 

ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;  

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут  ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 

также отраслевым, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 



экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 

срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки устанавливается в размере до 900 
часов в учебном году. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом 
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном форме.  

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение 
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в группах.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций 
(включая работников органов управления образованием и учебно-методических 
кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если преподаватели, для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, 
обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной 
платы. 

2.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 
передается на этот период для выполнения другими преподавателями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 
или приказе ректора учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп. 



- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенной учебной 
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного 
года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом 
учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с 
погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе, преподавателя ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без 

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца 

(ст.74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 

нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13.  Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 

тк РФ). 

III. Дополнительное профессиональное образование 

(программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки) 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 



3.1. Работодатель определяет необходимость дополнительного 

профессионального образования кадров для нужд учреждения. 
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы дополнительного образования, профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 
каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Дополнительные профессиональные программы реализуются 
образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 

3.4. Работодатель обязуется: 
3.4.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

3.4.2. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих 
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для 
трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.4.3. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 
компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 
допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 
16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 
часов. 

3.4.4. В случае направления работника для повышения квалификации (ст.187 ТК 
РФ) сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации  

в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту 
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст.168 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в 
порядке, предусмотренном ст. 173;174; 176 ТКРФ. 

Также работникам, получающим второе дополнительное профессиональное 
образование соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если 

обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, а также в других 
случаях финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, 

экономии и т.д.) предоставлять следующие гарантии и компенсации: 
- сохранять за работником место работы (должность); 
- среднюю заработную плату по основному месту работы; 
- оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст.168 ТК РФ). 

3.3.6. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 
организацией самостоятельно. Лицам, успешно освоившим соответствующую 
дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 



выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке. Часть 15 статьи 76 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 
2013, N 19, ст.2326).Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому организацией. Документ о квалификации выдается 
на бланке, образец которого самостоятельно устанавливается организацией. 
 

IV. Высвобождение работников и содействие их 
трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые 
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала 
(ст.82 тк РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 
или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК 
РФ, предоставлять свободное от работы время 5 часов в неделю для самостоятельного 
поиска новой работы с сохранением средней заработной платы. 

Работодатель предлагает все имеющиеся у него вакансии, в том числе, вакансии: 
в инженерном институте расположенном по адресу: Нижегородская область, 

Княгининский район, г.Княгинино, ул. Октябрьская, д.22а. 

- в Центре молодежных инициатив, расположенном по адресу: Нижегородская 

область, Воротынский район, р.п. Васильсурск, ул. Юбилейная, д. 56 

- в институте транспорта, сервиса и туризма, расположенном по адресу: 

Нижегородская область, Воротынский район, поселок Воротынец, ул. Мира, д. 7.  

- в институте пищевых технологий и дизайна, расположенном по адресу: г. 

Нижний Новгород, ул. Спутника, д.24а. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 

2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/655297e0-8fa2-444d-a1a3-d3795f5da07b
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/655297e0-8fa2-444d-a1a3-d3795f5da07b
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/655297e0-8fa2-444d-a1a3-d3795f5da07b


(ст.82 ТК РФ). 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты 
ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. Стороны договорились, что: 
4.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: 

лица пред пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет; 
родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных и территориальных профсоюзных 
организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст. 178, тк РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 

4.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с 

сокращением численности или штата. 

V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 тк РФ), учебным расписанием, календарным учебным 
графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 
учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 
обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Для ППС и педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (ст. ззз тк РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени ППС и педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового 
распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливаются в следующих случаях: 



- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 10 лет (ребенка-инвалида до 
восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 
соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени преподавателя, не допускающего перерывов между 
занятиями. 

Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и дополнительного профессионального образования. 

5.6. Дни недели (периоды времени в течение которых образовательное 
учреждение осуществляет свою деятельность) свободные от проведения учебных 

занятий по расписанию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и 
планами работы, педагогический работник может использовать для повышения 
квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.  

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного 
согласия по письменному распоряжению ректора. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 
размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 

ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, 
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному 
распоряжению ректора с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой 
в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда. 

5.10. Время зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, 

является рабочим временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом ректора. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым ректором с учетом 



мнения (по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за две 

недели до его начала. 
Бухгалтерия учреждения должна производить полный расчет и выплату отпускных 

не позднее 3 дней до ухода работника в отпуск. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника 
может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 тк РФ). 

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем 

году может неблагоприятно отразится на нормальном ходе работы учреждения, 
допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. 
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд ( ст.124 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 
5.13.1. Предоставлять работникам дополнительный отпуск с сохранением 

среднего заработка в следующих случаях: 
- при рождении ребенка в семье - 1 день; 
- в случае бракосочетания работника (детей работника) - 4 дня; 
- на похороны близких родственников (родители, дети, братья, сестры) 

-4 дня; 
неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации, 

членам профкома и членам ревизионной комиссии - 4 дня ежегодно; 
Представлять работникам отпуск с сохранением заработной платы 

продолжительностью 3 календарных дня в следующих случаях: 
- в связи с переездом на новое место жительства; 
- для проводов детей в армию. 

Заведующему производством и повару предоставлять 2 дня дополнительного 
оплачиваемого отпуска за счет внебюджетных средств. 

5.13.2.Предоставлять работникам длительный отпуск сроком до одного года без 
сохранения заработной платы: 

- при условии занятия педагогической должности в соответствующем 
образовательном учреждении и наличии десятилетнего непрерывного педагогического 
стажа. Такой отпуск за счет бюджетных и внебюджетных средств университета не 

оплачивается. 
5.14. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка или коллективным договором. 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение 
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 



работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Система оплаты труда работников Университета включает: минимальные 

оклады по профессиональным квалификационным группам, минимальные оклады по 

должности, в зависимости от сложности выполняемой работы и величины 

повышающих коэффициентов, условия оплаты труда ректора, заместителей ректора 

(проректоров), главного бухгалтера Университета, условия осуществления выплат 

компенсационного, стимулирующего и иного характера. Заработная плата работника 

предельными размерами не ограничивается. 

Для улучшения качества выполняемых ремонтных работ в Университете 

применяется прямая сдельная система оплаты труда. 

6.2. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоящим Договором. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме в кассе Учреждения 17 и 4 числа каждого месяца, 

либо по заявлению работника работодатель перечисляет на его лицевой счет в банк за 

счет работодателя, либо с согласия работника производит выплату по пластиковой 

карете через уполномоченный банк. 

6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной положением об оплате труда работников ГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный инженерно - экономический университет» (далее Положение об 

оплате труда) и положением о материальном стимулировании ГБОУ ВО НГИЭУ, 

утвержденными на основании Положения об оплате труда работников государственных 

образовательных учреждений Нижегородской области, утвержденным постановлением 

Правительства Нижегородской области 15.10.2008 № 468. 

6.5. Изменение размеров должностных окладов работников производится в 

сроки предусмотренные п 2.11.7 Положения об оплате труда. 

6.6. Преподавательская работа руководящих и других работников учреждений 
без занятия штатной должности в том же учреждении оплачивается дополнительно в 

5.16. Перечень профессий с ненормированным рабочим днем 
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порядке и по ставкам, предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. 

Выполнение преподавательской работы, указанной в настоящем пункте, допускается в 
основное рабочее время с согласия работодателя. 

6.7. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей 
временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы 
производить доплаты в размере, определяемом соглашением сторон трудового 
договора (ст. 60.2. ТК РФ). 

6.8. За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере 35% 
тарифной ставки (оклада) за работу в нормальных условиях. 

6.9. Устанавливать отдельным работникам надбавки к тарифным ставкам 
(должностным окладам) за особые условия труда (ст. 147 и ст.219 ТК РФ). 

6.9.1. Устанавливать систему материального поощрения (премирования) при 

наличии средств, по результатам труда, в том числе: 
- по результатам работы в месяц, квартал, 9 месяцев; 
- по итогам работы за год; 
- за выполнение особо важных и срочных работ. 

6.9.2. Юбилярам производить единовременную выплату в размере: 
25 лет - 500 рублей; 
30 лет - 500 рублей; 
50 лет - 2000 рублей; 
55 лет женщинам - 2500рублей; 
60 лет мужчинам - 2500 рублей. 
70, 80 лет - 2500 рублей 
(выплата производится без учета НДФЛ) 

6.9.3. Оказывать материальную помощь работникам в случае заключения брака, 

рождения ребенка, смерти близких родственников (родители, дети, муж, жена) в 

размере 2000 рублей. Перечень оснований предоставления материальной помощи 

определен в Положении об оказании материальной помощи работникам. 

Оказывать материальную помощь в следующих случаях: при увольнении 
работника в связи уходом на пенсию по старости в размере не менее одного оклада при 
стаже работы в НГИЭУ 10 лет и более, в размере двух окладов при стаже работы в 
НГИЭУ 20 лет и более. 

- в случае смерти бывшего работника НГИЭУ, уволенного в связи с уходом на 
пенсию по инвалидности или по старости - его близким родственникам выплачивается 
материальная помощь в размере 2000рублей. 

6.9.4. В случае направления в служебную командировку работнику возмещаются 
расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные в размерах установленных 
положением о служебных командировках (приложение № 3 к учетной политике ГБОУ 
ВО НГИЭУ). 

Работодатель оказывает содействие работникам Университета при защите 

кандидатских и докторских диссертаций в виде возмещения расходов, в том числе 
командировочных, связанных с защитой диссертации, исходя из финансовых 
возможностей вуза. 

6.9.5. Привлекать работника к сверхурочной работе по производственной 
необходимости только с согласия самого работника. В этом случае дополнительные 
начисления к заработной плате бухгалтерией производятся пропорционально 



переработанным часам и по письменному представлению руководителя подразделения 

(ст. 99 ТК РФ). 
6.9.6. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в 
порядке, предусмотренном ст. 142,234 ТК РФ. 

6.9.7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том 
числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов 
(денежной компенсации) в размере 1/300 действующей в это время ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 

6.9.8. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или органов 
власти, заработную плату в полном размере. 

6.9.9. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет ректор учреждения. 

VII. Гарантии и компенсации 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Выплачивает профессорско - педагогическому составу, в том числе 

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 

процессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и 

периодические издания в размере 150 рублей (ч. 1 постановления 

Правительства Нижегородской области № 134 от 28.02.2014г). 

7.2. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 

средства в размере 1 (одного) % от внебюджетной деятельности на проведение 

культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы или производит оплату в 

соответствии со сметой по счетам. 
7.3. Предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

работникам направляемым на обучение работодателем или поступившим 
самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную 
аккредитацию в случаях и в размерах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (ст. 
173-177). 

7.4.  Осуществлять социальное страхование всех работников в соответствии с 

действующим законодательством, для чего в организации создается комиссия по 

социальному страхованию из представителей администрации. 

Комиссия осуществляет контроль за правильным начислением и своевременной 

выплатой пособий по социальному страхованию, занимается распределением средств 

социального страхования. Комиссия самостоятельно определяет необходимое 

количество путевок на отдых и лечение работников, в оздоровительные лагеря для 

детей работников и другие мероприятия. 

Комиссия по социальному страхованию обеспечивает полное информирование 

работников о правах и гарантиях пенсионного обеспечения, правильности применения 

списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, по которым 

устанавливаются льготные пенсии. 



7.6. В случае смерти работника оказывать помощь в организации похорон 

(предоставление транспорта). 

7.7. Обеспечивает своевременное и полное предоставление в органы 
Пенсионного фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых взносах 
работников предприятия. 

7.8. Выделяет средства на приобретение путевок в санатории сотрудникам, их 
детям в возрасте до 15 лет включительно, а также неработающим пенсионерам, 
имеющим стаж работы в учреждении свыше 10 лет, в порядке очередности. При этом 
лица, остро нуждающиеся в санаторно- курортном лечении, направляются на лечение и 
отдых, прежде всего. 

VIII. Условия и охрана труда 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.4.  Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные 

с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 

профкома и комиссии по охране труда. 

8.5.  Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного года. 

8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, на основании действующих нормативных актов 

РФ, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 

221 тк РФ). 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 

требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 тк РФ). 



8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований 

по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой 

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 

и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8. 14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 тк РФ). 

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

8.16. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.17. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 

случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

8.18. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.19. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

8.20. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и 

отдыха работников и их детей. 

8.21. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 

средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и 

отдых. 

8.22. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст. 370 тк РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 



договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 3 и 

пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом (ст. 377 тк РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства и в размере 1% от заработной 

платы работника ст.377,30 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств фонда оплаты труда учреждения 

производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере  45 % от 

основного должностного оклада ___________________________ (ст. 377 тк РФ). 

Устанавливает по представлению профкома стимулирующую надбавку в размере 

10% базового оклада (7000) членам профкома и председателям профгрупп, за 

выполнение общественных обязанностей в интересах работников Университета.  

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка  

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых 

Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 

Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, 3 и пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, с 

соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа 
(ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 
следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82,374 тк РФ); 



- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 тк РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. Ю5 тк РФ); 
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. из 

тк РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТКРФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 тк РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТКРФ); 

- массовые увольнения (ст. 180ТКРФ); 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.ки 

тк РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 тк РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 тк РФ); 

- составление графиков сменности (ст. юз тк РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 тк РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и 

иные особые условия труда (ст. 147 тк РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТКРФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня 
его применения (ст. 193,194ТКРФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 

196ТКРФ); 
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.пб тк РФ) и 

другие вопросы. 

X. Обязательства профкома 

10. Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996г №10 и 
ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы • работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 
платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы, над тарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда 
и иных фондов учреждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 тк РФ). 

10.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о 



нарушении руководителем учреждения, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 
требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 

195 ТКРФ). 
10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 
10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
советом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и 
обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.  

10.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 

страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 

10.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- оздоровительную 

работу в учреждении. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.  
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

11.3. Рассматривают в десятидневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.  

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 

предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - 

забастовки. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 



Итоги выполнения коллективного договора подводятся один раз в год на 

конференции работников Университета или расширенном заседании Ученого совета 

совместно с профкомом 

11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания. 

11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.



XII. Заключительные положения 

 

12.1. Изменения и дополнения настоящего договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его 

заключения. 

12.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него 

договором, работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового 

спора путем организации и проведение забастовок. 

12.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях настоящего 

коллективного договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 

администрации и работников учреждения, с точки зрения необходимости соблюдения и 

защиты прав и интересов сторон, стороны будут руководствоваться трудовым 

законодательством РФ, стремясь выполнить цели настоящего договора. 

12.4. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с 

настоящим коллективном договором. 

 

Приложения к коллективному договору 

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
2. Соглашение по охране труда 
3. Положение об оплате труда работников учреждения. 
4. Перечень оснований предоставления материальной помощи 

работникам и ее размеры. 
5. Форма расчетного листка. 
6. График сменности 
7. План дополнительного профессионального образования, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей. 

8. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем и 
продолжительность дополнительного отпуска 

9. Список работников учреждения, которым выдается бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты или 
выплачивается компенсация эквивалентная стоимости молока или других равноценных 
пищевых продуктов. 

10. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. Нома выдачи 
специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 
моющих и обезвреживающих средств. 

12. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда (для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска). 

13. План оздоровительно-профилактических мероприятий. 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижегородский 

государственный инженерно-экономический университет", в дальнейшем - Университет, имеют 

цель способствовать сознательному отношению к труду, соблюдению дисциплины, организации 

труда и обучению на научной основе, рациональному использованию рабочего, высокому качеству 

работ, повышению производительности труда, улучшению качества учебного процесса, полной 

реализации главных задач университета. вытекающих из Федеральных законов "Об образовании", " 

Трудового кодекса Российской Федерации, Устава университета, коллективного договора. 

1.2. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступают в силу с 

момента их утверждения ректором университета с учетом мнения профсоюзного комитета 

преподавателей и сотрудников. Правила действуют без ограничения срока (до внесения 

соответствующих изменений и дополнений или принятия новых Правил). Изменения и дополнения 

Правил производится в порядке их принятия. 

1.3. В число сотрудников (работников) института, на которых распространяется действие 

настоящих Правил, включаются лица, работающие в университете по трудовому договору и 

занимающие должности научно-педагогического, инженерно-технического, 

учебно-вспомогательного, административно-хозяйственного и иного персонала. 

1.4. Для участия профессорско-преподавательского состава в решении важнейших вопросов в 

университете согласно Уставу действует Учѐный совет. 

II. Порядок приѐма и увольнения работников 

2.1. Порядок приѐма и увольнения работников регулируется Трудовым кодексом Российской 

Федерации и отражается в содержании трудового договора, который заключается в письменной 

форме в двух экземплярах. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

администрации университета следующие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учѐта - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при поступ-

лении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии судимости (ст.65, 331, 351.1 ТК РФ). 

В отдельных случаях администрация университета может требовать предъявления при 

заключении трудового договора дополнительные документы, оговорѐнные в Трудовом кодексе РФ, 

указах Президента или постановлениях Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются администрацией университета. 

2.3. Приѐм на работу оформляется приказом ректора, изданным на основании заключѐнного 

трудового договора. Содержание приказа о приѐме на работу объявляется работнику под расписку 

в трѐхдневный срок со дня подписания трудового договора. По требованию работника 

администрация университета обязана выдать ему надлежащую заверенную копию указанного 

приказа. 

При приѐме на работу, а также в период действия трудового договора администрация 

университета обязана ознакомить работника с действующими в университете коллективным 

договором, настоящими правилами, должностной инструкцией иными локальными нормативными 

и индивидуальными правовыми актами, имеющими отношение к профессиональной и иной 

деятельности. 

2.4. Администрация университета также обязана: 

-ознакомить работника с порученной работой, условиями работы и оплатой труда, разъяснить 



 

 

его права и обязанности; 

-провести обучение, проинструктировать, проверить знание работника по технике 

безопасности, производственной санитарии, гигиене труда, противопожарной охране, при 

необходимости провести стажировку, аттестацию (проверку знаний, навыков работы) по охране 

труда при работе с источниками повышенной опасности, а также в иных установленных законом 

случаях. 

2.5. Обязательному предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении 

трудового договора подлежат все лица.  

2.6. К педагогической деятельности в университете допускаются лица, имеющие 

профессиональное образование, а также отвечающие иным требованиям по профилю и уровню 

образования, состоянию здоровья. 

Должности директора института, декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, 

доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента замещаются по трудовому договору. 

Замещение всех должностей научно-педагогических работников производится на срок до пяти лет. 

Должности профессорско - преподавательского состава, кроме декана и заведующего кафедрой, 

замещаются в порядке конкурсного отбора. 

Выборы ректора, директора института, деканов факультета, заведующих кафедрами 

проводятся согласно соответствующим положениям. 

2.7. Должности работников университета, не относящиеся к категории научно-педагогических, 

профессорско -преподавательских, замещаются по общим правилам законодательства о труде. 

2.8. Работникам университета разрешается работа по совместительству в установленном 

законом порядке. 

Работники университета в свободное от основной работы время имеют право выполнять работы 

научного характера и оказывать образовательные услуги по гражданско-правовым договорам, в 

том числе и с институтом. Указанная работа не регламентируется трудовым законодательством и 

настоящими Правилами. 

2.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и ректором 

университета. 

Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определѐнного 

трудовым договором. 

Если в трудовом договоре не оговорѐн день начала работы, то работник должен приступить к 

работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в 

течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

Аннулирование договора оформляется приказом ректора. 

2.10. Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается. По требованию лица, которому 

было отказано в заключение трудового договора, работодатель обязан в трехдневный срок 

сообщить причину отказа в письменной форме. 

2.11. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе по правилам статей 70 

и 71 ТК РФ. При замещении должностей в порядке конкурсного отбора и иного, предусмотренного 

локальными актами университета избрания, испытание не устанавливается. 

В случае неудовлетворительного результата испытания работник может быть уволен по 

инициативе работодателя с указанием (в письменном уведомлении об увольнении) причин, 

послуживших основанием для признания работника не выдержавшим испытания. 

Условие об испытании фиксируется в трудовом договоре; в противном случае работник 

считается принятым без испытания. 

Продление (пересмотр) испытательного срока, согласованного при заключении трудового 

договора, в том числе по желанию работника или по соглашению сторон, не допускается. 

Увольнение работника по результатам испытания может быть обжаловано в судебном порядке по 

мотивам нарушения правил его применения, а также по существу. 

2.12. Администрация университета обязана завести трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего в университете свыше пяти дней, в случае если данная работа в университете 

является основной. 



 

 

2.13. Прекращение трудового договора оформляется приказом по институту и может иметь 

место только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.14. Кроме того, педагогические работники (работники, занимающие должности 

профессорско- преподавательского состава) могут быть уволены по инициативе администрации по 

следующим специальным основаниям: 

1) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава университета (применяется неза-

висимо от наличия у работника дисциплинарных взысканий за предшествующие 

нарушения); 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 

психическим насилием над личностью обучающегося; 

3) достижение ректором, проректором, деканом факультета возраста 65 лет, если возраст 

пребывания в соответствующей должности не продлен в соответствии со ст. 332 ТК РФ. 

4) Неизбранные по конкурсу на должность научно - педагогического работника или истечение 

срока избрания по конкурсу. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора могут быть применены в 

отношении ректора университета в соответствии со ст. 278 ТК РФ. 

Увольнение работников из числа профессорско-преподавательского состава университета по 

инициативе администрации в связи с сокращением штатов или численности допускается после 

окончания учебного года. 

При увольнении работников по указанным выше основаниям в приказе и трудовой книжке 

делается ссылка на соответствующий пункт ст.336, 278, 81 ТК РФ. 

2.15. По истечении срока трудового договора (п.2 ст. 77 ТК РФ) трудовые отношения 

прекращаются с преподавателями, отказавшимися от участия в конкурсе для заключения договора 

на новый срок. 

2.16. Работники университета, занимающие должности профессорско-преподавательского 

состава. вправе досрочно расторгнуть трудовой договор по общим правилам увольнения по 

собственному желанию независимо от причины прекращения трудовых отношений. 

2.17. В случае неустранимых нарушений правил приема на работу трудовой договор с работни-

ком университета может быть расторгнут в соответствии со ст. 84 ТК РФ с указанием в приказе и 

трудовой книжке пункта 11 ст. 77 ТК РФ. 

2.18. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора. 

2.19. В день увольнения администрация университета обязана выдать уволенному работнику 

его трудовую книжку с внесением в нее записи об основании увольнения в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства и со ссылкой на соответствующую статью, 

пункт закона. Днем увольнения считается последний день работы. 

Задержка трудовой книжки работника при увольнении не допускается. 

IV. Основные права и обязанности работников. 

4.1. Каждый работник университета имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами организации и безопасности труда и коллективным договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы; 

- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего 

времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 



 

 

порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них 

для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении институтом в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами и коллективным договором формах; 

- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений 

через своих представителей, а также на информацию о выполнении коллективного договора, 

соглашений; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными зако-

ном способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном ТК РФ. иными федеральными законами; 

- возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ. иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами; Права работников по защите своих персональных данных, предусмотренные ст.89 ТК РФ 

отражены в Положении о защите персональных данных работников Университета. 

4.2. Все работники университета обязаны; 

- работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда - основу порядка в 

университете. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, использовать 

рабочее время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим 

работникам выполнять их трудовые обязанности; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные соответствующими 

правилами и инструкциями, работать, если этого требуют условия труда, в выданной спецодежде, 

спец. обуви, пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу (простой, авария), и немедленно сообщать о случившемся 

администрации; 

- соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

- беречь имущество университета, эффективно использовать оборудование, бережно 

относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, 

выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать сырьѐ, материалы, 

энергию, топливо и другие материальные ресурсы; 

- вести себя достойно, соблюдать правила этики в поведении; систематически повышать 

деловую (профессиональную) квалификацию. 

4.3. Профессорско-преподавательский состав обязан; 

- заботиться о повышении авторитета университета; 

- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процессов; 

- соблюдать Устав университета, настоящие Правила и должностные инструкции; 

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению 

подготовки (специальности), гражданскую позицию; 

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

- систематически заниматься повышением своей квалификации; 

- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их культурном и нрав-

ственном развитии. 

4.4. Научные работники обязаны: 

- выполнять научно-исследовательскую работу в установленные сроки на согласованном с 

заказчиком научно-методическом уровне; 

- обеспечивать внедрение на хоздоговорной основе научно-исследовательских разработок 

университета в народное хозяйство; 

- осуществлять контроль за ходом выполнения научно-исследовательских работ, за эконом-

ным использованием всех видов расходов и соблюдением штатной дисциплины. 

4.5. Учебно-вспомогательный персонал обязан: 

- по заданию заведующего кафедрой обеспечивать учебный процесс и демонстрацию 



 

 

учебного материала, макетов и другого наглядного материала и механизмов; принимать участие в 

подготовке и проведении лабораторно-практических занятий со студентами; 

- содержать учебные места, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, а также обеспечивать чистоту на кафедре и в закреплѐнных аудиториях и 

лабораториях; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальное ведение учебного процесса, немедленно сообщать заведующему 

кафедрой, а при его отсутствии - администрации университета о фактах нарушений и о 

необходимости принятия мер по их устранению. 

4.6. Рабочие административно-хозяйственного отдела обязаны: 

- своевременно и качественно выполнять задания руководства АХС; 

- не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину; 
•- содержать рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии; 

- принимать меры к немедленном устранению причин, которые могут вызвать простои, ава-

рии. а при невозможности их устранения - немедленно сообщать об этом руководству АХС. 

4.7. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебно-производственных и 
жилищно-бытовых помещениях обеспечивают технический персонал и обучающиеся на началах 
самообслуживания в соответствии с установленным в университете распорядком. 

V. Основные обязанности администрации университета 

5.1. Правильно организовывать труд профессорско-преподавательского состава и других 

сотрудников, чтобы каждый мог реализовать себя по своей специальности и квалификации, имел 

закреплѐнное за ним рабочее место, своевременно (до начала порученной работы) был ознакомлен 

с установленным индивидуальным заданием и обеспечен работой на весь рабочий день; обеспечить 

здоровые безопасные условия труда, исправное состояние оборудования. 

Своевременно сообщать преподавателям расписание их учебных занятий и утверждать на 

предстоящий год индивидуальные планы учебно-методической, научно-исследовательской и 

других видов работ, выполняемых профессорско-преподавательским составом. 

5.2. Создавать условия для улучшения качества подготовки и воспитания специалистов с 

учѐтом требований современного производства, новейших достижений науки, техники, культуры и 

перспектив их развития и научной организации труда; организовывать изучение и внедрение 

передовых методов обучения; механизировать тяжѐлые и трудоѐмкие работы в 

учебно-производственных мастерских. 

5.3. Осуществлять воспитательную работу с сотрудниками и обучающимся создавать условия 

для проведения культурно-воспитательной работы, занятий физической культурой и 

художественным творчеством. 

5.4. Своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других 

работников, направленные на улучшение учебного процесса, поддерживать и поощрять лучших 

работников. 

5.5. Обеспечивать соблюдение трудовой и производственной дисциплины, постоянно 

осуществляя организаторскую, экономическую и воспитательную работу, направленную на еѐ 

укрепление, устранение потерь рабочего времени, рациональное использование трудовых 

ресурсов, формирование стабильных трудовых коллективов. 

Применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мнения 

трудовых коллективов. 

5.6. Соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда. Улучшать условия труда и 

учѐбы сотрудников и обучающихся. 

Обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать на них условия 

работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по технике безопасности, 

санитарным нормам и правилам). 

При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве работ 

необходимо для обеспечения безопасных условий труда, администрация университета по 

согласованию с профсоюзной организацией сотрудников принимает меры, обеспечивающие 



 

 

безопасные условия труда. 

5.7. Принимать меры по профилактике травматизма, профессиональных и других заболеваний 

сотрудников. 

В случаях, предусмотренных законодательством, своевременно предоставлять льготы и компен-

сации в связи с вредными условиями труда (сокращѐнный рабочий день, дополнительные отпуска, 

лечебно-профилактическое питание и др.), обеспечивать в соответствии с действующими нормами 

и положениями специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, организовывать надлежащий уход за этими средствами. 

5.8. Контролировать знание и соблюдение работниками, обучающимся инструкций по технике 

безопасности, санитарии и гигиене труда, противопожарной охране. 

5.9. Обеспечивать исправное содержание помещений, отопления, освещения, вентиляции, 

оборудования. Создавать нормальные условия для хранения верхней одежды сотрудников. 

5.10. Обеспечивать правильное применение действующих условий оплаты труда; выдавать 

заработную плату в установленные законом сроки. 

5.11. Обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам. Сообщать 

преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их годовую нагрузку в следующем 

учебном году. 

5.12. Своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рационализаторские предложения, 

поддерживать и поощрять новаторов, содействовать массовому научно-техническому творчеству. 

5.13. Обеспечивать систематическое повышение деловой квалификации работников, создавать 

необходимые условия для совмещения их работы с заочным или очно-заочным обучением в 

учебных заведениях. 

5.14. Обеспечивать необходимым оборудованием, материалами, инструментами учебный 

процесс, научную, культурно-воспитательную, оздоровительную и физкультурно-массовую 

работу. 

5.15. Разрабатывать и проводить мероприятия по предупреждению и пресечению проявлений 

пьянства и наркомании. 

5.16. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных работников. 

VI. Рабочее время. Порядок его использования. 

Время отдыха 

6.1. В Университете устанавливается шестидневная 36-часовая рабочая неделя для 

профессорско- преподавательского состава. 

Для учебно-вспомогательного персонала кафедр и сотрудников деканатов пятидневная 40- 

часовая рабочая неделя, для педагогов дополнительного образования -18 часовая рабочая неделя. 

Рабочее время педагогических работников университета учитывается в астрономических 

часах. 

В пределах шестичасового рабочего дня преподаватели должны вести все виды учебной, 

учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работы, вытекающие из 

занимаемой должности, учебного плана и плана научно-исследовательской работы. 

Работа в порядке совместительства и на условиях почасовой оплаты профессорско- 

преподавательским составом должна выполняться в свободное от основной  работы  время; 

6.2. Пятидневная 40-часовая рабочая неделя устанавливается в структурных подразделениях 

перечисленных в приложении №1 к настоящим правилам. 

Для уборщиков устанавливается шестидневная 40- часовая рабочая неделя. 

Для дежурных, операторов котельной, библиотекарей, библиографов, на основании ст. 103 

ТК РФ. устанавливается сменная работа и выходные дни согласно графикам сменности. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) для дежурных и операторов котельной со-

ставляет - 12 часов. 

Смена для дежурных и операторов котельной установлена с 8 00 ч. до 20 ч.ОО мин. и с 20 00 

ч до 8 ч. 00 мин. 

Продолжительность ежедневной работы (смены) для библиотекарей и библиографов 

составляет - 8 часов. 

Продолжительность работы при сменном режиме, в том числе начало и окончание 

ежедневной работы, перерыв для отдыха и приема пищи, определяется графиком сменности, 



 

 

утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета с установленной 

продолжительностью рабочего времени за учетный период. 

При суммированном учете рабочего времени в университете определен учетный период - 

год, норма рабочего времени рассчитывается исходя из 40-часовой рабочей недели и годового 

фонда рабочего времени, который распределяется на квартал путем деления годового фонда 

рабочего времени на 4 квартала 

Г рафики сменности доводятся до сведения работников под роспись не позднее, чем за 1 

месяц до введения их в действие. 

При работе с суммированным учетом рабочего времени работники привлекаются к работе в 

ночное время. В соответствии со ст. 96 ТК РФ к ночному времени относится время с 22 часов до 6 

часов утра. Работа в ночные часы учитывается работодателем отдельно. 

Суммированный учет рабочего времени при необходимости устанавливается для отдельных 

категорий работников приказом ректора на основании служебной записки руководителя 

структурного подразделения в соответствии со ст. 104 ТК РФ. 

Установленный в трудовом договоре режим рабочего времени может быть изменен по 

соглашению сторон в соответствии со ст. 72 ТК РФ. Изменение работодателем данного условия в 

одностороннем порядке возможно лишь при условии изменения организационных и 

технологических условий труда (например, в случае изменений в технике и технологии 

производства, структурной реорганизации и т.д.), в порядке предусмотренном ст. 74 ТК РФ. 

6.4. Для лиц, занятых на работе с вредными условиями труда, устанавливается сокращѐнная 

продолжительность рабочего времени в соответствии с действующим законодательством. 

6.5. Устанавливается следующий внутренний трудовой распорядок для ППС: 

- начало учебных занятий - с 8 часов, продолжительность академического часа - один час 

тридцать минут, перерыв 10 минут - между парами занятий, пятиминутный перерыв между 

академическими часами. С 11-10 до 12-00 - перерыв для отдыха преподавателей и студентов; 

- для всех сотрудников, кроме ППС, устанавливается начало рабочего дня с 8 часов, 

перерыв для отдыха с 12 до 13 часов. Окончание рабочего для сотрудников, работающих на 

5-дневной рабочей неделе - в 17 часов. 

6.6. О начале и об окончании работы (занятий), а также о перерыве в занятиях работники и 

обучающиеся извещаются звонком. 

В учебных корпусах должны быть установлены в общедоступном месте часы. 

6.7. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему празд-

ничному дню, уменьшается на один час. 

Для работников, работающих по графику сменности, и в службах, где невозможно уменьше-

ние продолжительности работы в предпраздничный день, переработка компенсируется 

предоставлением работнику дополнительного времени отдыха или, с согласия работника, оплатой 

по нормам, установленным для сверхурочной работы статьей 152 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не может превышать 4 ча-

сов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Допускается привлечение работника к дежурству в выходные и праздничные дни, то есть 

назначение в качестве ответственного за порядок, безопасность и для оперативного решения неот-

ложных вопросов, которые не входят в круг его должностных обязанностей, с письменного 

согласия работника и с учетом мнения профсоюзного ко- митета. Дежурство в выходные и 

праздничные дни компенсируются так же, как и работа в эти дни. 

6.8. Проректору по АХР предоставляется право в целях обеспечения работы отдельных служб в 

течение всей недели своим распоряжением устанавливать иные графики работы. 

6.9. Администрация обязана организовать учѐт явки сотрудников на работу и уход с работы. Ра-

ботника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, администрация не допускает к работе в 

данный рабочий день, фиксируя этот факт в акте соответствующего содержания. 

6.10. При неявке на работу преподавателя или другого работника, обеспечивающего учебный 

процесс, заведующий кафедрой обязан немедленно принять меры к его замене другим 

преподавателем (работником). 

6.11. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать с работы для 

выполнения общественных обязанностей, проведения разного рода мероприятий, не связанных с 



 

 

уставной деятельностью университета; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 

6.12. Очерѐдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно графиком 

отпусков, утверждаемым ректором университета с учѐтом мнения профсоюза не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен для работников и работода-

теля. 

О времени начала отпуска работники извещаются не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

• Профессорско-преподавательскому составу ежегодные отпуска предоставляются, как 

правило, в летний каникулярный период. 

6.13. Институт организует полноценный отдых работников и обучающихся в спортивных и 

оздоровительных лагерях, на базах, а также обеспечивает предоставление на льготных условиях, в 

том числе определяемых коллективным договором, путевок в дома отдыха, санатории, 

профилактории, проведением экскурсионных и туристических мероприятий. 

VII. Поощрения за успехи в работе. 

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, продолжительную безупречную работу, 

новаторство в труде и за другие достижения в работе к преподавателям и работникам применяются 

следующие поощрения: 

объявление благодарности; 

выдача премии; 

награждение ценным подарком; 

предоставление льготных путевок для отдыха, лечения, 

оздоровления; награждение Почѐтной грамотой; присвоение 

звания лучший по профессии. 

7.2. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники университета 

представляются к наградам, установленным законодательством Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации и иным государственным наградам. 

7.3. Меры поощрения (п.7.1) применяются ректором университета с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа, оформляются приказом и доводятся до сведения работника в 

торжественной обстановке. 

Поощрения, носящие материальный (денежный) характер, применяются также с учетом 

мнения бухгалтерии Университета. 

7.4. Сведения о поощрениях, относящихся в соответствии с действующими нормативными 

правилами к категории наград, заносятся в трудовую книжку работника. Поощрительная премия и 

премии, обусловленные системой оплаты труда, в трудовой книжке не отражаются. 

Почетной грамотой министерства образования Нижегородской области награждаются 

работники, имеющие стаж работы в Университете не менее 3 лет. 

VIII. Ответственность за нарушение 

трудовой дисциплины 

8.1. Нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение 
по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечѐт за собой применение мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения с работы. 

8.2. За совершение дисциплинарного проступка администрация университета имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; 

увольнение по соответствующим основаниям (ст. 81 пп. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; пп. 1 и 2 

ст. 336 Трудового кодекса РФ). 

До применения дисциплинарного взыскания администрация университета должна 

затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать 

объяснение составляется соответствующий акт. 

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения про-

ступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необхо-

димого на учѐт мнения представительного органа работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 



 

 

совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной 

деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня его совершения. В указанные 

сроки не включается время производства по уголовному делу. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное 

взыскание. 

8.3. Применению дисциплинарного взыскания к работникам 

профессорско-преподавательского состава университета должно предшествовать дисциплинарное 

расследование нарушения норм профессионального поведения и (или) Устава вуза. Такое 

расследование может быть предпринято уполномоченной на то комиссией, только по поступившей 

жалобе. Полная копия жалобы предоставляется педагогическому работнику до начала 

расследования. 

Ход дисциплинарного расследования и его результаты могут быть преданы гласности только с 

согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, указанных в федеральном 

законодательстве об образовании. 

Материалы расследования по указанному нарушению являются основанием для применения 

взыскания или освобождения от него. 

Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику отделом 

кадров под расписку в течение трѐх рабочих дней со дня издания. В случае отказа работника 

подписать указанный приказ составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспек-

ции труда или в комиссию по трудовым спорам университета. 

8.4. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет под-

вергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного 

взыскания. 

Ректор университета до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания 

имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. 

8.5. К работникам университета - нарушителям трудовой дисциплины, включая работников, 

совершивших профессиональные нарушения и нарушения Устава вуза, наряду с мерами 

дисциплинарного взыскания могут быть применены иные меры воздействия, предусмотренные 

законом и локальными нормативными актами университета. 

8.6. Работодатель (в отношении ректора - Министерство образования Нижегородской области, 

в отношении проректоров - ректор) обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении ректором университета, его заместителями трудового законодательства, 

настоящих 

Правил, иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора и сообщить о 

результатах рассмотрения принятых мерах представительному органу работников. 

В случае если факты нарушений подтвердились, работодатель обязан применить к ректору 

университета (ст. 195 ТК РФ), его заместителям дисциплинарное взыскание вплоть до увольнения. 

8.7. Материальная ответственность преподавателей, рабочих, служащих, университета 

регулируется действующими нормативными актами. 

IX. Порядок в помещениях 

10.1. Ответственность за состояние учебных помещений (наличие исправной и чистой 

мебели, учебного оборудования, температурного режима и освещения в соответствии с 

санитарными нормами и пр.) несѐт проректор по административно-хозяйственной работе. 

За исправность оборудования в учебных лабораториях и за готовность учебных пособий к 

занятиям отвечают перед заведующими кафедрами заведующие лабораториями или старшие 

лаборанты, лаборанты. 

10.2. В помещениях университета запрещается: 

хождение в верхней одежде и головных 

уборах; 



 

 

громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 

курение в неотведѐнных местах; распитие спиртных напитков и пива; 

употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 

10.3. Ректор университета обязан обеспечить охрану учебных помещений, сохранность 

оборудования. инвентаря и другого имущества, а также поддержание необходимого порядка в 

учебных помещениях, общежитиях, производственных помещениях. 

Охрана зданий, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное 

состояние возлагается приказом ректора на определѐнных лиц административно-хозяйственного 

персонала и руководителей структурных подразделений университета. В учебных лабораториях и 

аудиториях за противопожарное состояние во время учебных занятий отвечают определѐнные 

распоряжением заведующего кафедрой лица из состава учебно-вспомогательного персонала. 

В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в помещениях 

университета, включая бытовые корпуса, может быть установлен особый режим работы и 

использования имущества, а также введены дежурства ответственных работников. 

10.4. Ключи от входных дверей учебных помещений, вспомогательных помещений, 

аудиторий, лабораторий и кабинетов должны находиться у дежурного работника охраны учебного 

корпуса (вахтѐра) и выдаваться по списку, установленному учебным управлением, заведующими 

кафедрами, и утверждѐнному проректором по административно-хозяйственной работе.



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, замещаемых работниками университета 

в порядке избрания, по конкурсу или ином специальном порядке 

1. Ректор 

2. Директор инститтута 

3. Декан факультета 

4. Заведующий кафедрой 

5. Профессор 

6. Доцент 

7. Старший преподаватель 

8. Преподаватель 

9. Ассистент 

10. Главный научный сотрудник 

ПЕРЕЧЕНЬ 

структурных подразделений университета и работ, 

при выполнении которых применяется 5-дневная 40- часовая рабочая неделя 

1. Ректорат 

2. Управление кадров 

3. Бухгалтерия 

4. Учебно-методическое управление 

5. Канцелярия 

6. Административно-хозяйственный отдел 

7. Издательско - полиграфический центр 

8. Центр информационных технологий 

9. Деканаты 

10. Центр молодежных инициатив 

11. Центр профориентации и содействия 

послевузовского трудоустройства выпускников 

12. Юридический отдел 

13. Информационно - вычислительный центр 

Для профессорско-преподавательского состава (ППС) установлена шестидневная 

36-часовая рабочая неделя 

Для гардеробщика, уборщиков устанавливается шестидневная 40-часовая рабочая 

неделя. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей и работ для которых установлена сменная работа 

1. дежурные 

2. операторы котельной 

3. библиотекари 

4. библиографы 

Продолжительность ежедневной работы (смены) составляет: 
• для дежурных и операторов котельной - 12 часов; 
• для библиотекарей и библиографов - 8 часов. 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей университета, обслуживающих учебный процесс 

1. Профессорско-преподавательский состав: ассистенты, преподаватели, старшие 

преподаватели, доценты, профессор, заведующий кафедрой, директор института, декан 

факультета. 

2. Учебно-вспомогательный персонал: старшие лаборанты, лаборанты, заведующие 



 

 

лабораторией, секретари, мастера производственного обучения, учебные мастера, 

библиотекари, диспетчеры  факультетов, методисты, воспитатель, психолог, педагог – 

организатор, педагог доп. образования. 

3. Административно - хозяйственный персонал: бухгалтеры, кассиры, экономисты, 

юрисконсульты. инспекторы УК, главные специалисты УК, начальник ВУС, паспортист, 

начальник службы безопасности. 

4. Инженерно - технический персонал: инженеры, системный администратор, 

программист, электроник. 

5. Обслуживающий персонал: комендант общежития, комендант учебного городка, гарде-

робщик, кастелянша, дворник, сторож, уборщик, повар, кухонный работник, слесари, ра-

бочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, мастер участка, 

электромонтеры, плотник, электрогазосварщик, отделочник - плиточник, оператор 

котельной, лаборант по водоподготовке, водитель, грузчик, садовник. 





труда» 

 

1.3. Разработка  программ  и  проведение  

вводного  инструктажа  со  всеми  вновь  

принимаемыми  на  работу  в  университет  и  

проведение  повторного  инструктажа  на  

рабочем  месте (не реже одного раза в 

полугодие) 

 

постоянно Калашова Р.В. 

Руководители 

подразделений 

1.4. Регулярная  проверка  знаний  работников 

университета  связанных  с  эксплуатацией  

электрооборудования 

 

по графику А.А.Капусткин 

1.5. Проверка  состояния  охраны  труда  и  

соблюдения  правил  пожарной безопасности  в  

структурных  подразделениях  и  на  всех  

факультетах  в  течение  всего  года 

 

В течении  года Е.А.Мартьянычева 

Р.В.Калашова 

1.6. Проведение совместно  с  представителями  

подразделений университета проверок,   

обследований  технического состояния  

зданий,  сооружений,  оборудования  на  

соответствие  их  требованиям  правил  и  норм  

по  охране  труда  и  пожарной  безопасности,  

эффективности  работы  вентиляционных  

устройств,  средств  коллективной  и  

индивидуальной  защиты. 

 

  Август 2016г Е.А.Мартьянычева 

Р.В.Калашова 

1.7. Составление  отчетов  по  охране  труда  в  

соответствии  с  установленными  формами  и  

сроками. 

 

В течение  года Р.В.Калашова 

1.8. Рассмотрение  писем,  заявлений  и  жалоб  

работников  по  вопросам  охраны  труда,  

подготовка  предложений  ректору  по  

устранению  указанных  недостатков  в  работе  

и  ответов  заявителям. 

 

постоянно Комиссия  по  

охране  труда 

1.9. Корректировка и  утверждение  правил и  

инструкций  по  охране  труда  на  каждом  

рабочем  месте  на  основе  законодательства 

РФ. 

В течение года Р.В.Калашова 

1.10. Проведение  предварительных  (при  

поступлении  на  работу)  и  периодических  (в  

течение  трудовой  деятельности)  

медицинских  осмотров  работников. 

 

По графику Е.А.Мартьянычева 

Руководители 

подразделений 

1.11.Организация обучения и проведения 

очередной проверки (1раз в три года) проверки 

знаний требований охраны труда 

По графику Р.В.Калашова 

1.12.Разработка и утверждение перечней 

профессий  и  видов  работ организации: 

постоянно Е.А.Мартьянычева 

Р.В.Калашова 



- работники, которым необходим 

предварительный и периодический  

медицинский осмотр; 

- работники, которые обеспечиваются 

специальной одеждой,  специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты; 

- работники, которым выдается бесплатно  по  

установленным  нормам  молоко  или  другие  

равноценные  пищевые продукты; 

- работники, которым полагается  компенсация  

за  работу в опасных и вредных условиях 

труда; 

- работники, которым положено мыло и другие 

обезвреживающие вещества 

1.13. По итогам проведения специальной 

оценки условий труда,  составление  плана  

работ  по  приведению  условий труда  на  этих  

рабочих  местах  к  безопасным  нормативам 

1 квартал 2016г Е.А.Мартьянычева 

Р.В.Калашова 

  

2.   Технические  мероприятия 

2.1. Установка предохранительных, защитных 

и сигнализирующих приспособлений в целях  

обеспечения безопасной эксплуатации и 

аварийной защиты водяных и газовых  

производственных  коммуникаций и 

сооружений 

постоянно А.А.Капусткин 

2.2.  Совершенствование  имеющихся  средств  

коллективной  защиты  работников  от  

воздействия  опасных  и  вредных 

производственных факторов. 

постоянно В.А.Ермаков 

2.3.Установка осветительной  арматуры,  

искусственного  освещения  с  целью  

улучшения  выполнения  нормативных  

требований  по  освещению  на  рабочих  

местах, бытовых  помещениях,  местах  

массового  перехода,  на  территории. 

В течение  года 

по  плану 

А.А.Капусткин 

2.4.Механизация  работ производственных  

помещений,  своевременное  удаление  и  

обезвреживание  отходов  производства,  

являющихся  источником  опасных  и  вредных  

производственных    факторов,  очистка  

воздуховодов  и  вентиляционных  установок 

В течение  года 

по  плану 

А.В.Цветков 

2.5. Модернизация  зданий (производственных, 

административных,  складских и др.)  с  целью  

выполнения  нормативных  санитарных  

требований,  строительных норм и правил 

В течение  года 

по  плану 

А.В.Цветков 

2.6.Проведение испытания  устройств 

заземления (зануления)  и  изоляцию  проводов  

электросистем здания на соответствие  

безопасной эксплуатации 

Два раза в год А.А.Капусткин 

2.7.Приведение в работоспособное  состояние 

систем вентиляции в химических лабораториях 

В течение года по 

плану 

А.В.Цветков 



и других помещениях. 

2.8.Проведение осмотров зданий на 

соответствие их технического состояния и 

эксплуатации требованиям безопасности. 

1 раз в квартал  в 

зимнее время 

ежемесячно 

Комиссия  по  

охране труда 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1.Предварительные и периодические  

медицинские  осмотры работников в 

соответствии  с Порядком  проведения  

предварительных и периодических осмотров 

работников  и медицинских регламентах 

допуска к профессии 

постоянно Е.А.Мартьянычева 

3.2.Доукомплектование  лабораторий, 

помещений с ПЭВМ, медицинских кабинетов  

мед.аптечками  оказания первой помощи 

1-е полугодие Р.В.Калашова 

3.3.Обеспечение своевременного  и полного  

проведения противоэпидемических 

мероприятий по борьбе с гриппом 

1 раз в год В.Е.Волкова 

Г.Н.Гурьянова 

3.4.Поддержание мест  общественного  

пользования в соответствии  с  санитарными  

нормами 

постоянно Нач.хозяйственного 

отдела, коменданты, 

нач.студгородка 

3.5.Приведение санитарно-бытовых 

помещений в общежитиях в полное  

соответствие с предъявляемыми требованиями 

(жилые комнаты и места для занятий и отдыха, 

душевые, постирочные и сушилки, 

умывальники, санузлы и кухни). 

постоянно В.В.Савинова 

Н.И.Кукушкина 

Т.В.Аверюшина 

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

4.1.Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других средств 

защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами, утвержденными 

постановлениями Минтруда России  в 

2012г, и правилами обеспечения 

работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, утвержденными 

приказом Минздравсоцразвития от 

01.06.2009г №290н 

В соответствии с 

нормами 

А.И.Черный 

4.2.Создание запаса СИЗ  для обеспечения 

студентов (при проведении лабораторных и 

хозяйственных работ, трудовых практик и 

т.п.). 

постоянно В.А.Ермаков 

4.3.Обеспечение работников мылом, 

смывающими  обезвреживающими 

средствами в соответствии с  

утвержденными  нормами. 

В соответствии с 

нормами 

Нач.хозяйственного 

отдела, коменданты 

4.4.Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические 

постоянно А.А.Капусткин 



перчатки, диэлектрические коврики, 

инструменты с изолирующими ручками). 

4.5.Обеспечение защиты органов зрения 

(защитные очки, щитки защитные лицевые) 

постоянно В.А.Ермаков 

А.В.Цветков 

4.6.Обеспечение защиты органов дыхания 

(респираторы, противогазы). 

постоянно В.А.Ермаков 

А.В.Цветков 

4.7.Обеспечение защиты органов слуха 

(вкладыши-беруши, наушники) 

постоянно В.А.Ермаков 

А.В.Цветков 

4.8.Обеспечение защиты головы (каски, шлемы, 

шапки, береты и 

др. 

В.А.Ермаков 

А.В.Цветков 

 

                   5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1.Установление пожарных 

шкафов и укомплектование 

их средствами 

пожаротушения 

При необходимости Коменданты 

Н.В.Фролова 

5.2.Обеспечение 

структурных подразделении 

й университета первичными 

средствами пожаротушения 

По потребности В.А.Ермаков 

Н.В.Фролова 

5.3 Организация обучения 

работающих и студентов 

мерам обеспечения 

пожарной безопасности и 

проведение тренировочных 

мероприятий по  эвакуации 

всего персонала 

В течение года по плану А.В.Цветков 

Н.В.Фролова 

5.4.Монтаж  световых 

приямок совмещенных с 

эвакуационными выходами 

в корпусе №6. 

1-й квартал А.И.Черный 

А.В.Цветков 

5.5.Разработка и 

обеспечение университета  

планами-схемами эвакуации 

людей на случай 

возникновения пожара 

При необходимости Н.В.Фролова 

5.6.Разработка, утверждение 

по согласованию с 

профкомом инструкций о 

мерах пожарной 

безопасности с в 

соответствии с правилами 

пожарной безопасности 

постоянно Н.В.Фролова 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

1. Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам школы. 

2. Нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, условия их выдачи. 

3. Перечень работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

1. НОРМЫ 

 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств  индивидуальной 

защиты работникам института __________________________________________  

№ п/п Профессия или должность Наименование средств индивидуальной 

защиты 
Норма 

выдачи на год 

(единицы. 

комплекты) 

1. 
Библиотекарь Средство гигиены. Халат 

хлопчатобумажный 
1 

2. Гардеробщик Халат хлопчатобумажный 1 

3. Дворник Костюм хлопчатобумажный 1 

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником 
1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Зимой дополнительно: 

Куртка на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Валенки 1 п. на 3 г. 

Галоши на валенки 1 п. на 2 г. 

В остальное время года дополнительно: 

Плащ непромокаемый 1 на 3 г. 

4. Лаборант, учебный мастер, 

работники постоянно занятые 

на работах с токсическими, 

взрывчатыми веществами и 

кислотами 

 

Халат хлопчатобумажный 1 на 1,5 г. 

Фартук прорезиненный с нагрудником дежурный 

Перчатки резиновые дежурные 

Очки защитные До износа 

Коврик диэлектрический дежурный 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Указатель напряжения дежурный 

Инструмент с изолирующими ручками дежурный 

5. Мастер производственного 

обучения, преподаватели, 

работающие в учебных 

мастерских, в лабораториях, на 

полигоне 

Халат хлопчатобумажный 1 

Берет 1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные До износа 

6. Оператор газовой котельной Комбинезон хлопчатобумажный 1 

7. Повар Костюм хлопчатобумажный 1 

Передник хлопчатобумажный 1 

Колпак хлопчатобумажный 1 

Ботинки кожаные 1 пара 

8. Рабочая по мытью посуды Фартук клеѐнчатый с нагрудником 1 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 1 пара 

9. Слесарь-ремонтник Костюм хлопчатобумажный 1 на 9 мес. 

Рукавицы комбинированные 12 пар 

10. Слесарь-сантехник При выполнении работ по ремонту канализационной сети и 

ассенизаторских устройств: 

Костюм брезентовый 1 на 1,5 г. 

Сапоги резиновые 1 пара 
 

 



 

  

Рукавицы комбинированные 6 пар 

Перчатки резиновые дежурные 

Противогаз шланговый дежурный 

При наружных работах зимой дополнительно: 

Куртки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г. 

Брюки на утепляющей прокладке 1 на 2,5 г 

11. Сторож 
При занятости на наружных работах: 

Костюм вискозно-лавсановый 1 

Плащ х/б с водоотталкивающей пропиткой 

дежурный 

полушубок дежурный 

валенки дежурные 
 

Уборщик производственных и 

служебных помещений 
Халат хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 6 пар 

При мытье полов и мест общего пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые 2 пары 

13. Электромонтѐр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования, электрик 

Полукомбинезон хлопчатобумажный 1 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Галоши диэлектрические дежурные 

Зимой дополнительно: 
 

Куртка ватная дежурная 

Брюки ватные дежурные 

Валенки дежурные 

14. Водители автомобиля 
Комбинезон х/б 1 

Рукавицы комбинированные 4 пары 

15. Электрогазосварщик Костюм брезентовый 1 на 2 года 

Ботинки кожаные 1 на 2 года 

Рукавицы брезентовые 4 пары 

Галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Щиток дежурный 

Очки защитные дежурные 

Зимой дополнительно при выполнении 

наружных работ: 

 

Брюки х/б на утепленной подкладке 1 на 2,5 года 

Куртка на утепленной подкладке 1 на 2,5 года 

16. 
Механик Комбинезон х/б 1 на 1,5 года 

Рукавицы х/б дежурные 

17. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий, плотник, отделочник-

плиточник 

Комбинезон х/б 1 

Рукавицы комбинированные 24 пары 

Зимой дополнительно: 
 

Куртка на утепленной подкладке дежурная 

Брюки на утепленной подкладке дежурные 

Валенки дежурные 

18. Студенты, проходящие 

практику в институте 

Халат х/б 1 

Очки защитные 1 
 

 



2. НОРМЫ 

 

бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств,  условия их выдачи  

№ п/п Виды смывающих и 

обезвреживающих средств 

Наименование работ и производственных 

факторов Норма выдачи 

на 1 месяц 
  

1. Защитные средства 
 

1. Средства гидрофильного 

действия (впитывающие 

влагу, увлажняющие кожу) Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том числе 

угольной, металлической, стекольной, 

бумажной и другими), мазутом, 

стекловолокном, смазочно-охлаждающими 

жидкостями (далее СОЖ) на масляной 

основе и другими водо нерастворимыми 

материалами и веществами. 

100 мл 

2. Средства гидрофобного 

действия (отталкивающие 

влагу, сушащие кожу) 
Работы с водными растворами, водой 

(предусмотренные технологией), СОЖ на 

водной основе, дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими водорастворимыми 

материалами и веществами; работы, 

выполняемые в резиновых перчатках из 

полимерных материалов(без натуральной 

подкладки), закрытой спец обуви 

100мл 

3. Средства 

комбинированного 

действия 

Работы при попеременном воздействии 

водорастворимых и водо нерастворимых 

материалов и веществ, указанных в пунктах 

1и 2 настоящих Типовых норм 

100 мл 

4. Средства для защиты кожи 

при негативном влиянии 

окружающей среды (от 

раздражения и повреждения 

кожи) 

Наружные, сварочные и другие работы, 

связанные с воздействием 

ультрафиолетового излучения диапазонов 

А,Б,С или воздействием пониженных 

температур, ветра 

100 мл 

5. Средства для защиты от 

бактериологических вредных 

факторов 

(дезинфицирующие) 

Работы с бактериальное опасными средами; 

при нахождении рабочего места удаленно от 

стационарных санитарнобытовых узлов; 

работы, выполняемые в закрытой 

специальной обуви; при повышенных 

требованиях к стерильности рук на 

производстве 

100 мл 

6. Средства для защиты от 

биологических вредных 

факторов (от укусов 

членистоногих) 

Наружные работы (сезонно, при температуре 

выше 0°Цельсия) в период активности 

кровососущих и жалящих насекомых и 

паукообразных 

200 мл 

  

2. Очищающие средства 
 

7. Мыло или жидкие моющие 

средства в том числе: для 

мытья рук 

Работы, связанные с легкосмываемыми 

загрязнениями 

200г (мыло 

туалетное) или 

250 мл (жидкие 

моющие 
 



 

 
для мытья тела 

 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

ЗООг (мыло 

туалетное) 

или 500мл 

(жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

8. Твердое туалетное мыло или 

жидкие моющие средства 

Работы, связанные с трудно смываемыми, 

устойчивыми загрязнениями: масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли(в 

том числе угольная, металлическая) 

ЗООг (мыло 

туалетное) или 

500мл (жидкие 

моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 

9. Очищающие гели, кремы и 

пасты Работы, связанные с трудно смываемыми 

устойчивыми 

Загрязнениями :масла, смазки, 

нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, 

битум, мазут, силикон, сажа, графит, 

различные виды производственной пыли (в 

том числе угольная, металлическая) 

200 мл 

  

3.Регенерирующие, восстанавливающие 

средства 

 

10. Регенерирующие, 

восстанавливающие кремы, 

эмульсии 
Работы с органическими растворителями, 

техническими маслами, смазками, сажей, 

лаками и красками, смолами, нефтью и 

нефтепродуктами, графитом, различными 

видами производственной пыли (в том числе 

угольной, стекольной и другими), мазутом, 

СОЖ на водной и масляной основе Ю с водой 

и водными растворами (предусмотренные 

технологией), дезинфицирующими 

средствами, растворами цемента, извести, 

кислот, щелочей, солей, щелочемасляными 

эмульсиями и другими рабочими 

материалами; работы, выполняемые в 

резиновых перчатках или перчатках из 

полимерных материалов (без натуральной 

подкладки); негативное влияние 

окружающей среды 

100мл 

 



3. ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессий, дающих право на получение бесплатно мыла, 

 

 

смывающих и обезвреживающих средств 

№ п/п Наименование профессии или работы Количество работников 

1. Повар 13 

2. 
Уборщики производственных, бытовых помещений, 

лабораторий 29 

3. Библиотекарь 12 

4. Дворник 2 

5. Слесарь-сантехник 2 

6. Слесарь-электрик 2 

7. Лаборант, преподаватели, мастера, работающие в 

лабораториях и учебных мастерских 31 

8. Оператор газовой котельной 8 

9. Общие отделы (преподавательская, канцелярия, 

бухгалтерия и т.д.) 24 

10. Водитель, тракторист 20 

11. Электрогазосварщик 3 
 





I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 135, 144 Трудового 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Нижегородской области от 23 

июля 2008 года № 296 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных 

бюджетных учреждений Нижегородской области», Положением об оплате труда работников 

государственных образовательных учреждений Нижегородской области, утвержденным 

постановлением Правительства Нижегородской области от 15 октября 2008 года № 468, 

Положением об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений 

культуры Нижегородской области, утвержденным постановлением Правительства Нижегородской 

области от 15 октября 2008 года № 464,  другими нормативными актами Российской Федерации и 

Нижегородской области.  

  1.2. Система оплаты труда работников ГБОУ ВО НГИЭУ (далее Университет) 

устанавливается в целях:  

- повышения уровня доходов работников Университета; 

- установления зависимости величины заработной платы от сложности и качества 

выполняемых работ, уровня квалификации работников; 

- усиления стимулирующей роли оплаты труда в оценке результативности труда работников; 

- расширения прав ректора по оценке деловых качеств работников и результатов их труда.  

1.3. Система оплаты труда работников Университета носит открытый характер и 

устанавливается коллективным договором, локальными нормативными актами Университета по 

согласованию с представительным органом работников. 

1.4. Система оплаты труда работников Университета включает: минимальные  оклады по 

профессиональным квалификационным группам, должностные оклады по должности, в 

зависимости  от  сложности выполняемой  работы и величины повышающих коэффициентов, 

сдельные расценки оплаты, условия оплаты труда ректора, заместителей ректора (проректоров), 

главного бухгалтера Университета, условия осуществления выплат компенсационного, 

стимулирующего  и иного характера. Заработная плата работника предельными размерами не 

ограничивается. 

1.5. Минимальные должностные оклады работников по профессиональным 

квалификационным группам, устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных  

окладов, утверждаемых Правительством Нижегородской области.  

1.6. Условия оплаты труда,  включая размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

по профессии работника, размеры повышающих коэффициентов к окладам, выплаты 

компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия  осуществления выплат стимулирующего  

характера,   являются обязательными для включения в трудовой договор.  

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

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 

выполненного объема работ. Определение размеров заработной платы по должности, занимаемой  

по  основной  работе, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.  

1.8.Должностные оклады, предусмотренные настоящим Положением, устанавливаются 

работникам за выполнение ими профессиональных обязанностей, обусловленных трудовым 

договором, за полностью отработанное рабочее время, согласно действующему законодательству, 

правилам внутреннего трудового распорядка Университета и должностным  инструкциям. 



1.9. Формирование фонда оплаты труда Университета осуществляется на основании 

утвержденного планом финансово-хозяйственной деятельности   сметы бюджетных расходов в 

соответствии с объѐмом средств, предусмотренных  на  оплату  труда на текущий финансовый год  

и  средствами, поступающими от деятельности приносящей  доход,  направленными на оплату 

труда работников  Университета. 

1.10. Университет, самостоятельно определяет в общем объеме средств, рассчитанном на 

основании регионального  норматива бюджетного финансирования, количества обучающихся и 

поправочного коэффициента, долю средств на учебные расходы, оснащение образовательного 

процесса, на  оплату труда работников Университета. 

1.11. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций 

образовательных учреждений, в части оплаты труда работников предусматриваемый 

соответствующим главным распорядителем в порядке нормативного финансирования, а также 

объем ассигнований, предусматриваемый в бюджетных сметах подведомственных ему 

учреждений, могут быть уменьшены только при условии уменьшения объема предоставляемых  

ими бюджетных услуг. 

1.12. Объѐм бюджетных ассигнований  направляемых на  оплату  труда  работников  

Университета ежегодно  индексируется  не  ниже  уровня,  предусмотренного законом области об 

областном бюджете на очередной  финансовый  год. 

II. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1. Фонд оплаты труда  работников Университета распределяется  на базовую (ФОТб) и 

стимулирующую части (ФОТст). Решение  о распределении  фонда  оплаты  труда  на базовый  

фонд и фонд стимулирования  устанавливается  ректором Университета по согласованию с 

представительным  органом  работников.   

2.2. Базовая часть фонда оплаты труда включает должностные оклады работников, 

компенсационные выплаты, выплаты  за  выполнение работ не  входящих в должностные 

обязанности работников.   

2.3. Штатное расписание Университета ежегодно утверждается ректором университета и 

включает в себя все должности служащих, профессии рабочих данного учреждения (примерные 

штатные расписания по типам и видам образовательных учреждений утверждаются приказами 

министерства образования Нижегородской области). В соответствии с уставной деятельностью 

учреждения при формировании штатного расписания используются  должности  и профессии в 

соответствии  с профессиональными квалификационными группами, утверждѐнными приказами 

Минздравсоцразвития  России  от 3 июля 2008 года № 305н;  от 29 мая 2008 года № 247н; от 29 

мая 2008 года № 248н; от 5 мая 2008 года №216н; от 5 мая 2008 года №217н; от 18 июля 2008 года 

№ 342н и настоящим положением. 

2.4. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) работникам, размеры 

повышающих коэффициентов к минимальным  окладам по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), устанавливаются ректором Университета на основе 

требований к  профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы. Должностные оклады (ставки заработной платы) работников  не  могут  

быть  ниже минимальных окладов по соответствующим  квалификационным  уровням  

профессиональных квалификационных  групп. 



2.5. Порядок формирования должностных окладов (ставок заработной платы) работников 

образовательных учреждений по  должностям и профессиям соответствующих профессионально 

квалификационных  групп (далее – минимальные оклады по ПКГ), основания установления  и 

величины  коэффициентов, повышающих минимальные оклады по ПКГ установлены в 

приложении 1. 

2.6. Компенсационные выплаты 

 Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом ректора Университета  

в процентах от минимального оклада по ПКГ, от минимального оклада по должности  или в 

абсолютном денежном  выражении. Выплаты компенсационного  характера не образуют новый 

оклад и  не учитываются при исчислении иных стимулирующих или компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Перечень  оснований и  размеры  компенсационных  

выплат  определены  в приложении 2. 

Выплаты компенсационного характера и другие выплаты медицинских, библиотечных и 

других работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не 

предусмотренных настоящим Положением, производятся применительно к условиям оплаты 

труда, установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей. 

2.7. Стимулирующие выплаты 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о материальном стимулировании, принимаемом с учетом мнения 

представительного органа работников на основе показателей и критериев эффективности работы, 

измеряемых качественными и количественными показателями. Выплаты стимулирующего 

характера не образуют новый должностной оклад (ставку заработной платы) и не учитываются 

при начислении иных стимулирующих или компенсационных выплат. Перечень и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера работникам организаций приводятся в 

Положениии о материальном стимулировании. 

В целях поощрения работников за выполненную работу в организации устанавливаются по 

решению работодателя премии по итогам работы за определенный период (за квартал, полугодие, 

9 месяцев, год), а также премии к праздничным датам, юбилейным датам. При этом, выплата 

разовых премий, премий по итогам за 9 месяцев, год, для работников, получающих минимальный 

размер оплаты труда, осуществляется в виде выплаты  которая учитывается. 

  2.8. Доплаты за работу, не входящую в круг должностных обязанностей работника 

Работникам Университета устанавливаются  доплаты  за  работу  необходимую  для  

осуществления  учебно-воспитательного  процесса, но  не входящую в круг должностных  

обязанностей  соответствующих  должностей  согласно  профессионально – квалификационных  

справочников. Перечень  и размеры доплат  устанавливаются  приказом  ректора  Университета  в 

процентном отношении от минимального оклада по ПКГ работника  или в денежном  выражении. 

Доплаты за  выполнение работ,  не  входящих  круг должностных  обязанностей  работника,  не  

образуют  новый  оклад  и не учитываются при исчислении   стимулирующих  или 

компенсационных  выплат.   Перечень  и величина  доплат  определены  в приложении 3. 

2.9. Работникам, по должностям и профессиям  которых  предусмотрены 

квалификационные  категории,  присвоение  категорий  производится на  основании  решений  

аттестационных  комиссий.  Аттестация работников учреждений осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации  для работников  соответствующих должностей и 



профессий,  утверждаемым  органом исполнительной  власти,  в  ведении  которого находится  

Университет.  

2.10. Индексация заработной платы работников Университета производится в пределах 

средств, предусмотренных областным бюджетом на очередной финансовый год. 

2.11.  Порядок установления должностных окладов профессорско-преподавательского 

состава (ППС) 

2.11.1. Должностные оклады работникам профессорско – преподавательского состава, 

научным сотрудникам устанавливаются на основании минимальных окладов для 

соответствующих должностей ПКГ и коэффициентов, повышающих оклад, в зависимости от 

квалификации работника. 

 2.11.2. К минимальному окладу по ПКГ могут  применяться  повышающие коэффициенты,  

формирующие должностной  оклад по должности, а также  коэффициенты,  формирующие 

персональные повышающие  надбавки  к окладу (приложение 1). 

       2.11.3. Объем и виды учебной деятельности профессорско-преподавательского состава 

определяются типовым положением о данном виде учреждения, уставом, правилами внутреннего  

     2.11.4.Аттестация педагогических работников образовательных организаций 

осуществляется в соответствии с Порядком аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209. 

2.11.5. Уровень образования ППС при установлении размеров должностных окладов 

определяется на основании дипломов, аттестатов и других документов о соответствующем 

образовании, независимо от полученной специальности.  Требования к уровню образования при 

установлении размера оплаты труда работников определены в квалификационных 

характеристикахдолжностей работников образования Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих. 

2.11.6. Наличие у работников диплома бакалавра, специалиста, магистрадает право на 

установление им должностных окладов, предусмотренных для лиц, имеющих высшее образование 

с учѐтом  перечня  повышающих коэффициентов. 

2.11.7. .Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 

образовании, справки об окончании 3-х полных курсов образовательной организации высшего 

образования, а также учительского университета не дает права на установление повышающего  

коэффициента  за образование. 

2.11.8. Основным документом для определения стажа работы являются трудовая книжка 

либо иные подтверждающие документы, заверенные в установленном порядке.  В стаж 

педагогической работы для определения размеров коэффициента  за  выслугу  лет, засчитывается 

работа на должностях и в организациях согласно приложению №5 

2.11.9. Изменение размеров должностных окладов работников  производится  в следующие  

сроки: при изменении  величины минимальных  окладов (ставок заработной платы) по ПКГ 

Правительством Нижегородской области – с даты  введения новых минимальных окладов (ставок 

заработной платы) по ПКГ; 



при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения решения Высшей 

аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

при присуждении ученой степени доктора наук – со дня  официального утверждения 

Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти; 

при  присвоении  учѐного  звания  доцента, профессора – со дня  принятия решения 

Министерством образования и науки РФ; 

при присвоении категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией 

Организации. 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном основном, оплачиваемом  или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более высокого 

должностного оклада, производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

2.11.10.  Ректор проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы 

(работы по специальности, в определенной должности), преподавателей, других работников, 

приказом ректора устанавливаются должностные оклады, ежегодно составляется и утверждается  

на работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной должности (включая 

работников, выполняющих эту работу в Университете помимо основной работы), 

тарификационные списки по форме, установленной приказом Министерства образования 

Нижегородской области. 

2.11.11 Ответственность за своевременное и правильное определение размеров 

должностных окладов работников образовательного учреждения несет ректор университета. 

2.12. Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки и порядок ее распределения в 

Университете 

2.12.1. Учебная  нагрузка  по кафедрам формируется учебно - методическим управлением с 

учетом норм времени, установленных для ППС на учебный год и утверждается  приказом ректора 

по Университету в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

высшего образования, утвержденного  Постановление Правительства РФ от 14.02.2008 № 71  

2.12.2. Продолжительность рабочего времени других работников устанавливается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.12.3. За часы преподавательской работы сверх установленной нормы часов за 1 ставку 

заработной платы производится дополнительная оплата соответственно получаемой ставке в 

одинарном размере. 

О предстоящем изменении условий трудового договора, в том числе, продолжительности 

рабочего времени, объѐма преподавательской работы, условий оплаты труда, структуры и размера 

заработной платы, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работники 



должны быть поставлены в известность  в письменной форме не позднее, чем за два месяца (либо 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). 

2.12.4. Преподавательская работа руководящих и других работников Университета без 

занятия штатной должности в Университете оплачиваются дополнительно в порядке и по 

должностным окладам, предусмотренным по выполняемой преподавательской, научной работе.  

Преподавательская работа, указанная в настоящем пункте, может осуществляться в основное 

время с согласия ректора. 

        2.12.5. Объем учебной нагрузки ППС Университета устанавливается исходя из количества 

часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в Университете. В зависимости от 

должности и (или) специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания 

ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки педагогических 

работников определяются Министерством образования и науки Российской Федерации. 

При установлении преподавателям, для которых Университет является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год необходимо, как правило, сохранять ее объем и 

преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный 

преподавателям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 

случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп. 

Объем учебной нагрузки преподавателей  больше или меньше нормы часов за 

должностной оклад устанавливается только с их письменного согласия. 

Объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполняться в 

Университете ректором, составляет 360 часов. Указанный объем преподавательской работы для 

ректора  совместительством не считается. 

2.12.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в Университете (включая руководителей), а также педагогическим, руководящим 

и иным работникам других образовательных организаций, работникам предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов,  осуществляющих управление в сфере образования, 

и учебно-методических кабинетов) осуществляется с учетом мнения  представительного органа 

работников и при условии, если преподаватели,  для которых Университет является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме не 

менее чем на 1 должностной оклад.  

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся к началу учебного года в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста3-х лет либо ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях и передается на этот период для 

выполнения другими преподавателями. По желанию работника, он может выйти на 

преподавательскую или иную деятельность, находясь в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста3-х лет либо ином отпуске, на условиях неполного рабочего времени. 

2.12.7. Работникам, занимающим штатные должности в Университете, по которым 

квалификационными характеристиками предусмотрены ученые степени, устанавливается 

ежемесячная доплата  за ученую степень доктора наук в размере 7000 рублей, а кандидата наук - в 



размере 3000 рублей, если  иное не предусмотрено  нормативными  актами Российской Федерации 

и Нижегородской области.  

            2.13. Порядок и условия почасовой оплаты труда ППС 

2.13.1. Почасовая оплата труда ППС Университета применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 

причинам преподавателей, воспитателей и других педагогических работников, продолжавшегося 

не свыше 2-х месяцев; 

за часы педагогической работы, выполненные преподавателями при работе с заочниками;  

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций (в том 

числе из числа работников органов, осуществляющих  управление в сфере образования, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

Университете; 

за часы преподавательской работы в объеме 300 часов год сверх учебной нагрузки, 

выполняемой по совместительстьву на основе учебной нагрузки; 

при оплате труда преподавателей Университета за выполнение преподавательской работы 

сверх  годового объема учебной нагрузки. 

Размер оплаты за 1 час указанной педагогической работы преподавателей определяется путем 

деления должностного оклада педагогического работника за установленную норму часов 

педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленных по 

занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 

педагогической работы в неделю, установленной за должностной оклад педагогического 

работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 

полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 

месяцев в году). 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осуществлялось 

свыше 2-х месяцев, производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его учебной 

нагрузки, путем внесения в штатное расписание.  

  2.13.2. Ректор в пределах имеющихся средств может привлекать для проведения учебных 

занятий с обучающимися, высококвалифицированных специалистов с применением условий и 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда согласно показателям, приведенным в таблице:  

№ 

П

№ 

п/п 

Контингент обучающихся 

Размер коэффициентов ставок почасовой 

оплаты труда 

профессор, 

доктор наук 

доцент, 

кандидат 

наук 

лица, не 

имеющие 

ученой 

степени 

1. Студенты        0,05       0,04       0,03 



2. Аспиранты, слушатели образовательных 

организаций дополнительного профессионального 

образования  

       0,06        0,05        0,04 

В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

Ставки почасовой оплаты труда исчисляются:  

по должности «профессор» кафедры, доктор наук – из расчета минимального оклада  по 

ПКГ по  должности  «профессор»;  

по должности «доцент» кафедры, кандидат наук – из расчета минимального оклада  по 

ПКГ по должности «доцент»;  

для лиц, не имеющих ученой степени (учѐного звания) – из расчета минимального  оклада 

по ПКГ  по должности «ассистент, преподаватель».  

Оплата труда  членов диссертационных советов, оппонентов при защите диссертаций на 

ученую степень доктора наук или кандидата наук производится по часовым ставкам, 

предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия с аспирантами. 

Почасовая оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, рецензентов конкурсных работ, 

проведения договорных исследовательских работ производится по часовым ставкам, 

предусмотренным для лиц, проводящих учебные занятия с аспирантами. 

2.14. Порядок установления должностных окладов  работникам  Университета по 

замещаемым должностям предусмотренным ПКГ должностей работников   культуры,  

искусства и кинематографии 

2.14.1 Должностной оклад  работника устанавливается в зависимости от отнесения 

занимаемой работником должности к соответствующим квалификационным уровням  и 

профессиональным  квалификационным  группам, повышающих коэффициентов, 

квалификационной категории, ученой степени, почетного звания, сложности и объѐма 

выполняемой  работы. 

2.14.2. Базой  для  расчѐта  должностного  оклада  конкретному   работнику является 

минимальный  оклад,  соответствующий  занимаемой  должности  или профессии  согласно 

профессиональным квалификационным  группам. К минимальному окладу по ПКГ  применяются  

повышающие  коэффициенты, формирующие минимальный  оклад по должности,  надбавки и 

доплаты  к минимальному окладу  по  должности. 

2.14.3. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, 

аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных  

окладов  работников  и норм рабочего времени. 

2.14.4. Изменение  должностных окладов  работников производится в следующие сроки:  

- при изменении  минимальных должностных  окладов, минимальных ставок заработной 

платы по ПКГ Правительством Нижегородской  области, с даты введения новых минимальных 

окладов, минимальных ставок заработной платы; 

- при присвоении почетного звания Российской Федерации - со дня присвоения почетного 

звания. 

- при присвоении квалификационной категории - в соответствии с приказом о присвоении  

категории органа (учреждения), при котором создана аттестационная комиссия;  

- при присуждении ученой степени - со дня вынесения решения Высшей аттестационной 

комиссией уполномоченного федерального органа управления образованием о выдаче диплома.  

 

 



III.Условия оплаты труда ректора Университета, проректоров, главного бухгалтера 

 

3.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад ректора определяется трудовым договором 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя организации и 

средней заработной плате работников организации устанавливается министерством образования 

Нижегородской области в кратности от 1 до 8. 

Индексация заработной платы работников, отнесенных к категории "руководители", не может 

превышать индексацию заработной платы, предусмотренную законом Нижегородской области об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера организации устанавливаются 

ректором организации на 10-30 процентов ниже должностных окладов ректора Университета. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, проректоров и 

главного бухгалтера в денежном выражении исходя из перечня оснований, предусмотренных 

приложением 2  к настоящему Положению, в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах. 

3.5. Премирование ректора осуществляется с учетом результатов деятельности организации в 

соответствии с критериями оценки эффективности работы ректора, утверждаемыми 

министерством образования Нижегородской области, за счет бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности, направляемых на оплату труда работников организации. 

Размеры премирования ректора, порядок его выплаты устанавливаются в дополнительном 

соглашении к трудовому договору ректора. 

Для ректора работодателем предусматривается отдельный перечень стимулирующих выплат, в 

том числе за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности. Указанные выплаты 

могут быть установлены с учетом целевых показателей эффективности деятельности организации. 

Размеры стимулирующих выплат ректору ежегодно устанавливаются учредителем в 

дополнительном соглашении к трудовому договору ректора. Перечень стимулирующих выплат, в 

том числе за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, определяется в 

порядке, утверждаемом приказом министерства образования Нижегородской области. 

3.6. Ректору, проректорам и главному бухгалтерувыплачиваются надбавки за выслугу лет. 

Величина надбавки за выслугу лет ректору устанавливается: 

при выслуге лет от 1 года до 5 лет - до 5%; 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 10%; 

при выслуге более 10 лет - до 15%. 

Проректорам, главному бухгалтеру надбавка за выслугу лет рассчитывается из величины 

средней заработной платы работника основного персонала по организации, педагогического стажа 

работы - для первого проректора, проректоров, курирующих учебно-воспитательную и научную 

работу, и стажа работы - для проректора по хозяйственной работе, главного бухгалтера: 

Нв = Зс x В, где: 

Нв - надбавка за выслугу в денежном выражении; 

Зс - средняя заработная плата работника основного персонала по организации; 

В - коэффициент, отражающий величину надбавки за выслугу лет. 

Стаж руководящей работы определяется в порядке, утверждаемом приказом министерства 

образования Нижегородской области. 



3.8. Ректору, проректорам, имеющим почетные звания "Народный учитель", ''Почетный 

работник  ВПО”, “Почетный работник общего образования РФ”, “ "Заслуженный учитель" и 

"Заслуженный преподаватель" СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в 

состав СССР, "Заслуженный мастер профтехобразования", а также руководителю, проректорам, 

имеющим почетные звания "Заслуженный работник физической культуры", "Заслуженный 

работник культуры", "Заслуженный деятель искусств", "Заслуженный артист", "Народный артист", 

"Заслуженный тренер", "Заслуженный мастер спорта", , "Мастер спорта международного класса" и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав 

СССР, название которых начинается со слов "Народный", "Заслуженный", предусматривается 

персональная повышающая надбавка за почетное звание в размере 10% от должностного оклада. 

Применение персональной повышающей надбавки для ректора и проректоров может быть только 

при условии соответствия почетного звания профилю организации. 

IV. Другие вопросы оплаты труда 

4.1. Штатное расписание Университета ежегодно утверждается ректором Университета.  

4.2. Штатное расписание Университета включает в себя все должности служащих 

(профессии рабочих) Университета. 

4.3. Численный состав работников Университета должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

Университетом. 

4.4. В Университете предусматриваются должности научно-педагогического 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного, научно-

вспомогательного, прочего обслуживающего персонала и охраны. 

4.5. Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям Университета: факультет, кафедра, отдел и т.п. в соответствии с уставом 

Университета. 

Штатное расписание ППС формируется в соответствии со структурой Университета в 

зависимости от годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом 

установленного Правительством РФ соотношения численности обучающихся, приходящихся на 

одного преподавателя. 

4.6. Должностные оклады заместителей руководителей структурных подразделений 

рекомендуется устанавливать на 5-10 % ниже окладов руководителей соответствующих 

структурных подразделений. 

4.7. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленные 

тарифно-квалификационными справочниками (квалификационными характеристиками), но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме 

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 

Университета, в порядке исключения, могут быть назначены ректором  Университета на 

соответствующие должности. 

4.8. Преподавательская работа руководящих и других работников Университета без 

занятия штатной должности в Университете оплачивается дополнительно в порядке и по ставкам, 

предусмотренным по выполняемой преподавательской работе. Выполнение преподавательской 

работы, указанной в настоящем пункте, допускается в основное рабочее время с согласия 

работодателя. 



 4.9. Материальная помощь работникам выплачивается за счѐт бюджетных средств и 

средств  от  приносящей доход  деятельности. Материальная помощь может быть оказана при 

наступлении особых обстоятельств, требующих больших материальных затрат заявителя – 

рождение ребенка, продолжительное лечение и иные обстоятельства. Порядок и условия выплаты 

материальной помощи регулируется коллективным договором (приложение №4). 

4.10. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения представительного органа работников. 

 4.11. Оплата труда на основе гражланско-правового характера может быть использована в 

Университете в соответствии  с заключенными договорами гражданско-правового характера. Этот 

вид оплаты за выполненную работу предусмотрен Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Как правило, используется форма договора-подряда, договора гражданско-правового характера 

или договора о возмездном оказании услуг. В договоре обязательно указывается вид выполняемой 

работником работы (услуги), срок ее выполнения, сумма вознаграждения за выполненную работу, 

либо график  выплаты за отдельные этапы работы (в этом случае прилагается  план-график 

выполнения работы), условия выплаты вознаграждения (дополнительное вознаграждение при 

высокой оценке качества выполнения, уменьшения объема вознаграждения при невыполнении 

работы в указанные сроки и другое). Договора могут заключаться со сторонними исполнителями 

работ (услуг). Договора гражданско-правового характера могут заключаться на любые виды работ 

(услуг), не противоречащие основной деятельности и Уставу Университета: учебная, учебно-

методическая, методическая деятельность; проектная, научно-исследовательская, конструкторская 

деятельность; ремонтные, оформительские работы, редакционно-издательская деятельность, 

юридические, бухгалтерские, расчетные, консультационные и другие виды услуг (работ). 

 4.12. Согласно ст. 104 ТК РФ в Университете может использоваться  суммированный учет 

рабочего времени. Порядок введения суммированного учета рабочего времени устанавливается в 

Университете правилами внутреннего трудового распорядка.   

При суммированном  учете рабочего времени работа осуществляется в сменном режиме,  

работодатель разрабатывает график сменности на учетный период, в котором определяется время 

начала и окончания работы, продолжительность смены, время междусменного отдыха. График 

сменности утверждает ректор Университета, либо его проректор.  

График должен быть доведен до сведения работников не позднее чем за один месяц до 

ведения его в действие. Законом не регламентируется периодичность составления графиков  

сменности. График может быть составлен на весь учетный период или на его часть.  

Продолжительность работы каждого работника по графику сменности не может превышать норму 

рабочего времени в учетном периоде, установленную для данного работника. Работа в течение 

двух смен подряд запрещается.  

Если начало и окончание рабочей смены не совпадают, то в графике сменности для 

каждого работника  может быть отражено лишь указание на вид смены (первая, вторая, третья, 

четвертая), а в примечании к графику указано время начала и окончания каждой смены. 

В отдельных случаях, например при работе в режиме гибкого рабочего времени, 

продолжительность рабочего дня (смены) у работников может быть неодинакова в различные дни. 

График при этом составляется  с учетом продолжительности работы в определенные дни. 

В Университете определен учетный период – год, норма рабочего времени рассчитывается 

исходя из 40-часовой рабочей недели и годового фонда рабочего времени, который 

распределяется  на квартал путем деления годового фонда рабочего времени на 4 квартала.  



При работе с суммированным учетом рабочего времени работники  привлекаются к работе 

в ночное время. В соответствии  со ст. 96 ТК РФ к ночному рабочему времени относится время с 

22 часов до 6 часов утра. Рабочее время учитывается работодателем отдельно.  

Согласно ст. 112 ТК РФ праздничные дни относятся к времени отдыха.  В Университете 

установлено, что работнику, работавшему по суммированному учету рабочего времени в 

выходной или праздничный день, с его согласия, предоставляется другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 

4.13. Для улучшения качества выполняемых ремонтных работ, а также при подготовке 

учебных зданий, помещений, лабораторий, в Университете может применяться прямая сдельная 

система оплаты труда.  

Работник Университета может быть принят на прямую сдельную форму оплаты труда с 

указанием количества отработанного времени и выполненных работ.   

При прямой сдельной системе заработная плата начисляется за фактически выполненную 

работу на основе действующих расценок за единицу работы, утвержденных приказом ректора.  

 Сдельная расценка предусматривает сумму денежных средств за единицу выполненных 

работ (за 1 квадратный метр, 1 штуку, 1 погонный метр, 1 метр кубический и т.д.) В сдельную 

расценку за единицу выполненных работ  входят отпускные. 

Для оплаты труда работника в бухгалтерию должен быть предоставлен табель- наряд, в 

котором указаны объект ремонта, виды работ, сроки выполнения, фамилия, имя, отчество 

работника, должность, количество выполненных работ по видам, количество отработанного 

времени. Табель-наряд составляется начальником эксплуатацинно - технического отдела, 

согласовывается проректором по административно-хозяйственной работе и утверждается 

ректором Университета. 

Срок действия данного Положения не ограничен.  

Положение принято на конференции научно-педагогических работников, других категорий 

работников и обучающихся ГБОУ ВОНГИЭУ (Протокол №1от 31.03.2016 года) 

При внесении изменений  в Постановление  правительства Нижегородской области от 

15.10.2008 г № 468, изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором 

по согласованию с профкомом. Все иные изменения и дополнения принимаются конференцией 

научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся ГБОУ ВО 

НГИЭУ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

1. Должностные оклады работников Университета, сформированные на основании 

должностных окладов по ПКГ и   повышающих коэффициентов 

1.1. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  6578 рублей 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный оклад, 

рублей 
Профессиональная квалификационная группа 

1 квалификационный уровень 1,0 6578 

Инструктор по труду, инструктор по физический 

культуре, 

2 квалификационный уровень 1,11 7310 

Инструктор – методист, педагог дополнительного 

образования, педагог – организатор, социальный 

педагог, тренер - преподаватель 

3 квалификационный уровень 1,17 

 

 

 

7676 

 Воспитатель,  методист, педагог-психолог, старший 

инструктор-методист, старший педагог 

дополнительного образования  

Мастер производственного обучения 

4 квалификационный уровень 1,22 8041 

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу), 

старший воспитатель, старший методист, 

преподаватель – организатор ОБЖ, руководитель 

физического воспитания 

«1.1.2. Профессиональная квалификационная группа «Должности 

руководителей структурных подразделений, реализующих программы  СПО» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе – 5470 

 

Профессиональная                  

квалификационная группа              

Повышающий  

коэффициент 

по      

должности  

Минимальн

ый 

оклад,    

рублей    

1 квалификационный уровень                        1,0      5 470 



Заведующий       (начальник)       обособленным структурным   

подразделением,   реализующим общеобразовательную  программ 

дополнительного образования детей; начальник (заведующий,        

директор,        руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, 

отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта,    

учебной    (учебно-производственной) мастерской,   учебного   

хозяйства   и   других структурных    подразделений    начального    и 

среднего     профессионального     образования; старший мастер 

образовательного учреждения (подразделения)   начального   и/или   

среднего профессионального образования 

1,04     5 698 

3 квалификационный уровень                        1,09     5 926 

 

1.1.3.Положением об оплате труда предусматриваются  коэффициенты, повышающие  

минимальный  оклад по ПКГ и формирующие  должностной оклад.  

По должностям работников, относящихся к ПКГ должностей  педагогических работников, 

должностей руководителей структурных подразделений, предусматриваются повышающие  

коэффициенты  к минимальным окладам по ПКГ: 

за  уровень профессионального образования и учѐную степень: 

             бакалавр                                                              1,1; 

             специалист                                                          1,1; 

             магистр                                                                1,1; 

             кандидата наук                                                    1,2; 

             доктор наук                                                          1,3. 

за  квалификационную категорию:  

             высшая квалификационная категория               1,3; 

             первая квалификационная категория                 1,2; 

             вторая квалификационная категория                 1,1. 

1.1.4.Полвышающий коэффициент за наличие квалификационной категории сохраняется 

на срок до одного года по истечении срока ее действия в случаях длительной не трудоспособности 

работника в течение аттестационного периода, по возвращении  в течение учебного года из 

длительной командировки, связанной с профессиональным деятельностью, из отпуска 

длительностью до одного года, из отпуска по уходу за ребенком, независимо от срока окончания 

действия квалификационной категории, при приеме на работу после увольнения в связи с 

ликвидацией образовательной организации, а так же тем работникам, которым до достижения  

возраста дающего право на страховую пенсию по старости, остался  один год и менее. 

Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, коэффициенты увеличения 

заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, принятые Правительством 

Нижегородской области, и размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение 

педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

формируют должностной оклад (ставку заработной платы) и учитываются при исчислении 

компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, устанавливаемых в процентном 

отношении от должностного оклада (ставки заработной платы). Должностной оклад (ставка 

заработной платы) формируется в результате суммы произведения минимального оклада по ПКГ, 

повышающих коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной платы по Указам 

Президента Российской Федерации, принятых Правительством Нижегородской области, и размера 

денежной компенсации на обеспечение педагогических работников книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями. 

 



1.1.5. Педагогическим работникам государственных образовательных организаций 

высшего образования Нижегородской области должностной оклад (ставка заработной платы) с 

учетом нагрузки увеличивается на денежную компенсацию в размере 100 рублей на обеспечение 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями по основному месту работы.  

1.1.6. Положением по  оплате  труда для  работников профессиональных  

квалификационных групп должностей работников Университета предусматриваются 

повышающие коэффициенты, формирующие  надбавки к должностным окладам работников за 

выслугу лет:  

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет  –   5%; 

при выслуге лет от  5 лет до 10 лет  –   10%; 

при выслуге   более   10 лет             –   15%.                      

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам Университета в зависимости от 

общего педагогического стажа работы и рассчитывается,  исходя  из минимального оклада по 

ПКГ.  Перечень организаций  и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический  стаж работников образования при определении размеров надбавки за выслугу лет, 

приведен в приложении 5 к Положению 

Применение надбавок  за  выслугу лет не образует новый должностной оклад (ставку 

заработной платы) и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной 

платы). 

1.1.7. Педагогическим работникам Университета,  имеющим почетные звания «Народный 

учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР, Российской Федерации 

и союзных республик, входящих в состав СССР, «Заслуженный мастер профтехобразования», а 

также работникам университета, имеющим почетные звания «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Заслуженный 

артист», «Народный артист», «Заслуженный тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер 

спорта международного класса», “Заслуженный деятель науки и техники РФ” и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации и союзных республик, входящих в состав СССР, название 

которых начинается со слов «Народный», «Заслуженный», предусматривается персональная 

повышающая надбавка в размере 10 % к должностному окладу (ставке заработной платы). 

Применение персональной повышающей надбавки может быть только при условии соответствия 

почетного звания профилю педагогической  деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Применение персональной повышающей надбавки за почетное звание не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

1.1.8. Положением об оплате труда Университета, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиональным  квалификационным группам должностей работников 

образования, могут устанавливаться  повышающие  коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряжѐнность труда;   

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается 

ректором Университета персонально в отношении конкретного работника, и  устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Размер 

повышающих  коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3.  Представленные 

повышающие коэффициенты применяются  к должностному  окладу. Денежная надбавка, 

полученная в результате применения коэффициентов, суммируется с должностным окладом. 



Применение повышающего коэффициента к должностному  окладу не образует новый минимальный 

оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. Решение об установлении 

повышающих коэффициентов принимается Университетом с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

1.1.9. Повышающий коэффициент за  высокое  профессиональное мастерство  

устанавливливается педагогическим работникам, добившимся высоких  результатов в уровне 

образовательных достижений обучающихся (олимпиады, конкурсы, итоги государственной  

аттестации и т.д.), за  совершенствование  профессионального мастерства (овладение новым 

содержанием и технологиями  обучения,  участие в экспериментальной и инновационной  

деятельности, результаты профессиональных конкурсов, обобщение и распространение 

эффективного педагогического опыта и т. д.)  

1.1.10. Повышающий коэффициент за сложность и напряжѐнность труда  педагогических  

работников может устанавливаться с учѐтом  следующих обстоятельств: дополнительной нагрузки 

педагога, обусловленной большой информативностью предмета, наличием большого количества 

источников (например, литература, история, география); необходимостью подготовки 

лабораторного и демонстрационного оборудования;  неблагоприятными условиями для здоровья 

педагога (например, химия,  физика); статусом учебных предметов в отношении итоговой 

аттестации обучающихся (обязательности и необязательности); спецификой образовательной 

программы учреждения и учетом вклада педагога в ее реализацию. 

1.1.11. Повышающий коэффициент за высокую степень самостоятельности и ответственности 

может устанавливаться за разработку и реализацию авторских программ; программ профильного 

обучения; за работу в учреждениях повышенного уровня (гимназии, лицеи, колледжи, школы с 

углубленным изучением отдельных предметов) и т.д.   

1.2. Профессиональная квалификационная группа 

 «Должности профессорско-преподавательского состава» 

 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  16747 рублей 

 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

1 квалификационный уровень 1,0 

 

16747 

 Ассистент, преподаватель  

2 квалификационный уровень 1,14 19140 

Старший преподаватель, старший преподаватель, 

имеющий ученую степень  кандидата наук 

3 квалификационный уровень 1,29 21532 

Доцент 

4 квалификационный уровень 1,43 23924 

Профессор  



5 квалификационный уровень 1,57 26317 

Заведующий кафедрой 

6 квалификационный уровень 1,71 28709 

Декан факультета 

 

1.3.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности  руководителей структурных подразделений» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  8535  рублей 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 
Профессиональная квалификационная группа 

1 квалификационный уровень 1,0 

 

8535 

  Заведующий лабораторией, заведующий 

студенческим бюро, помощник ректора, помощник 

проректора, заведующий учебной практикой, 

ученый секретарь совета факультета, руководитель 

спортивного клуба, заведующий сектором по 

дополнительному образованию 

2 квалификационный уровень 1,14 9754 

Заведующий студенческим общежитием, 

начальник студенческого городка, заведующий 

управлением безопасности, заведующий 

управлением охраны труда и техники 

безопасности, начальник отдела аспирантуры, 

начальник отдела докторантуры, начальник отдела 

международных связей, начальник центра 

информационных технологий, директор 

информационно – вычислительного центра, 

директор студенческого клуба 

3 квалификационный уровень 1,29 10974 

Начальник издательства учебной литературы и 

учебно-методических пособий для студентов, 

начальник управления аспирантурой, начальник 

управления докторантуры, начальник управления 

кадрами, начальник управления международными 

связями, начальник учебно-методического 

управления, советник при ректорате, ученый 

секретарь совета Университет, начальник центра 

профессиональной (водительской) подготовки, 

Начальник Центра международных связей, 

Начальник Центра молодежных инициатив 



4 квалификационный уровень 1,43 12194 

Начальник управления образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования, имеющего в своем составе 

университет и/или научно-исследовательский 

университет, опытно-производственные 

(экспериментальные) подразделения: 

экономического, финансово-экономического, 

финансового, юридического (правового) характера 

5 квалификационный уровень 1,57 13412 

Руководитель обособленного структурного 

подразделения 

6 квалификационный уровень 1,71 14632 

 Руководитель филиала, являющегося структурным 

подразделением образовательного учреждения  

 

1.4.Профессиональная квалификационная группа «Должности научных работников и 

руководителей структурных подразделений» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  10858 рублей. 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий   

коэффициент  

по должности  

Минимальный оклад, 

рублей       

1 квалификационный уровень               1,0       10858 

2 квалификационный уровень               1,10      11963 

3 квалификационный уровень               1,22      13251 

4 квалификационный уровень    

Главный научный сотрудник            

1,36      14723 

5 квалификационный уровень               1,53      16563 

1.4.1.Положением об  оплате  труда работников   Университета,  осуществляющих 

профессиональную деятельность по должностям  работников  высшего и  

дополнительного профессионального  образования  предусматриваются  

коэффициенты,  повышающие  минимальный  оклад по ПКГ:   

квалификация  магистр                                     1,2; 

учѐное  звание доцент                                       1,4;  

учѐное звание профессор                                  1,6. 

1.4.2.Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, коэффициенты увеличения 

заработной платы по Указам Президента Российской Федерации, принятые Правительством 

Нижегородской области и размер ежемесячной денежной компенсация на обеспечение 

педагогических работников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, 

размеры надбавок за ученые степени, формируют должностной оклад (ставку заработной платы) и 

учитываются при исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам, 

устанавливаемых в процентном отношении от оклада.Должностной оклад (ставка заработной 

платы) формируется в результате суммы произведения минимального оклада по ПКГ, 

повышающих коэффициентов, коэффициентов увеличения заработной платы по Указам  

Президента Российской Федерации, принятых Правительством Нижегородской области, и размера 

денежной компенсации на обеспечение педагогических работников книгоиздательской 

продукцией и периодическими изданиями и размера надбавок за ученые степени. 
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1.4.3. Научно-педагогическим работникам (профессорско-преподавательский состав, научные 

работники) должностной оклад (ставка заработной платы) с учетом нагрузки увеличивается на 

денежную компенсацию в размере 150 рублей на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями по основному месту работы. 

1.4.4.В должностные оклады по должностям научно-педагогических работников (профессорско-

преподавательский состав, научные работники) включаются размеры надбавок за ученые степени 

и по должностям, которые действовали до вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с учетом требуемых по 

соответствующим должностям ученых степеней. Должностные оклады с учетом включенных в 

них  размеров надбавок за ученую степень должны быть установлены индивидуально для каждого 

научно-педагогического работника, имеющего ученую степень. 

1.4.5. Для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по должностям 

работников образовательных организаций высшего образования, должностям работников сферы 

научных исследований и разработок, предусматриваются повышающие коэффициенты, 

образующие надбавки к должностным окладам работников за выслугу лет: 

при выслуге лет от 3 до 5 лет  - до 0,05%  

при выслуге лет от 5 до 10 лет  - до 0,1 % 

при выслуге более 10 лет  - до 0,15%  

Надбавка за выслугу лет по должностям работников высшего образования и дополнительного 

профессионального образования устанавливается в зависимости от стажа педагогической работы. 

Размер и порядок установления надбавки за выслугу лет, а также порядок исчисления стажа для 

установления данной надбавки определяются в соответствии с приложением 5 "Порядок 

определения стажа педагогической работы" к настоящему Положению. Работникам, занимающим 

должности сферы научных исследований и разработок, надбавка за выслугу лет устанавливается 

исходя из стажа работы в организации. Надбавка за выслугу лет рассчитывается исходя из 

минимального оклада по ПКГ. 

Применение надбавок к окладу за выслугу лет не образует новый  должностной оклад и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

Положением об оплате труда для работников организаций, осуществляющих профессиональную 

деятельность по должностям работников высшего образования и дополнительного 

профессионального образования, должностям работников сферы научных исследований и 

разработок, предусматриваются персональные повышающие коэффициенты: 

     за высокое профессиональное мастерство; 

     за сложность и напряженность труда; 

     за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может превышать 3. 

Повышающие коэффициенты применяются к должностному окладу. Денежная надбавка, 

полученная в результате применения коэффициентов, суммируется с должностным окладом по 

должности. Применение персонального коэффициента к окладу не образует новый должностной 

оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных  выплат, 



устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. Решение о введении 

соответствующих норм принимается организацией с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

1.5. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала»  

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  6381рублей 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням Повышающий коэффициент 

по должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

1 квалификационный уровень 1,0 6381 

Диспетчер факультета, специалист по учебно-

методической работе, учебный мастер 

2 квалификационный уровень 1,05 6724 

Специалист по учебно-методической работе 2-ой 

категории, старший диспетчер факультета, учебный 

мастер 2-ой категории 

3 квалификационный уровень 1,13 7180 

Специалист по учебно-методической работе 1-ой 

категории, тьютор, учебный мастер 1-ой категории 

 

 

1.6.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности  работников  печатных  средств  массовой 

информации ПЕРВОГО уровня» 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный  

оклад, рублей 

 

Машинистка, печатник, переплетчик 1 3902 

 

1.7.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности  работников  печатных  средств  массовой 

информации ВТОРОГО уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  4268  рублей 

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 
Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

1 квалификационный уровень 1,0 4268 



Корректор 

2 квалификационный  уровень 1,6 4512 

 

3 квалификационный  уровень 1,11 4756 

 

1.8.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности  работников  печатных  средств  массовой 

информации ТРЕТЬЕГО уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  5244  рублей 

Профессиональная квалификационная группа 
Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням 

1 квалификационный уровень 1,0 5244 

 

2 квалификационный уровень 1,05 5488 

Старший редактор, редактор 

3 квалификационный уровень 1,09 5731 

Заведующий типографией 

4 квалификационный уровень 1,16 6097 

 

  Положением по оплате труда работников профессиональных квалификационных групп 

должностей работников печатных средств массовой информации, работающих в государственных 

образовательных организациях, предусматриваются повышающие коэффициенты, образующие 

денежные надбавки к должностным окладам работников: 

за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге более 10 лет - до 0,15 

 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организации в зависимости от общего 

стажа работы и рассчитывается исходя из минимального оклада по ПКГ. 

Применение надбавок за выслугу лет не образует новый должностной оклад и не 

учитывается при исчислении иных стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

Положением по оплате труда для работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по ПКГ должностей работников образования, предусматриваются персональные 

повышающие коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 
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за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Представленные персональные повышающие коэффициенты  применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных 

повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к должностному окладу. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 

 

 

1.9.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые  должности служащих ПЕРВОГО  уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  3298 рублей 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 3298 

Агент, агент по закупкам, агент по снабжению, 

архивариус, дежурный, дежурный бюро пропусков, 

делопроизводитель, калькулятор, кассир, 

комендант, копировщик, машинистка, оператор 

множительной техники, паспортист, секретарь, 

секретарь-машинистка, статистик, табельщик, 

экспедитор 

2 квалификационный уровень 1,07 3536 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование 

«старший» 

 

1.10.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих ВТОРОГО уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  3455  рублей 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 3455 

Диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, 

секретарь руководителя, техник, техник по 

инвентаризации строений и сооружений, 



садовник, товаровед, художник 

2 квалификационный уровень 1,09 3780 

Заведующий архивом, заведующий канцелярией, 

заведующий копировально-множительным бюро, 

заведующий складом, заведующий хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 2-ая внутри должностная 

категория 

3 квалификационный уровень 1,20 4145 

Заведующий научно – технической библиотекой, 

заведующий общежитием, заведующий 

производством (шеф-повар), заведующий 

столовой, начальник хозяйственного отдела. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается 1-ая внутри должностная 

категория 

4 квалификационный уровень 1,32 4573 

Заведующий виварием, механик, начальник 

автоколонны, мастер участка. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий». 

5 квалификационный уровень 1,45 5000 

Начальник гаража, начальник мастерской 

1.11.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих ТРЕТЬЕГО уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  4461  рублей 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 4461 



Бухгалтер, бухгалтер – ревизор, документовед,  

инженер, инженер по инвентаризации строений и 

сооружений, инженер по надзору за 

строительством, инженер по охране труда и технике 

безопасности, инженер по ремонту, инженер – 

энергетик (энергетик), инженер по качеству, 

электроник, психолог, специалист по кадрам, 

системный администратор, экономист, эксперт, 

юрисконсульт. 

2 квалификационный уровень 1,09 4877 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 2-ая внутри 

должностная категория 

3 квалификационный уровень 1,20 5365 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается 1-ая внутри 

должностная категория 

4 квалификационный уровень 1,33 5914 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование «ведущий». 

5 квалификационный уровень 1,48 6585 

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских, заместитель главного 

бухгалтера, начальник службы безопасности, не 

имеющий в своем подчинении людей, начальник 

ВУС 

 

 

1.12.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих ЧЕТВЕРТОГО уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе  -  7072 рублей 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

должности 

Минимальный 

оклад, рублей 

1 квалификационный уровень 1,0 7072 

Начальник отдела кадров, начальник отдела 

материально – технического снабжения, начальник 

отдела организации и оплаты труда, начальник 

отдела охраны труда, начальник юридического 

отдела, начальник финансового отдела, начальник  



службы  безопасности, начальник котельной  

2 квалификационный уровень 1,10 7804 

Главный: диспетчер, механик, специалист по 

защите информации, энергетик.  

3 квалификационный уровень 1,21 8535 

Директор филиала, другого обособленного 

структурного подразделения 

 

Положением по оплате труда для работников профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих предусматриваются 

повышающие коэффициенты, образующие надбавки к должностным окладам работников:  

за выслугу лет: 

 

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05 

при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1 

при выслуге лет более 10 лет - до 0,15 

 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работникам организации в зависимости от общего 

стажа работы и рассчитывается исходя из минимального оклада по ПКГ. 

Надбавка за работу в образовательных организациях, расположенных в закрытых 

административно-территориальных образованиях, устанавливается работникам организации по 

должностям работников, относящихся к ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих в размере 20 процентов от должностного оклада данной категории 

работников. 

Применение надбавок за выслугу лет и за работу в образовательных организациях, 

расположенных в закрытых административно-территориальных образованиях, не образует новый 

должностной оклад и не учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных 

выплат, устанавливаемых в процентном отношении к должностному окладу. 

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области от 10.07.2014 N 446) 

Положением об оплате труда для работников ПКГ общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих предусматриваются персональные повышающие 

коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за сложность и напряженность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента и его размерах 

принимается руководителем организации персонально в отношении конкретного работника, и 

устанавливается на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. Размер персональных повышающих коэффициентов в суммовом выражении не может 

превышать 3. Представленные персональные повышающие коэффициенты применяются к 

должностному окладу. Денежная надбавка, полученная в результате применения персональных 

повышающих коэффициентов, суммируется с должностным окладом. 

Применение персонального повышающего коэффициента к должностному окладу не 

образует новый должностной оклад и не учитывается при исчислении выплат, устанавливаемых в 

процентном отношении к должностному окладу. Решение об установлении персонального 

повышающего коэффициента принимается с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми 

средствами. 
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1.13.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих ПЕРВОГО уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе – 3170 рублей 

Профессиональная квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальная 

ставка заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный уровень 1,0  

1 квалификационный разряд 

Дворник, гардеробщик, грузчик, кастелянша, 

кладовщик, садовник, сторож (вахтер),  уборщик 

производственных помещений, уборщик служебных 

помещений, уборщик территории 

1,0 3170 

2 квалификационный разряд 1,04 3329 

3 квалификационный разряд 

Буфетчик  

1,09 3455 

2 квалификационный уровень 1,14 3614 

 

1.14.Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих ВТОРОГО уровня» 

Минимальный оклад по профессиональной квалификационной группе –3620рублей 

Профессиональная квалификационная группа Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, рублей 

1 квалификационный уровень   

4 квалификационный разряд 

Водитель автомобиля 

1,0 3620 

5 квалификационный разряд 

Слесарь – сантехник 

 

 

1,11 4018 

2 квалификационный уровень   

6 квалификационный разряд 

Оператор котельной, слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин и оборудования, слесарь КИПа, 

слесарь - сантехник 

1,23 4453 

7 квалификационный разряд 1,35 4887 

3 квалификационный уровень   



8 квалификационный разряд 1,49 5394 

4 квалификационный уровень 

Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 

квалификационными уровнями настоящей профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы. 

1,63 -1,79 5901-6480 

1.14.1.Профессии рабочих, не включенных в профессиональные 

квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих. 

 

1.15. Положением по  оплате  труда для  работников профессиональных квалификационных групп 

предусматриваются  повышающие  коэффициенты: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за  сложность  и напряжѐнность труда;   

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 

Решение об установлении повышающего коэффициента и его размерах принимается 

ректором Университета персонально в отношении конкретного, работника и  устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Размер 

повышающих коэффициентов в суммовом  выражении  не  может  превышать 3.  Повышающие 

коэффициенты  применяются  к минимальному окладу по ПКГ (ставке заработной платы по 

профессии).  Денежная надбавка,  полученная в результате применения персонального 

повышающего коэффициента, суммируется с минимальным окладом по ПКГ (минимальной 

ставкой заработной платы профессии). Применение повышающего коэффициента к окладу не 

образует новый минимальный оклад(ставку заработной платы)и не учитывается при исчислении  

Квалификаци 

онные 

уровни 

Квалифика 

ционные 

разряды 

Профессии, 

отнесенные к 

профессиональной 

квалификационной 

группе 

Повышающий 

коэффициент в 

зависимости 

от 

занимаемой 

профессии 

Минимальная 

ставка 

заработной 

платы, рублей 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня». Размер минимальной ставки заработной платы - 3170 рублей 

1 2 Кухонный работник 1,04 3170 

 3 Рабочий         по 

комплексному 

обслуживанию     и  

ремонту зданий 

 

 

 

 

1,09 3455 

Профессии рабочих, не включенные в ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня». Размер минимальной ставки заработной платы - 3620 рублей 

1 5 Повар, слесарь по ремонту 

автомобилей, слесарь-сантехник, 

слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

1,11 4018 

 

 

 



стимулирующих,  компенсационных  и иных  выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

минимальному окладу по ПКГ (минимальной ставке заработной платы). Решение об установлении 

повышающих коэффициентов принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами.  

Положением по  оплате  труда для служащих и работников профессиональных  

квалификационных  групп  предусматриваются  повышающие  коэффициенты за выслугу лет, 

образующие: 

при выслуге лет от 3 лет до 5 лет –   5%; 

при выслуге лет от 5 лет до  10 лет   –   10%; 

при  выслуге лет более  10 лет  –   15%. 

Надбавка за выслугу лет устанавливается работнику,  в зависимости от общего стажа 

работы  и рассчитывается  исходя  из  минимального оклада по ПКГ (минимальной ставки 

заработной платы по ПКГ).  

Применение надбавок к минимальному окладу по ПКГ (ставке заработной платы) за  

выслугу лет не образует новый минимальный оклад (минимальную ставку заработной платы) и не 

учитывается при исчислении стимулирующих, компенсационных и иных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к минимальному окладу по ПКГ( минимальной ставке 

заработной платы). 

 

 

 

1.16.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности  работников  культуры, искусства  и кинематографии ведущего  звена»  

    Профессиональная квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальный 

Оклад (рублей) 

Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, 

библиотекарь, библиограф, редактор 1 8850 

1.17.Профессиональная квалификационная группа 

«Должности  руководящего  состава учреждений  культуры, искусства  и кинематографии» 

    Профессиональная квалификационная группа 

Повышающий 

коэффициент по 

профессии 

Минимальный 

Оклад (рублей) 

Заведующий библиотекой 
1 9905 

Заместитель заведующего библиотекой 95% от оклада 

заведующего 
9409 

1.18.Положением об  оплате  труда работников  культуры, искусства  и кинематографии 

предусматриваются следующие повышающие коэффициенты по должности:   

Работникам,  занимающим  должности  согласно ПКГ  работников  культуры, искусства  и 

кинематографии  предусматриваются   повышающие коэффициенты:  

за  ученую степень: 

доктор наук                                                                              1,3; 



кандидата наук                                                                         1,2. 

за  руководство  структурным подразделением (службой): 

присвоение должности категории « главный»                               1,5; 

заведующий (руководитель)   отдела, мастерской                         1,4; 

заведующий (руководитель)  сектором, коллективом                   1,3; 

заведующий (руководитель) творческой частью                           1,2; 

(художественной, музыкальной, литературно- драматургической) 

за  квалификационную категорию:  

ведущий  специалист                                                             1,4; 

специалист высшей категории                                              1,3; 

специалист  первой категории                                              1,2; 

специалист  второй категории                                              1,1; 

специалист третьей категории                                              1,0. 

 Повышающие коэффициенты по должности работников культуры, искусства и 

кинематографии увеличивают минимальные  оклады по ПКГ и формируют  минимальные 

оклады по должности. Минимальный  оклад по должности учитывается при исчислении 

стимулирующих  надбавок,  устанавливаемых  работнику. Минимальный  оклад  по 

должности  формируется  в результате произведения  минимального оклада по ПКГ и 

повышающих коэффициентов  по должности. 

 Работникам профессиональных  квалификационных  групп  учреждений  культуры, 

искусства и кинематографии предусматриваются  персональные повышающие  

надбавки за звание: 

работникам  учреждений культуры, искусства и кинематографии: 

за почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации (Союза ССР, 

бывших союзных республик, стран СНГ)» - 20%. 

Персональные повышающие  набавки за  звание  рассчитываются от минимального  оклада 

по должности. Применение персональных повышающих надбавок за звание  не образует  новый 

оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, 

устанавливаемых в процентном отношении к окладу. Персональная  надбавка  суммируется  с 

минимальным окладом  по должности. 

 Работникам профессиональных  квалификационных групп учреждений культуры, 

искусства и кинематографии  предусматриваются  повышающие  надбавки за 

выслугу лет:  

при выслуге лет от 1 года до 5 лет  -  5%; 

при выслуге лет от 5 лет до 10 лет   –    10%; 

при выслуге лет свыше        10 лет   –     15%. 

Повышающая надбавка за  выслугу  лет  устанавливается   работникам университета  в 

зависимости от стажа работы в библиотеке (учреждениях культуры)  и рассчитываются исходя из 

минимального оклада по ПКГ. 
 Применение повышающих надбавок за выслугу лет не образует новый оклад и не 

учитывается при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых 

в процентном отношении к окладу. 

 Работникам профессиональных  квалификационных  групп  учреждений культуры 

искусства и кинематографии могут предусматриваться  повышающие  надбавки: 

за высокое профессиональное мастерство; 

за  сложность  и напряжѐнность труда; 

за высокую степень самостоятельности и ответственности. 



Решение об установлении повышающих надбавок принимается руководителем 

Университета персонально, в отношении конкретного работника и  устанавливаются на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года. Размер 

повышающих  надбавок  в суммовом  выражении  не  может  превышать 300%.  Указанные 

повышающие  надбавки рассчитываются от минимального  ставки по профессии.  Денежная 

сумма,  полученная в результате применения повышающих  надбавок,   суммируется  с 

минимальным окладом  по должности.  

 Сумма  произведѐнных  увеличений (за исключением надбавки за выслугу лет) и 

минимального оклада  по  должности  формирует должностной  оклад  конкретного  работника.            

Решение о введении соответствующих норм принимается университетом с учетом 

обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

1. Выплаты отдельным категориям работников за работу в особых условиях труда 

производятся в соответствии со следующим перечнем: 

1.2.  Перечень работников и конкретные размеры выплат компенсационного характера к 

должностным окладам работников (в случаях, предусматривающих диапазон от минимального до 

максимального размеров выплат) определяются ректором Университета по согласованию с 

представительным органом работников Университета в зависимости от степени и 

продолжительности их занятости в условиях, отклоняющихся от нормальных, и других факторов.  

1.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся  от нормальных: 

№ 

п/п 
Наименование доплат 

 Размер выплат 

(в процентах от минимального оклада по 

должности) 

1. За работу в ночное время, за каждый час работы в ночное 

время (в период с 22 часов до 6 часов) 

35 

2. За работу с неблагоприятными условиями труда в 

соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты 

рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями 

труда (приказ Государственного комитета СССР по 

народному образованию образования СССР от 20.08.1990 

№ 579) 

до 12 (по результатам аттестации рабочих 

мест за время фактической занятости в 

таких условиях) 



3. За ненормированный рабочий день водителям 

автомобилей  

25 

4. За работу водителям автомобилей, требующего 

повышенного уровня профессиональной квалификации  

I класса 

II класса 

 

25 

10 

5. 

 

За привлечение работника к работе в установленный ему 

графиком выходной или праздничный нерабочий день: 

 работникам, труд которых оплачивается по 

часовым или дневным ставкам 

 

 работникам, получающим месячный оклад 

 

 

По желанию работника, работавшего в выходной и 

нерабочий праздничные дни, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. (В этом случае работа в 

праздничный нерабочий день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит). 

в двойном размере 

двойная  часовая или дневная ставка; 

 

одинарная часовая или дневная ставка 

сверх оклада, если работа в выходной и 

праздничный нерабочий день 

производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и в размере 

двойной часовой или дневной ставки 

сверх оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы 

6. За переработку рабочего времени воспитателей  сверхурочная работа оплачивается за 

первые 2 часа работы  в полуторном 

размере, за последующие часы –в 

двойном размере 

7. За разъездной характер работы  ППС выплата устанавливается приказом 

ректора в зависимости от преподаваемой 

нагрузки, проводимой на факультетах, 

расположенных на удалении от 

г. Княгинино.  

Редактору ИПЦ выплата устанавливается 

при предъявлении проездных документов 

8.  За использование сотовой связи в служебных целях Выплата устанавливается приказом 

ректора в зависимости от должностных 

обязанностей 

 

1.4. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при 

совмещении им профессий (должностей) и выполнении  в полном  объеме обязанностей по 

основной  должности. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объѐма дополнительной 

работы. 

1.5. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 

зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 



1.6. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, 

устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или 

возложения на него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она 

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

(или) объема дополнительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

 

ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗЛОЖЕННЫЕ  НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ ОБЯЗАННОСТИ 

Перечень  оснований Размер доплат 

в процентах от 

минимального оклада по 

ПКГ 

1. За кураторство группой:  

 

Фиксированный размер 

доплаты по приказу ректора 

Университета 

2. За проверку письменных работ:                     

Преподавателям  по русскому языку, родному языку и 

литературе 

15 

Преподавателям по математике, химии, физике, биологии, 

иностранному языку, черчению, конструированию, технической 

механике, истории, обществоведению, географии 

10 

3. За заведование учебными кабинетами, лабораториями,  

мастерскими:   

 15 

4. Руководство комиссиями, членам комиссии  20 

5. Работа секретаря  15 



 

ДОПЛАТЫ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВОЗЛОЖЕННЫЕ  НА СЛУЖАЩИХ ОБЯЗАННОСТИ  

 

1.  Водителям автотранспортных средств, при отсутствии 

в штате учреждения должности механика за 

техническое обслуживание автотранспортных средств 

 

 30 

2.  Работникам рабочих специальностей за выполнение 

работ по нескольким смежным профессиям и 

специальностям при их отсутствии в штатном 

расписании учреждения 

 

 30 

3. За выполнение общественных обязанностей в 

интересах работников университета (членам 

профактива) 

В зависимости от объѐмов 

выполняемой работы по 

представлению председателя 

профсоюзной организации 

4. Работникам привлекаемым к работе в приѐмной 

комиссии 

В зависимости от объѐмов 

выполняемой работы по 

представлению секретаря 

приѐмной комиссии 

Примечания: 

1. Доплаты за работу, не входящую в круг прямых должностных обязанностей работников  

рассчитываются  исходя  из минимального  оклада  по  ПКГ. 

                                                     _________ 

Приложение №4 

Перечень 

должностей работников учреждения, относимых к основному персоналу по виду 

экономической деятельности «Образование» государственных образовательных учреждений 

Нижегородской области, утвержденный приказом министерства образования нижегородской 

области от 26.09.2008 года №662 

 

№ Образовательные учреждения 

 

Основной персонал 

1 Учреждения высшего образования, 

учреждения дополнительного 

образования.   

Профессорско-преподавательский состав: 

 заведующий кафедрой; 

 старший преподаватель; 

 преподаватель; 

 доцент; 

 профессор; 

 ассистент 

Научные сотрудники: 

 руководитель группы (лаборатории); 



 главный научный сотрудник; 

 ведущий научный сотрудник; 

 старший научный сотрудник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАЖА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка работника. 

Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей 

соответствующих организаций, осуществляющих образовательную деятельность, скрепленных 

печатью, выданных на основании документов, подтверждающих стаж работы по специальности 

(приказы, послужные и тарификационные списки, книги учета личного состава, табельные книги, 

архивные описи и так далее). Справки должны содержать данные о наименовании организации, о 

должности и времени работы в этой должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на 

основании которых выдана справка о работе. 

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть 

установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных 

заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном 

порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы. 

2. Перечень организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования при определении надбавок за выслугу лет.  



№ 

п/п  

Наименование учреждений и 

организаций  

Наименование должностей  

1. Организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность, кроме 

организаций высшего 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов)  

 

Организации здравоохранения 

и социального обеспечения: 

дома ребенка; детские 

санатории, клиники, 

поликлиники, больницы и 

другое; а также отделения, 

палаты для детей в 

учреждениях для взрослых  

учителя, преподаватели, сурдопедагоги, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной подготовки), 

руководители физического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в том числе 

обучения вождению транспортных средств, работе на 

сельскохозяйственных машинах, работе на пишущих 

машинах и другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы- методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, туризму), концертмейстеры, 

музыкальные руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры- преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по физкультуре, 

инструкторы по труду, директора (начальники, 

заведующие), заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно- воспитательной, 

учебно-производственной, воспитательной, культурно-

воспитательной работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, по учебно- летной 

подготовке, по общеобразовательной подготовке, по 

режиму, заведующие учебной частью, заведующие 

(начальники): практикой, УКП, логопедическими 

пунктами, интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, филиалами, 

курсами и другими структурными подразделениями, 

деятельность которых связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по режиму, дежурные 

по режиму, аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы, инструкторы слуховых кабинетов, 

заведующие слуховыми кабинетами, организаторы 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 

детьми, воспитатели-методисты  

2. Образовательные организации 

высшего образования  

профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы  

3. Образовательные организации 

со специальным 

наименованием "высшие 

военные" и "средние военные" 

работа (служба) на профессорско- преподавательских и 

преподавательских должностях  



4. Образовательные организации 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышения 

квалификации специалистов), 

методические (учебно-

методические) учреждения 

всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности)  

профессорско-преподавательский состав, старшие 

методисты, методисты, директора (заведующие), ректоры, 

заместители директора (заведующего), проректоры, 

заведующие: секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами, научные сотрудники, деятельность которых 

связана с образовательным процессом, методическим 

обеспечением  

5. 1. Органы, осуществляющие 

управление в сфере 

образования, и органы 

(структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными 

организациями  

руководящие, инспекторские, методические должности, 

инструкторские, а также другие должности специалистов 

(за исключением работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, снабжением, 

делопроизводством)  

 2. Отделы (бюро) 

технического обучения, 

отделы кадров предприятий, 

объединений, организаций, 

подразделения министерств 

(ведомств), занимающиеся 

вопросами подготовки и 

повышения квалификации 

кадров на производстве  

штатные преподаватели, мастера производственного 

обучения рабочих на производстве, руководящие, 

инспекторские, инженерные, методические должности, 

деятельность которых связана с вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров  

6. Образовательные организации 

РОСТО (ДОСААФ) и 

гражданской авиации  

руководящий, командно-летный, командно- 

инструкторский, инженерно-инструкторский, 

инструкторский и преподавательский составы, мастера 

производственного обучения, инженеры-инструкторы- 

методисты, инженеры-летчики-методисты  

7. Общежития предприятий и 

организаций, жилищно- 

эксплуатационные 

организации, молодежные 

жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры 

юного зрителя, кукольные 

театры, культурно-

просветительные учреждения 

и подразделения предприятий 

и организаций по работе с 

детьми и подростками  

воспитатели, педагоги-организаторы, педагоги-психологи 

(психологи), преподаватели дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и подростков, 

инструкторы и инструкторы- методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по работе с детьми и 

подростками, заведующие детскими отделами, секторами  

8. Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, 

тюрьмы, лечебные 

работа (служба) при наличии педагогического образования 

на должностях: заместителя начальника по 

воспитательной работе, начальника отряда, старшего 



исправительные учреждения и 

следственные изоляторы  

инспектора, инспектора по общеобразовательной работе 

(обучению), старшего инспектора-методиста и 

инспектора-методиста, старшего инженера и инженера по 

производственно-техническому обучению, старшего 

мастера и мастера производственного обучения, старшего 

инспектора и инспектора по охране и режиму, 

заведующего учебно-техническим кабинетом, психолога  

 

Примечание. 

В стаж педагогической работы включается время работы в должностях учителя-дефектолога, 

логопеда, воспитателя в медицинских организациях и органах социального обеспечения. 

В стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников засчитывается 

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательной 

организации или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка): 

1) преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

2) учителям и преподавателям физического воспитания, руководителям физического 

воспитания, инструкторам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-

методистам), тренерам-преподавателям (старшим тренерам-преподавателям); 

3) учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, 

изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных 

дисциплин общеобразовательных организаций (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

4) мастерам производственного обучения, старшим мастерам профессиональных 

образовательных организаций; 

5) педагогам дополнительного образования; 

6) педагогическим работникам экспериментальных образовательных организаций; 

7) педагогам-психологам; 

8) методистам; 

9) педагогическим работникам профессиональных образовательных организаций (отделений): 

культуры и искусства, музыкально-педагогических, художественно-графических, музыкальных; 

10) преподавателям организации дополнительного образования (культуры и искусства, в том 

числе музыкальных и художественных школ, школ искусств), преподавателям специальных 

дисциплин музыкальных и художественных общеобразовательных организаций, преподавателям 

музыкальных дисциплин педагогических училищ (педагогических колледжей), учителям музыки, 

музыкальным руководителям, концертмейстерам. 

Воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных организаций, домов 

ребенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры 



ясельной группы дошкольных образовательных организаций, постовой медсестры домов ребенка, 

а воспитателям ясельных групп - время работы на медицинских должностях. 

Время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в 

стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник 

имел педагогическое образование или обучался в образовательной организации высшего 

образования или профессиональной образовательной организации (педагогическое образование). 

Работникам организаций время педагогической работы в образовательных организациях, 

выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в 

педагогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных организациях) 

составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 

В случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с 

настоящим порядком, по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим 

инструкциям, за работниками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.  

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения ранее действовавших 

инструкций могли быть включены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но 

по каким-либо причинам они не были учтены, то за работниками сохраняется право на включение 

их в педагогический стаж в ранее установленном порядке. 
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