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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Коллективный договор заключен между работодателем – федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профес-

сионального образования «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ) в лице ректора (далее – университет) и работни-

ками – преподавателями, сотрудниками университета (далее – работники) в соот-

ветствии с Конституцией РФ, законами РФ и другими нормативными актами. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регули-

рующим социально-трудовые отношения между работодателем, с одной стороны, 

и работниками с другой стороны. 

1.3. Коллективный договор заключается с целью договорного регулирования 

социально-трудовых отношений и согласования социально-экономических инте-

ресов коллектива и деятельности университета по вопросам, не имеющим реше-

ния в законодательстве, или имеющим решения, но в условиях вуза требующим 

их уточнения, для обеспечения эффективной работы. Работникам могут быть 

представлены более благоприятные условия труда, льготы и гарантии. 

Действие коллективного договора распространяется на всех сотрудников 

университета, включая работников филиалов, представительств и иных обособ-

ленных структурных подразделений 

1.4. Работники филиалов АлтГТУ Бийского технологического института и 

Рубцовского индустриального института могут заключать с работодателем от-

дельный коллективный договор. 

1.5. Коллективный договор разработан в соответствии со ст. 40 ТК РФ, под-

писан комиссией, созданной приказом ректора и представителями профсоюзной 

организации работников АлтГТУ в составе: 

 

От работодателя:  

Чавкин В. С.   - начальник управления по социальному развитию. 

Химочка С. А.    - начальник управления кадров, 

Мельник А. С.   - начальник юридического отдела,  

Кутепова Н. Ю.   - начальник отдела охраны труда 

 

От профсоюзной организации: 

Пронь Г. П.           - председатель первичной профсоюзной организации  

        преподавателей и сотрудников АлтГТУ,  

Сомин В. А.   - заместитель председателя профкома,  

Котенёва Н. А   - председатель комиссии по работе с ППС, 

Гладких А. П.   - общественный инспектор по ТБ  

 

Сопредседатели комиссии Чавкин В. С. и Пронь Г. П.  
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2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И КООРДИНАЦИЯ 

ДЕЙСТВИЙ СТОРОН ДОГОВОРА 

 

2.1. Стороны принимают на себя обязательство строить свои отношения на 

принципах социального партнерства и определяют следующие формы сотрудни-

чества: 

- участие сторон в коллективных переговорах по подготовке коллективного 

договора и его заключению; 

- участие работников и их представителя – профсоюзной организации в 

управлении университетом; 

- взаимные консультации (обсуждение, переговоры, согласование) по приня-

тию локальных нормативных актов по вопросам регулирования трудовых отно-

шений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения га-

рантий трудовых прав работников; 

- обсуждение сторонами вопросов о работе учреждения, внесение предложе-

ний по ее совершенствованию; 

- получение профсоюзным комитетом информации по вопросам, непосредст-

венно затрагивающим интересы работников. 

2.2. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

от имени работодателя – АлтГТУ в лице ректора, действующего на основа-

нии Устава университета; 

от имени работников – первичная профсоюзная организация преподавателей 

и сотрудников АлтГТУ в лице председателя, действующего на основании Устава 

профсоюзной организации. 

Профсоюзный комитет является единственным полномочным представите-

лем трудового коллектива при разработке и заключении коллективного договора. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить проф-

союзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-

лем при условии их письменного обращения в профком и ежемесячного перечис-

ления на счет профсоюзной организации денежных средств в размере 1% от своей 

заработной платы (ст. 30, ст. 377 ТК РФ, ст. 11 «О профессиональных союзах и 

гарантиях их деятельности» от 12.01.96 г.). 

2.3. Перечень нормативных актов, содержащих нормы трудового права, ко-

торые работодатель принимает по согласованию с профсоюзным комитетом:  

- правила внутреннего распорядка; 

- положение об оплате труда работников; 

- соглашение по охране труда и его приложения; 
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- перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспе-

чение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной за-

щиты, а также моющими и обезжиривающими средствами; 

- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вред-

ными и опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополни-

тельного оплачиваемого отпуска; 

- положение о премировании работников; 

- другие нормативные акты, а также дополнения и изменения в действующие, 

которые могут быть разработаны в период действия настоящего Коллективного 

договора и затрагивающие права и интересы работников. Проекты принимаемых 

нормативных актов, а также дополнения и изменения к ним, заблаговременно на-

правляются в профсоюзный комитет для согласования. 

2.4. Предложения по внесению в Коллективный договор дополнений и изме-

нений в течение срока его действия вносятся в постоянно действующую комис-

сию для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора, сформированную в соответствии 

с законодательством РФ. Разделы  Коллективного  договора  могут быть измене-

ны или дополнены по взаимному согласию сторон на основе переговоров. Допол-

нения и изменения, оформленные как приложение к Коллективному  договору и 

подписанные сторонами, являются его неотъемлемой частью. 

2.5. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется сто-

ронами, их представителями, а также соответствующим органом по труду. Еже-

годно итоги выполнения Коллективного договора рассматриваются на совмест-

ном заседании ректората и профкома и публикуются в печати и на сайте универ-

ситета. Профком на своих заседаниях ежеквартально рассматривает ход выполне-

ния разделов Коллективного договора с приглашением ответственных за выпол-

нение обязательств по нему. 

2.6. Договаривающиеся стороны обязуются принимать меры, предотвра-

щающие конфликтные ситуации, мешающие нормальному ритму работы, учебы и 

ходу выполнения Коллективного договора. 

2.7. Коллективный договор обязателен для исполнения во всех подразделе-

ниях университета и распространяется на всех работников, ректора и президента. 

 
3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

3.1 Условия приема на работу. Заключение трудового договора 

3.1.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем возникают 

на основании трудовых договоров, заключаемых на неопределенный срок или на 

определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) в письменной 

форме. Формы трудовых договоров с различными категориями работников ут-

верждаются приказами работодателя после согласования с профкомом. Содержа-
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ние трудового договора и его изменения не могут ухудшать положение работни-

ков по сравнению с действующим трудовым законодательством, отраслевыми, 

региональными и территориальными соглашениями, данным Коллективным дого-

вором. 

3.1.2. Ректор соответствующим приказом по университету и путём выдачи 

доверенности может делегировать другим представителям университета права по 

заключению, изменению и расторжению трудовых договоров с различными кате-

гориями работников. 

3.1.3. Заключению трудовых договоров с различными категориями работни-

ков предшествуют обязательные процедуры, предусмотренные трудовым законо-

дательством РФ и Уставом университета. 

3.1.4. Срочные трудовые договоры могут заключаться с другими категория-

ми работников в случаях, определенных в ст. 59 ТК РФ.  

3.1.5. Работник университета имеет право заключать трудовые договоры о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачи-

ваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) 

другого работодателя (внешнее совместительство). 

3.1.6. Прием на работу работников оформляется Управлением кадров в соот-

ветствии с законодательством РФ. В Управлении кадров при оформлении приема 

на работу вновь принимаемые работники всех категорий должны быть ознаком-

лены с перечнем нормативных документов: Уставом университета, Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка университета, Положе-

нием об оплате труда, Миссией, видением и политикой в области качества, дру-

гими локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их тру-

довой деятельностью. 

При оформлении трудового договора непосредственный руководитель под-

разделения знакомит вновь принимаемого работника с нормативными докумен-

тами, должностной или производственной инструкцией, условиями труда и усло-

виями оплаты труда. 

 

3.2. Рабочее время. Режим рабочего времени 

Работодатель обязуется: 

3.2.1. Организовать работу структурных подразделений университета и со-

блюдать нормы рабочего времени в соответствии с функциональным назначени-

ем: 

- для научно-педагогических работников – не более 36 часов в неделю (кон-

троль за учебным управлением); медицинских работников не более 35 часов в не-

делю и врачам санатория-профилактория «Юность», осуществляющим амбула-

торный прием больных, не более 33 часов в неделю. 

- для иных категорий работников – не более 40 часов в неделю, если для них 

не установлена меньшая норма в соответствии с законодательством; 
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- для ППС и сотрудников, связанных с учебным процессом – по шестиднев-

ным рабочим неделям, с одним выходным днем – в воскресенье; 

- для сотрудников, не связанных с учебным процессом – по пятидневным ра-

бочим неделям, с двумя выходными днями – в субботу и воскресенье, составляет-

ся график работы, который утверждается руководителем структурного подразде-

ления. 

3.2.2. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка обес-

печить нормальную работу туалетов, гардеробов и пунктов общественного пита-

ния во всех корпусах университета. 

3.2.3. Вести учет времени, фактически отработанного каждым работником. 

3.2.4. Для работников, занимающих должности, указанные в Перечне долж-

ностей работников с ненормированным рабочим днем (Приложении А), устано-

вить особый режим работы – ненормированный рабочий день. 

 3.2.5. По соглашению сторон установить неполный рабочий день или не-

полную рабочую неделю работникам по их заявлениям, в соответствии с ТК РФ. 

3.2.6. Установить режим гибкого рабочего времени по просьбе работников, 

имеющих детей в возрасте до 14 лет, если это не приводит к нарушению нормаль-

ного хода учебного или производственного процесса. 

3.2.7. Управление кадров и юридический отдел организует и проводит кон-

сультации руководителей подразделений университета по вопросам особенностей 

применения различных режимов работы и их правильного оформления, разработ-

ки должностных и производственных инструкций и др. 

3.2.8. При направлении работника в служебную командировку ему гаранти-

руется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, связанных со 

служебной командировкой. Если средняя зарплата оказывается ниже текущей, то 

производится доплата до текущего заработка. 

Работодатель вправе, при необходимости, направлять в служебную команди-

ровку работника вуза (в т.ч. ректора и президента) за счет внебюджетных средств. 

Расходы на командировку определяются приказом ректора и подтверждающими 

документами. 

3.3. Время отдыха 

3.3.1. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для от-

дыха и питания – от 30 мин. до 2 часов, время обеденного перерыва определяется 

руководителем структурного подразделения и утверждается ректором. 
 

3.4. Отпуска работников 

3.4.1. Работникам университета предоставляются оплачиваемые социальные 

отпуска: 

- на свадьбу работника, похороны ближайших родственников работника 

(супруги, родители, дети) – 3 дня; 

 - по другим важным семейным обстоятельствам – 3 дня.  
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Основание: ходатайство руководителей структурных подразделений, наличие 

средств и производственной возможности.  

3.4.2. График предоставления работникам ежегодных отпусков устанавлива-

ется руководителем структурного подразделения с учетом желания работника и 

утверждается работодателем по согласованию с профкомом.  

3.4.3. В соответствии с ТК РФ разделение отпуска, предоставление отпуска 

по частям, перенос отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв 

из отпуска допускается только с письменного согласия работника, руководителя 

подразделения. 

3.4.4. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до начала от-

пуска. По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен, в 

случае, если работодатель не уведомил своевременно (не позднее, чем за 15 дней) 

работника о времени его отпуска или не выплатил заработную плату за время от-

пуска до его начала. 

3.4.5. Работникам, связанным с учебным процессом, дополнительный отпуск, 

как правило, предоставляется исключительно в летние месяцы (июль, август). 

3.4.6. По соглашению с работодателем отпуск без сохранения заработной 

платы может быть предоставлен работнику по его просьбе по семейным обстоя-

тельствам и другим уважительным причинам. Продолжительность отпуска опре-

деляется по соглашению сторон. 

3.4.7. Женщинам или работникам, воспитывающим детей без матери, рабо-

тающим в АлтГТУ и имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, по их за-

явлению работодатель обязан предоставить: 

- дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск продолжительностью 

три рабочих дня; 

- отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 2 недель 

в календарном году (преимущественно в летний период). Отпуск без сохранения 

заработной платы может быть представлен также женщинам, имеющим детей 

старше 14 лет, по согласованию с работодателем. 

3.4.8. Работникам университета, занятым на работе с вредными условиями 

труда, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск (Приложение Ж).  

Работникам с ненормированным рабочим днем также предоставляется  дополни-

тельный отпуск (Приложение А).  

3.4.9. Работникам, работающим по совместительству, предоставляются еже-

годные оплачиваемые отпуска по совмещаемой работе одновременно с отпуском 

по основной работе. 

3.4.10. Перенос отпуска полностью или частично на другой год по инициати-

ве работодателя, а также отзыв из отпуска допускаются только с согласия работ-

ника с учетом ограничений, накладываемых статьями 124, 125 ТК РФ. Ежегодный 

отпуск продлевается или переносится: 

при временной нетрудоспособности работника в период нахождения в оче-

редном отпуске; 
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при выполнении работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством пре-

дусмотрено освобождение от работы; 

по заявлению работника при согласии сторон. 

 

3.5. Повышение квалификации 

3.5.1. Повышение квалификации штатных преподавателей и работников уни-

верситета проводится  не реже одного раза в 5 лет в различных формах: стажи-

ровка, ФПК, творческий отпуск, защита диссертации и т. д. Конкретная форма 

повышения квалификации устанавливается с учетом имеющихся средств и мне-

ния каждого работника. 

3.5.2. Работодатель оказывает содействие работникам  в оформлении и защи-

те завершенных докторских и кандидатских диссертаций. 
 

 

3.6. Поощрения 

3.6.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое профес-

сиональное мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде, 

большой личный вклад и значительные успехи в организации и совершенствова-

нии образовательного процесса, за заслуги и достижения в разработке и развитии 

существующих и создании новых теорий, технологий, оригинальных методов ис-

следований в области науки и техники, за активную общественную деятельность 

на благо университета и за другие достижения в работе в университете применя-

ются награды и поощрения, согласно Положению о наградах АлтГТУ (ссылка на 

приложение Б, перечень №1), утвержденному приказом ректора от 05.05.2011 г., 

Д-123. 

В систему наград (поощрений) входят: 

- объявление благодарности ректора университета; 

- награждение ценным подарком АлтГТУ; 

- награждение Почетной грамотой АлтГТУ; 

- занесение на Доску почета АлтГТУ; 

- награждение памятным знаком «За заслуги перед АлтГТУ»; 

- присвоение звания «Ветеран труда АлтГТУ»; 

- представление к награждению государственными, ведомственными, отрас-

левыми, краевыми, муниципальными наградами. 

3.6.2. В университете могут вводиться и применяться другие виды наград и 

поощрений, положения о которых после рассмотрения ученым советом утвер-

ждаются ректором и становятся приложениями к Коллективному договору.  

3.6.3. Работодатель и профком продолжают практику ежегодного проведения 

конкурсов среди ППС и других категорий работников. Победителям конкурсов 

приказом ректора устанавливаются поощрительные выплаты. 

Положение о наградах (Приложение Б, перечень № 2) 
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3.7. Рассмотрение жалоб и трудовых споров 

3.7.1. Трудовые споры между работником и работодателем рассматриваются 

профкомом работников, комиссией по трудовым спорам университета в соответ-

ствии с законодательством РФ. 

3.7.2. В случае поступления к работодателю жалобы или заявления на  дейст-

вия или поведение работника от других работников и студентов, работник имеет 

право ознакомиться с содержанием соответствующего документа. 

3.7.3. Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров осуществ-

ляется в соответствии с главой 61 ТК РФ. 

 

3.8. Прекращение (расторжение) трудового договора 

3.8.1. В случае обоснованного сокращения численности или штатов работни-

ков университета работодатель информирует профком письменно не менее чем за 

2 месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. По договоренно-

сти сторон предоставляется в этот период оплачиваемое время для самостоятель-

ного поиска работы сотрудникам (членам профсоюза университета). Работодатель 

и профком проводят взаимные консультации по проблемам занятости высвобож-

даемых работников, обеспечивая в необходимых случаях переквалификацию в 

соответствующих подразделениях университета.  

3.8.2. Работодатель обязуется: 

 - заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения со-

ответствующих мероприятий, представить в профком уведомление о сокращении 

численности и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства; 

 - не проводить сокращение численности или штата профессорско-преподава-

тельского состава до окончания учебного года;  

 - регулярно (не реже двух раз в месяц) под роспись предоставлять работни-

кам, предупрежденным о высвобождении по сокращению, список вакантных долж-

ностей университета для перевода их на другую работу, информацию о заработной плате 

на вакантных должностях; 

 - создать при необходимости условия для безвозмездной переподготовки и 

переквалификации высвобождаемых по сокращению работников для занятия вакантных 

должностей в университете. 

3.8.3. Выходное пособие при расторжении трудового договора выплачивает-

ся работнику в соответствии со ст. 178 ТК РФ.  

3.8.4. Разовое выходное пособие выплачивается пенсионеру при стаже рабо-

ты в университете свыше 20 лет – в размере двух должностных окладов, при рас-

торжении трудового договора по собственному желанию. 
 

4. ОПЛАТА ТРУДА СОТРУДНИКОВ 

4.1. Оплата труда работников АлтГТУ осуществляется на основе действую-

щего Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 г. 
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№ 583 «О введении новых систем оплаты труда работников бюджетных учрежде-

ний», Положения об оплате труда (Приложение Б) и других нормативных право-

вых и локальных актов, а также на основании решений аттестационных комиссий 

университета. 

4.2. Источниками финансирования единого фонда оплаты труда являются: 

- средства бюджетов различного уровня; 

- внебюджетные средства, полученные от выполнения хоздоговорной дея-

тельности, договоров за образовательные услуги, средств, полученных за аренду 

помещений и площадей университета; 

- средства, получаемые от приносящей доход деятельности; 

- добровольные пожертвования спонсоров, в том числе иностранных, и иные 

источники. 

4.3. Единый фонд оплаты распределяется по подразделениям: 

- в соответствии со штатом ППС и условиями оплаты, определяемыми тру-

довым договорами; 

- в соответствии со штатным расписанием для учебно-вспомогательного, ад-

министративно-управленческого и обслуживающего персонала. 

4.4. Работодатель своевременно информирует профком университета, а через 

деканаты – преподавателей и сотрудников структурных подразделений обо всех 

изменениях, связанных с начислением заработной платы.  

4.5. Контроль над начислением заработной платы, надбавок, премий осуще-

ствляется ректоратом и профкомом университета не реже одного раза в квартал. 

4.6. Выплата заработной платы работникам университета осуществляется не 

реже 2 раз в месяц 23-го числа и окончательный расчет 8-го числа следующего за 

отработанным месяцем, с выдачей расчетных листков и перечислением на лице-

вой банковский счет, открываемый по заявлению работника, либо через кассу 

университета 

4.7. Порядок формирования фонда оплаты труда и его использование опре-

деляется Положением об оплате труда (приложение Б). 

4.8. Дополнительные выплаты могут устанавливаться приказом ректора по 

согласованию с профкомом на основании соответствующего Положения и при 

наличии необходимых средств соответствующих фондов.  

4.9. Экономия ФОТ, возникающая в результате временной нетрудоспособно-

сти работника, нахождения в отпуске без сохранения заработной платы, в отпуске 

по уходу за ребенком, а также в результате возникновения вакансии, может ис-

пользоваться структурным подразделением при условии выполнения функцио-

нальных обязанностей работниками данного подразделения в полном объеме. 

Оплата за дополнительный объем работы и совмещение производится на ос-

новании приказа о возложении обязанностей в следующих размерах: 

а)  при отсутствии работников профессорско-преподавательского состава оп-

лата производится из расчета ПКГ и уровня замещающего работника в пре-

делах доли ставки отсутствующего работника; 
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б) при отсутствии работников административно-управленческого персонала 

оплата производится из расчета ПКГ и уровня отсутствующего работника в 

пределах половины его доли ставки, в случае замещения работника с более 

высоким ПКГ и уровнем оплата производится по уровню замещающего ра-

ботника в пределах половины ставки отсутствующего работника; 

в) при отсутствии работников учебно-вспомогательного персонала оплата 

производится из расчета ПКГ и уровня отсутствующего работника в преде-

лах половины его доли ставки, в случае замещения работника с более высо-

ким ПКГ и уровнем оплата производится по уровню замещающего работ-

ника в пределах половины ставки отсутствующего работника; 

г) при отсутствии работников прочего обслуживающего персонала оплата 

производится из расчета ПКГ и уровня отсутствующего работника в преде-

лах его доли ставки. 

4.10. За высокие результаты и качество работы работникам университета на-

числяются стимулирующие выплаты к должностному окладу в соответствии с по-

ложением об оплате труда и Положением о порядке установления стимулирую-

щих выплат. 

Стимулирующие выплаты, как правило, выплачиваются ежеквартально, а их 

размер определяется трудовыми показателями работника (Приложение Б). 

  

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

 

Работодатель и профком считают, что социальная поддержка преподавателей 

и сотрудников университета является важной задачей. 

5.1. В целях социальной защиты преподавателей и сотрудников осуществля-

ются следующие выплаты: 
 

5.1.1. На материальную помощь остро нуждающимся сотрудникам (по их за-

явлению и ходатайству профкома) согласно инструкции по оформлению доку-

ментов для получения материальной помощи в ФГБОУ ВПО «Алтайский госу-

дарственный технический университет им. И. И. Ползунова»  (Приложение Л): 
 

- материальная помощь в связи со смертью ближайших родственников  (суп-

руг, дети, родители) – 8000  рублей; 

- материальная помощь в связи со смертью работника коллективу подразде-

ления – 8000 рублей; 

- материальная помощь в связи с рождением ребенка  – 5000 рублей; 

- материальная помощь в связи с длительной нетрудоспособностью (более 

месяца) и существенными затратами на лечение выплачивается из внебюджетных 

средств подразделения по согласованию с руководителем в размере до 7000 руб-

лей; 

- в случае чрезвычайной ситуации по решению комиссии и при наличии вне-

бюджетных средств подразделения до 15000 рублей. 
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5.1.2. На дотирование: 

- новогодних подарков дошкольникам и школьникам; 

- на оплату стоимости услуг по совместному выращиванию картофеля – 50 % 

стоимости одной сотки (площадь под посадку картофеля на одну семью не более 

5 соток). 

5.2. Для поддержания организационно-массовой работы Совета ветеранов 

университета работодатель переводит на счет профкома ежегодно средства в со-

ответствии со сметой расходов. Расходование этих средств контролируется рабо-

тодателем, профкомом и Советом ветеранов. 

5.3. Работодатель обязуется предоставлять бесплатно соответствующие по-

мещения комплекса спортивно-оздоровительных учреждений университета для 

организации культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий 

преподавателям и сотрудникам и их детям, а также для занятий групп здоровья 

(кафе, лыжная база, манеж, спортзалы) и неработающим пенсионерам-ветеранам 

АлтГТУ. 

5.4. Работодатель обязуется выделять бесплатно по заявке профкома автомо-

бильный транспорт для коллективной посадки, обработки и вывоза картофеля. 

5.5. Работодатель и профком обязуются организовать отдых (в том числе с 

детьми) в учебно-производственном центре «Крона», когда нет учебной практики 

студентов (по себестоимости, за исключением хозяйственной доли). 

5.6. Стороны договорились считать обязанностью сотрудничать в деле со-

хранения здоровья сотрудников университета, профилактики и снижения заболе-

ваемости, организации оздоровительной работы.  

5.7. Работодатель осуществляет обязательное медицинское страхование и 

обеспечивает своевременное отчисление средств на обязательное социальное 

страхование работников университета в соответствии с требованиями федераль-

ного законодательства. 

5.8. С целью привлечения работников к здоровому образу жизни работода-

тель и профком разрабатывают положение о спортивно-массовой работе препода-

вателей и сотрудников университета; ежегодно проводят спартакиаду универси-

тета преподавателей и сотрудников. 

Работодатель может выделять средства на культурно-массовую и физкуль-

турно-оздоровительную работу (мероприятия) с работниками в соответствии со 

ст. 377 ТК РФ в размерах, определяемых ежегодно заключаемыми соглашениями.  

Работники университета могут получить льготы на посещение спортивного 

клуба «Ювента» в пределах средств, утвержденных сметой на данный вид дея-

тельности. 

5.9. В целях усиления социальной защищенности молодых работников рабо-

тодатель обязуется совместно с профкомом: 

- создать в университете общественный совет по работе с молодежью; 

- разработать комплексную программу по работе с молодежью и мероприя-

тия по ее реализации. 
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5.10. Работодатель выделяет помещение медицинскому работнику для опера-
тивного решения вопросов предоставления неотложной медицинской помощи ра-
ботникам и студентам. 

5.11. Администрация обязуется при наличии средств оказывать материаль-
ную помощь неработающим пенсионерам ветеранам, по ходатайству Совета вете-
ранов и Профкома. 

5.12. Работодатель оказывает содействие сотруднику (по его желанию) в уча-
стии в  программе софинансирования формирования пенсионных накоплений в 
соответствии с Федеральным законом № 56-ФЗ от 30.04.2008 г. 

 

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

6.1. Общие положения 
6.1.1. Работодатель и профком считают первоочередной задачей обеспечение 

здоровых и безопасных условий труда, образовательного процесса, научно- иссле-
довательских работ в соответствии с трудовым законодательством и другими 
нормативными правовыми актами по охране труда. 

Работодатель признает, что одним из приоритетных направлений его дея-
тельности является обеспечение права работников АлтГТУ на охрану их труда. 

С этой целью Работодатель обязуется: 
- обеспечивать безопасные условия труда работников, соответствующие тре-

бованиям охраны труда и техники безопасности на каждом рабочем месте, при 
эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологиче-
ских процессов, а также применении в производстве инструментов, сырья, мате-
риалов; 

- обеспечивать работников средствами индивидуальной и коллективной за-
щиты; 

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 
о риске повреждения здоровья, полагающихся компенсациях и средствах индиви-
дуальной защиты; 

- организовывать контроль состояния условий труда на рабочих местах, 
включать в состав комиссий по приему при вводе в эксплуатацию или после ре-
конструкции (ремонта) объектов университета представителей структурных под-
разделений, в том числе представителей профкомов и профбюро. 

Замечания  представителей структурных подразделений и профсоюзной ор-
ганизации по нарушениям условий труда являются обязательными для их рас-
смотрения и устранения работодателем. 

6.1.2. Работники обязуются: 
- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них тру-

довыми договорами, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и 
трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда, соблюдать требования по охране 
труда и обеспечению безопасности труда, соблюдать инструкции по охране труда; 

- бережно относиться к имуществу университета и работников, незамедли-
тельно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 
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представляющей угрозу жизни и здоровью людей; сохранности имущества уни-
верситета; обеспечивать сохранность технических средств, рабочих помещений, 
аудиторного фонда; содействовать экономии электроэнергии, воды и других ре-
сурсов, своевременно информировать работодателя и уполномоченных по охране 
труда о любых отклонениях и нарушениях, ухудшающих условия труда и проти-
вопожарный режим. 

6.1.3. Работодатель и профком в целях сотрудничества по охране труда соз-
дают совместную комиссию по охране труда, в который на паритетной основе 
входят представители обеих сторон. Комиссия совместно с представителями 
структурных подразделений не реже одного раза в квартал проводит обсуждение 
состояния дел по охране труда и техники безопасности. 

6.1.4. В университете действует институт уполномоченных лиц по охране 
труда (далее – уполномоченные по ОТ), осуществляющий общественный кон-
троль охраны труда и техники безопасности (ст. 370 ТК РФ). 

6.1.5. Работодатель направляет на обучение по охране труда уполномочен-
ных лиц по охране труда по 72 часовой программе 1 раз в 3 года. 

6.1.6. В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной 
освещенности, отклонение температурного режима от нормального, нарушение 
норм влажности воздуха рабочей зоны, повышенный шум, нарушение норм раз-
мещения оборудования, посадочных мест и проходов и т. д.), грубых нарушений 
требований охраны труда и техники безопасности уполномоченный по ОТ со-
ставляет акт и представляет его в комиссию по охране труда. Старший уполномо-
ченный по охране труда уведомляет работодателя о содержании акта и в случае 
разногласий может вносить представления в Государственную инспекцию труда о 
приостановке выполнения работ до устранения выявленных нарушений. 

6.1.7. Работодатель разрабатывает план реконструкции аудиторного фонда с 
учетом современных требований к проведению учебного процесса. 

Перед началом учебного года, не позднее 28 августа, административно-
хозяйственные службы сдают в эксплуатацию аудиторный фонд. Прием аудитор-
ного фонда осуществляется совместной комиссией состоящей из представителей 
работодателя и профсоюзного комитета. В случае неготовности помещений к 
учебному процессу к 1 сентября работодатель обязан исключить данные помеще-
ния из числа эксплуатируемых и выделить новые помещения, пригодные для за-
нятий. 

6.1.8. Аудитории, рассчитанные на лекционные потоки, превышающие 125 
человек, при необходимости оборудуются звукоусиливающей техникой и средст-
вами технического обучения. 

 

6.2. Мероприятия по охране труда и технике безопасности  

Права работников на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны тру-

да, гарантии их прав, условия обеспечения их средствами индивидуальной защи-

ты, молоком, дополнительные гарантии закреплены в ст. 219–225 ТК РФ.  

Обязанности работника в области охраны труда изложены в ст. 214 ТК РФ. 
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6.2.1. Стороны договорились: 

создать фонд на проведение мероприятий по охране труда и технике безо-

пасности;  

разработать Положение о фонде охраны труда; 

разработать ежегодное соглашение по охране труда (Приложение В), по ре-

шению ректора в соответствии с представлением Управления охраны труда и тех-

ники безопасности (ООТ и ТБ) и профкома. 

6.2.2. Работодатель заключает с профкомом Соглашение по охране труда, яв-

ляющееся неотъемлемой частью настоящего коллективного договора (Приложе-

ние В), с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных исполните-

лей и источников финансирования. Проект Соглашения по охране труда подго-

тавливается работодателем и профкомом и после согласования подписывается 

сторонами на совместном заседании. 

6.2.3. Стороны регулярно (но не реже двух раз в год), рассматривают на со-

вместных заседаниях  комиссии по охране труда результаты выполнения Соглаше-

ния по охране труда. 

6.2.4. Мероприятия, не выполненные по каким-либо причинам в текущем го-

ду, обсуждаются на заседании и при необходимости переносятся на следующий год. 

6.2.5. Доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда устанавлива-

ются по результатам аттестации рабочих мест или оценки состояния условий тру-

да работникам, непосредственно занятым на работах, предусмотренных Перечня-

ми №1 и №2 к приказу Минвуза от 7.10.92 № 611, и начисляются за время факти-

ческой занятости работников на таких рабочих местах или в таких условиях тру-

да. 

 Работникам, занятым с вредными и опасными условиями труда устанавли-

ваются компенсационные выплаты дифференцированно, в зависимости от класса 

вредности условий труда и в зависимости от характера работ, в размере от 4 % до 

12 % (Приложение Г) должностного оклада, а на работах с особо вредными, особо 

опасными и особо тяжёлыми условиями труда, от 16 % до 24 %  от должностного 

оклада в соответствии со ст. 147 ТК РФ (Приложение К).  

Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то указан-

ная выплата снимается. 

Доплата за работу во вредных и опасных условиях труда устанавливается при-

казом по университету, согласованному с Профкомом преподавателей и сотрудни-

ков АлтГТУ. 

6.2.6. В соответствии с законодательством РФ работодателем ежегодно вы-

деляются средства для приобретения сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и средств индивидуальной и коллективной защиты, а также 

моющих и обезвреживающих средств в соответствии с отраслевыми нормами 
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(Приложение Е) и утвержденными перечнями профессий и должностей, которые 

приведены в Приложении Ж. Эффективность средств индивидуальной защиты 

(СИЗ) должна подтверждаться сертификатами соответствия. 

6.2.7. Работодатель обязуется обеспечивать гарантии и льготы работникам, 

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

труда. Список работников университета, которым выдаются бесплатно по уста-

новленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты, утвер-

ждается работодателем с учетом мнения профкома (Приложение Д). Бесплатная 

выдача молока производится работникам в дни фактической занятости на работах 

с вредными условиями труда 

6.2.8. Для работников, к которым в соответствии с должностными обязанно-

стями предъявляются требования по состоянию здоровья, проводятся предвари-

тельные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (об-

следования). В случаях уклонения работников от их прохождения они не допус-

каются к работе.  

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транс-

порта, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (для лиц в возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры 

(обследования) для определения пригодности этих работников для выполнения 

работы и предупреждения профессиональных заболеваний согласно приказу 

Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования)». 

6.2.9. Ограничивается или запрещается применение труда женщин детород-

ного возраста и лиц в возрасте до 21 года, а также тех лиц, кому эти работы про-

тивопоказаны по состоянию здоровья, на тяжелых работах и на работах с вред-

ными или опасными условиями труда.  

Запрещается переноска тяжестей выше установленных норм женщинам, а 

также лицам в возрасте до 21 года.  

6.2.10. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и 

сокращенный рабочий день работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными, тяжелыми условиями труда согласно Списку профессий и должностей 

с вредными условиями труда, которые дают право на дополнительный отпуск и 

сокращенный рабочий день (Приложение И). 

6.2.11. Проводится аттестация рабочих мест по условиям труда с последую-

щей сертификацией организации работ по охране труда в подразделениях универ-

ситета в соответствии с ст. 212 ТК и с приказом Минздравсоцразвития России от 

26 апреля 2011 г. № 342н «Об утверждении порядка проведения аттестации рабо-

чих мест по условиям труда»: 
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- для проверки соответствия требованиям существующих норм, планирова-

ния и проведения профилактических мероприятий по охране труда и технике 

безопасности;  

- обоснования представления льгот и компенсаций работникам, занятых на 

тяжелых и вредных работах;  

- рассмотрения вопроса о прекращении (приостановлении) эксплуатации ла-

бораторий, участков, оборудования, представляющих непосредственную угрозу 

для жизни и здоровья работников;  

- ознакомления работающих с условиями труда на рабочих местах;  

- для организации работ по сертификации производственных объектов на со-

ответствие требованиям охраны труда и техники безопасности.  

6.2.12. Со всеми поступающими на работу работниками проводится инструк-

таж по охране труда, сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.2.13. Работодатель в соответствии с требованиями законодательства и с це-

лью обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма осуществляет без отрыва от производства обучение нормам, прави-

лам охраны труда и техники безопасности, безопасным методам и приемам работ, 

систематически проводит инструктаж и проверку знаний по охране труда и тех-

нике безопасности работников университета в соответствии с Постановлением 

Минтруда России и Министерства образования России от 13.01.2003 г. №1/29   

«О порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны тру-

да работников организаций», требованиями документа «Положение о порядке 

обучения и проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов». 

6.2.14. Работодатель обязуется обеспечить температурный режим в соответ-

ствии с санитарными нормами. Температура в рабочих и учебных помещениях 

должна быть не ниже 18 С и не выше 28 С. Информация с рабочих мест о нару-

шении температурного режима передается уполномоченным по ООТ. ООТ фор-

мирует список помещений, в которых не обеспечивается нормальный темпера-

турный режим, с целью принятия соответствующих мер. При понижении темпе-

ратуры ниже 17 С (ГОСТ 12.1.005-88) во время отопительного сезона работода-

тель по представлению профкома переводит работников на сокращенный рабочий 

день с сохранением заработной платы.  

6.2.15. Все структурные подразделения обеспечиваются медицинскими ап-

течками. Систематически пополнятся необходимыми лекарствами и средствам 

первой помощи согласно Приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. 

№ 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского 

назначения аптечек для оказания первой помощи работникам». 

Уполномоченные по ОТ осуществляют контроль наличия в подразделениях  

аптечек первой помощи. 
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6.2.16. При организации работ на персональных электронно-вычислитель-

ных машинах (ПЭВМ) работодатель руководствуется нормами, установленными 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03. Устанавливаются перерывы: 

- после первых 50 минут от начала работы – 10 мин.; 

- затем через каждые 45 минут – 15 мин. 

6.2.17. Работодатель проводит расследование и учет несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии со ст. 227–231 ТК 

РФ, действующими положениями «Об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (Постановление 

Минтруда России от 24.10.2002 г. № 73) и «О расследовании и учете профессио-

нальных заболеваний» (Постановление Правительства РФ от 15.12.2002 г. № 967). 

6.2.18. Ежегодно обновляющимся приказом назначаются ответственные лица 

за соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности во всех под-

разделениях, отделах, кафедрах, мастерских, кабинетах, помещениях. 

6.2.19. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных мате-

риалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других ма-

териалов и выделяет на это денежные средства. 

6.2.20. Работодатель регулярно проводит в соответствии с установленными 

нормами замеры производственных вредностей (шум, освещенность, радиацион-

ная обстановка и др.) в соответствии с программой производственного контроля. 

6.2.21. Стороны могут применять различные формы морального и матери-

ального поощрения (объявление благодарности, награждение Почетной грамотой, 

премирование, доплата к заработной плате и др.) работников, принимавших ак-

тивное участие по созданию безопасных условий труда и учебно-воспитательного 

процесса, улучшению условий труда и образовательного процесса, оказании дей-

ственной помощи в решении вопросов охраны труда. Работники представляются к 

поощрению руководителем структурного подразделения, отделом охраны труда 

или профкомом. 

6.2.22. Работодатель обязуется создать кабинет по охране труда в соответст-

вии с Постановлением Минтруда России № 7 от 17.01.01 г. в целях распростране-

ния правовых знаний и проведения профилактической работы, оснастить его тех-

ническими устройствами и наглядными пособиями по охране труда. 

6.3. Пожарная безопасность и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

6.3.1. Работники университета обязаны строго соблюдать противопожарный 

режим, установленный в университете.  

6.3.2. Работодатель продолжает плановые работы по установке и осуществ-

ляет постоянный контроль работоспособности и наличия  средств и систем  пожа-

ротушения, обращая особое внимание на обеспечение средствами пожаротушения 

учебно-лабораторных корпусов и студенческих общежитий.   

Работодатель проводит противопожарную пропаганду, обучает работников 

подразделений мерам пожарной безопасности и действиям на случай пожара, 
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обеспечивает сохранность, исправность и работоспособность имеющихся средств 

пожаротушения, оборудования систем пожарной безопасности, охранно-

пожарной сигнализации и противодымной защиты, организует добровольные по-

жарные дружины и содействует их деятельности в вопросах обеспечения пожар-

ной безопасности во вверенных подразделениях.  

6.3.3. Работодатель осуществляет необходимые меры по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций. 

Руководители подразделений организуют обучение работников по утвер-

жденной программе, добиваясь их умелых и грамотных действий при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций. 

6.3.4. Работники университета изучают способы защиты от опасностей, воз-

никающих при чрезвычайных ситуациях, и выполняют установленные правила 

поведения в этих условиях, постоянно совершенствуют свои знания и практиче-

ские навыки в этой области, активно участвуют в проводимых учениях и трени-

ровках по гражданской обороне (Федеральный закон от 21.12.94 г. №68 «О защи-

те населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера»). 
 

6.4. Обязанности сторон 

6.4.1. Профком обязуется: 

  - способствовать реализации принимаемых административных мер по 

улучшению условий труда и быта; 

  - силами уполномоченных по ОТ и профсоюзного актива осуществлять об-

щественный контроль состояния охраны труда и техники безопасности, производ-

ственного травматизма, профессиональной заболеваемости; 

  - совместно с ООТ разрабатывать предложения в раздел Коллективного до-

говора по охране труда и технике безопасности и осуществлять контроль хода их 

выполнения;  

 - содействовать соблюдению нормативов по охране труда и технике безо-

пасности, соблюдению актов по охране труда и технике безопасности, обеспече-

нию санитарно-гигиенических норм состояния помещений университета и безо-

пасной работы оборудования; 

  - вести разъяснительную работу о необходимости экономии энергоресур-

сов; 

  - проводить смотры-конкурсы среди коллективов подразделений по груп-

пам работников по вопросам обеспечения безопасности и охраны труда. 

6.4.2. Работодатель обязуется: 

- оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работни-

ков народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, упол-

номоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в университете. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые 

и безопасные условия труда принимать меры к их устранению; 

- обеспечивать все объекты университета средствами пожаротушения в соот-

ветствии с действующими нормами; 
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- создать условия для эффективной работы совместной комиссии по охране 

труда и уполномоченных по охране труда профсоюзной организации на основа-

нии Положения о совместной комиссии по охране труда, Положения об уполно-

моченном по охране труда профсоюзной организации и Положения о смотре-

конкурсе на звание «Лучший уполномоченный профсоюзной организации по ох-

ране труда университета»; 

- обеспечивать уполномоченных по охране труда правилами,  инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда за счет 

средств вуза; 

- предоставлять уполномоченным по охране труда необходимое время (не 

менее 1 часа в неделю) для выполнения возложенных на них обязанностей с со-

хранением заработной платы (за счет средств вуза) и установить уполномочен-

ному по охране труда за выполнение возложенных на него обязанностей надбав-

ку к заработной плате в размере 10 %; 

- организовать ежеквартально совместный контроль состояния условий и ох-

раны труда в подразделениях. Рассматривать результаты контроля на совместных 

заседаниях ректората и профсоюзного комитета, совместной комиссии по ох-

ране труда, совместных заседаниях советов факультетов и профсоюзных бюро. 

Информировать работников о принимаемых мерах в этой области; 

- по представлению отдела охраны труда и (или) профкома заслушивать на 

ректорате отчеты руководителей структурных подразделений о состоянии усло-

вий  и охраны труда в подразделениях; 

- работодатель и профсоюзный комитет согласились, что в случае невыпол-

нения должностными лицами нормативных требований к условиям труда, не 

обеспечения работника необходимыми средствами защиты, в результате чего соз-

дается реальная угроза работоспособности (здоровью) работника, последний 

вправе отказаться от выполнения работы до устранения выявленных нарушений. 

Отказ от выполнения работы возможен после официального предварительного 

устного уведомления непосредственного руководителя работ о принятом реше-

нии. При соблюдении этих условий отказ от работы не влечет для работника от-

ветственности. За время приостановки работы по указанной причине за работни-

ком сохраняется заработная плата в размере среднемесячного заработка. 

- обеспечить лечение работников университета в случае потери ими трудо-

способности по вине работодателя и в случае профзаболевания за счет средств 

университета.  

 
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА И 

ЕГО РАБОТНИКОВ 

 

7.1. Должностные лица университета не вправе препятствовать представите-

лям профкома при осуществлении ими своей деятельности. Представители проф-

кома могут посещать подразделения университета, где работают члены профсою-
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за; требовать от должностных лиц университета документы, затрагивающие инте-

ресы работников университета; реализовывать иные полномочия, предоставлен-

ные профсоюзным органам действующим законодательством РФ.  

7.2. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденным от основ-

ной работы, предоставляется время с сохранением среднего заработка для выпол-

нения общественных обязанностей (ст. 25 ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях их деятельности», ст. 374 ТК РФ) до 4 часов в неделю, а также 

время для их краткосрочной профсоюзной учебы, по согласованию с работодате-

лем. 

Председатель профбюро факультета вправе быть членом ученого совета фа-

культета в порядке, определяемом законодательством РФ. 

7.3. Работодатель обязан своевременно передавать профкому все документы 

вышестоящих органов, информацию, сведения и разъяснения по вопросам, ка-

сающимся социально-трудовых и профессиональных интересов работников. 

7.4. Работодатель обязуется бесплатно предоставить профкому: 

- помещение, мебель, охрану, эксплуатационное обслуживание и ремонт; 

- средства связи (телефон для междугородних переговоров, компьютерную 

технику, интернет, электронную почту и др.); 

- канцтовары, расходные материалы, оргтехнику и др.; 

- бухгалтерское и организационно-техническое программное обеспечение 

лицензированное для использования в университете; 

- помещения и спортивные базы университета для проведения культурно-

массовых и спортивных мероприятий преподавателей и сотрудников университе-

та; 

- по заявкам легковой и грузовой автомобильный транспорт для использова-

ния в общественных целях.  

7.5. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п. 2, 3 или 5 

части первой статьи 81 ТК РФ руководителей (их заместителей) выборных колле-

гиальных органов первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиаль-

ных органов профсоюзных организаций структурных подразделений организаций 

(не ниже факультета и приравненных к ним), не освобожденных от основной ра-

боты, допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительно-

го согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 

(абз. 1 ст. 374 ТК РФ). 

Увольнение по инициативе работодателя работников, входящих в состав 

профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, допускается по-

мимо общего порядка увольнения только с предварительного согласия профсоюз-

ного органа, членами которого они являются, профгрупоргов – соответствующего 

органа подразделения организации (при его отсутствии – соответствующего 

профсоюзного органа в организации), а руководителей и членов профсоюзных ор-

ганов в организации, профорганизаторов – только с предварительного согласия 

соответствующего объединения (ассоциации) профсоюзов. 
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7.6. Председателю профсоюзного комитета, избранному из числа профессор-

ско-преподавательского состава и не освобожденному от основной работы рабо-

тодателем устанавливается учебная нагрузка в объёме 70 % от расчетной нормы и 

выделяется 0,25 ставки соответствующей кафедре. 

7.7. На освобожденных профсоюзных работников распространятся социаль-

но-бытовые льготы, предусмотренные для членов трудового коллектива. 

7.8. Председателям профбюро структурных подразделений, работающих на 

должностях профессорско-преподавательского состава, снижать учебную на-

грузку на 50 часов в год. 

 

8. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ПРОФЕССОРСКО-  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА (ППС) 

 

8.1. Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических 
работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, опре-
деленный сторонами трудового договора (не более 5 лет). 

8.2. Заключению трудового договора на замещение должности научно-
педагогического работника (за исключением деканов факультетов и заведующих 
кафедрами), а также переводу на должность научно-педагогического работника 
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 
Порядок проведения конкурсного отбора и заключения трудовых договоров с на-
учно-педагогическими работниками определяется Положением о порядке заме-
щения должностей научно-педагогических работников, утверждаемым в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации орга-
ном исполнительной власти. 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, зани-
маемой работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный 
срок, проводится один раз в пять лет. 

До истечения срока избрания по конкурсу или в течение срока срочного тру-
дового договора в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им 
должности научно-педагогического работника может проводиться аттестация. 
Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должно-
сти научно-педагогических работников, утверждается в порядке, устанавливае-
мом уполномоченным Правительством Российской Федерации органом исполни-
тельной власти. 

8.3. Заключению трудовых договоров с деканами факультетов и заведующи-
ми кафедрами предшествуют выборы. Порядок проведения выборов деканов фа-
культетов и заведующих кафедрами определяется Уставом университета и Поло-
жением о порядке выборов и назначения на должности  заведующих кафедрами и 
деканов факультетов университета 

8.4. С проректорами университета заключается срочный трудовой договор, 
срок окончания которого не может превышать срок окончания полномочий рек-
тора университета. 
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8.5. При привлечении к преподавательской деятельности работников на ус-
ловиях совместительства и (или) почасовой оплаты преимущество перед сторон-
ними претендентами, как правило, имеют работники научных подразделений и 
другие категории работников университета, обладающие требуемой квалифика-
цией. 

8.6. Продолжительность рабочего времени педагогических работников не бо-
лее  36 часов в неделю регулируется Уставом университета, трудовыми договора-
ми, а также расписанием учебных занятий и годовым индивидуальным учебным 
планом преподавателя.  

8.7.  Предэкзаменационные консультации и прием зачетов или экзаменов у 
студентов в воскресные и праздничные дни не назначаются.  

Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни допускает-
ся в исключительных случаях с их письменного согласия. 

8.8. При составлении расписания занятий предусматривается ограничение 

максимального количества студентов при проведении семинаров – одна группа 

(не более 25 студентов), лабораторных занятий – 1/2 группы, при особых требова-

ниях по технике безопасности группа разделяется на большее число подгрупп. В 

малочисленных группах (до 12 студентов) допускается проведение лабораторных 

работ без деления на подгруппы, а по решению деканата разрешается объедине-

ние двух малочисленных групп при проведении практических занятий и семина-

ров. 

8.9. При планировании расписания занятий не допускается превышение ко-

личества студентов над числом посадочных мест в аудитории.   

8.10. При планировании на кафедрах консультаций преподавателей со сту-

денческими группами необходимо предусматривать их проведение только вне ос-

новного расписания занятий данных студенческих групп.  

8.11. При составлении  расписаний учебных занятий: 

- учитывать, что академический час составляет 45 минут;  

- не допускается, сочетание последней пары и первой пары на следующий 

день, а также наличие двух "окон"  в расписании в один день; 

- без письменного согласия преподавателя не допускается разрыв между па-

рами более 2 академических часов, а также установление непосредственно сле-

дующих друг за другом пар занятий в разных корпусах, время перемещения между 

которыми пешком превышает 10 минут; 

- в рамках допустимых возможностей учитываются интересы преподавателей, 

имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

- не допускается планировать одному преподавателю более 4 академических 

часов подряд лекционных или 6 часов лабораторных или практических занятий; 

- предусмотреть один день в неделю для методической работы преподава-

теля. 

8.12. Исключить или довести до минимума число вечерних занятий (после 19 

часов) для преподавателей-женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет. 
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8.13. Максимальная учебная нагрузка преподавателя, работающего на одну 

ставку не должна превышать 900 часов за год. 

8.14. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об 

уменьшении учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической 

работой не позднее чем за два месяца до начала учебного года.  

8.15. Предварительно согласованные с каждой кафедрой педагогическая на-

грузка и штатное расписание на следующий учебный год доводятся до сведения 

кафедр не позднее 30 июня текущего года.  

8.16. Примерные нормы учебной нагрузки в год профессорско-преподава-

тельскому составу в соответствии с условиями финансирования: 
 

Должность Кол-во часов Примечание 

- ассистент,  

  старший преподаватель 

 

900 

 

- старший преподаватель 850 выпускающей кафедры 

- доцент 850  

- доцент 750 выпускающей кафедры 

- профессор 700  

- профессор 650 выпускающей кафедры 

Кафедра в пределах штатного расписания может изменять учебную нагрузку. 
 

8.17. В целях обеспечения равномерности и стабильности учебной нагрузки 

преподавателей заведующие кафедрами совместно с деканами могут вносить не-

обходимые изменения в рабочие учебные планы (до 1 апреля текущего года), при 

этом изменения начинают действовать со следующего учебного года. 

8.18. При подведении итогов выполнения индивидуальных планов препода-

вателей учебная нагрузка, невыполненная в связи с праздничными днями, уста-

новленными правительством РФ; сокращением в течение года количества студен-

тов, а также по иным, не зависящим от преподавателя причинам, засчитывается 

особой графой и учитывается в выполнении нагрузки. 

8.19. Профком имеет право выражать недоверие конкретным руководителям 

за профессиональное несоответствие занимаемой должности, вызвавшее сущест-

венное ухудшение положения дел на подчиненном должностному лицу участке 

работы, за совершение действий, нанесших материальный или моральный ущерб 

коллективу, его структурному подразделению.  

Работодатель обязуется учитывать мнение профкома при решении соответст-

вующих вопросов, касающихся кадрового состава и территориальных изменений 

кафедр и подразделений, с официальным информированием профкома о приня-

тых мерах в месячный срок со дня обращения. 

8.20. Стороны обязуются осуществлять совместные действия за соблюдением 

законодательства в части недопущения взимания платы за ликвидацию академи-
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ческой задолженности, сдачу зачетов, экзаменов, лабораторных, практических ра-

бот; пользование библиотекой, получение студенческих билетов и зачетных кни-

жек и другие услуги, относящиеся к основной образовательной деятельности об-

разовательных учреждений. 

8.21. При принятии решения об изменении подчиненности объектов соци-

ально-культурной сферы, при передаче в аренду земли, зданий, помещений, со-

оружений, оборудования, находящихся в оперативном управлении университета, 

работодатель обязуется согласовывать эти действия с профкомом и структурными 

подразделениями, которых планируемые изменения касаются непосредственно, 

не допуская ухудшении условий труда. 

8.22. Научно-педагогические работники университета должны повышать 

свою квалификацию не реже одного раза в 5 лет в различных формах: стажиров-

ка, ФПК, творческий отпуск, защита диссертации и т. д. Конкретная форма повы-

шения квалификации устанавливается с учетом имеющихся средств и мнения ка-

ждого работника. 

8.23. Работники университета пользуются бесплатно услугами библиотеки, 

читального зала, информационных фондов, в соответствии с нормативными по-

ложениями о данном структурном подразделении. 

8.24. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом разрабатывает нор-

мы времени в часах для работ: учебно-методических, научно-исследовательских, 

организационно-методических и воспитательных. 

8.25. В целях учета требований к качеству образования и конкретных изме-

нений рынка труда выпускников университета в течение учебного года могут 

вноситься необходимые изменения в рабочие учебные планы специальности. Все 

изменения необходимо согласовывать с заведующим  профилирующей кафедры, 

деканом, начальниками учебного и учебно-методического управления. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Работники, работодатель и профком обязаны соблюдать Коллективный дого-

вор. 

9.1. Профком обязуется 

9.1.1. Всемерно содействовать реализации данного коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, привлекая для этих 

целей средства профсоюзного бюджета. 

9.1.2. Вносить предложения по совершенствованию системы оплаты труда, 

социальных гарантий в области охраны труда. Осуществлять общественный кон-

троль за состоянием охраны труда. 

9.1.3. Осуществлять бесплатную защиту трудовых, социально-экономичес-

ких и профессиональных прав и интересов членов профсоюза, в том числе в су-

дебных и других государственных органах, оказывать бесплатную юридическую 

помощь. Не членам профсоюза эти услуги оказываются на платной основе. 
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9.1.4. Совместно с комиссией по социальному страхованию организовывать 

оздоровление работников в санаториях, санатории-профилактории "Юность", 

учебно-производственном центре "Крона", в том числе с детьми работников. 

9.1.5. Неработающих пенсионеров-ветеранов университета (проработавших в 

университете 25 и более лет) не снимать с профсоюзного учета, установить им 

профсоюзные взносы в сумме 2,0 руб. в месяц и распространять на них все права 

в соответствии с Уставом профсоюза. 

9.1.6. Совместно с Советом ветеранов и работодателем проводить Дни пожи-

лых людей, празднование Дня Победы, выделяя необходимые средства (в соот-

ветствии со сметой) из профсоюзного бюджета. 

9.1.7. По ходатайству Совета ветеранов выделять денежные средства (на ос-

новании решения профкома) на чествование неработающих пенсионеров-

ветеранов университета в связи с юбилейными датами. 

9.1.8. Регулярно проводить контроль выполнения Коллективного договора и 

его разделов, не реже одного раза в год информировать работников о  выполнении  

Коллективного договора и о принятых мерах по невыполненным обязательствам 

сторон. 

9.1.9. Содействовать работодателю в обеспечении эффективной деятельности 

университета, в повышении трудовой дисциплины, в поддержании творческой 

атмосферы в коллективах подразделений. 

9.10. Профком, используя  свою организационную структуру: 

9.10.1. Знакомит работников: 

- с Уставом университета, Правилами внутреннего трудового распорядка  

АлтГТУ, Коллективным договором; 

- трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми акта-

ми, содержащими нормы трудового права; 

- отраслевым соглашением по учреждениям и организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки Российской Федерации. 
 

9.10.2 Проводит разъяснительную работу с целью выполнения этих докумен-

тов. 
 

9.2. Работники обязуются 

9.2.1. Соблюдать Устав университета и Правила внутреннего распорядка, 

графики работ, должностные инструкции и иные правила, установленные соот-

ветствующими нормативными актами, обеспечивающими устойчивое функцио-

нирование университета. 

9.2.2. Поддерживать высокий уровень проведения учебной, учебно-

методической и научной работы в университете, повышать свою научно-мето-

дическую квалификацию и культурный уровень, осуществлять воспитательную 

работу со студентами университета, выполнять требования государственных 

стандартов, способствовать повышению рейтинга АлтГТУ среди университетов 

России. 
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9.2.3. Соблюдать чистоту и порядок на рабочих местах, на территории и в 

помещениях университета. Участвовать в работе по благоустройству территории 

университета и своих рабочих мест. 
 

9.3. Совместные обязательства 

Работодатель и профком, как представитель работников университета, обя-

зуются: 

9.3.1. Во исполнение настоящего договора стороны в месячный срок с мо-

мента его подписания разрабатывают и принимают план мероприятий на очеред-

ной год. В плане устанавливаются объем работ, сроки их выполнения, ответст-

венные исполнители. По результатам отчетного года составляются и принимаются 

план, соглашение по охране труда и объем финансирования социальных программ 

на следующий год. 

9.3.2. Стороны совместно формируют комиссию из равного числа предста-

вителей для осуществления контроля над соблюдением норм коллективного до-

говора, с паритетным председательством с обеих сторон. Комиссия не реже, чем 

один раз в шесть месяцев рассматривает результаты выполнения коллективного 

договора. 

9.3.3. При осуществлении контроля стороны  предоставляют всю необходи-

мую для этого информацию.  

9.3.4. Сотрудничать в рамках установленных законом норм, разрешая воз-

никшие вопросы путем переговоров и соглашений, не допуская трудовых кон-

фликтов. 

9.3.5. В случае выполнения работодателем условий данного договора коллек-

тив отказывается от разрешения возникающих конфликтов с использованием за-

бастовки и других акций, нарушающих учебный процесс. 

9.3.6. Обеспечивать комплексное социально-бытовое развитие университета. 

9.3.7. Признавать достоинство каждого работника, его права, обеспечивать 

взаимное уважение. 

9.3.8. Не вносить в коллективный договор изменения, противоречащие его 

условиям.  

9.3.9. Вносить изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока 

его действия,  по взаимному согласию сторон, и оформлять в виде приложения, 

после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной стороны на 

заседании постоянно действующей двухсторонней комиссии по подготовке и про-

верке хода выполнения данного коллективного договора. 

9.3.10. Принимать предусмотренные действующим законодательством меры 

к должностным лицам, не выполняющим обязательства по коллективному дого-

вору. 

9.3.11. Работодатель и профком проводят совместные заседания, дающие 

возможность сторонам получить полное представление о ситуации, существую-

щей в университете. Цель заседаний – объединить усилия по созданию здорового 
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микроклимата в коллективе и обеспечению обоюдного уважения и доверия. Сро-

ки проведения и повестки дня заседаний определяются по взаимному согласию. 

10. Председатель профкома является членом ректората и участвует в его  ра-

боте. Председатель профкома вправе являться членом ученого совета в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ.  

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания. 

10.2. Все условия коллективного договора являются обязательными для ра-

ботодателя и работников университета. 

10.3. Текущий контроль выполнения коллективного договора осуществляется 

ректоратом и президиумом профкома. 

10.4. В порядке контроля выполнения договора работодатель и профком 

имеют право запрашивать друг у друга необходимую информацию. 

10.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются все приложения. 

10.6. Приложение «В» пересматривается двухсторонней комиссией ежегодно. 

10.7. Подписи членов двухсторонней комиссии по подготовке проекта коллек-

тивного договора: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

  СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

    Председатель профкома АлтГТУ          Ректор АлтГТУ 

 

 

 

  

 

 

Перечень работников 

с ненормированным рабочим днем, имеющих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск (в календарных днях)  

 

Ректорат 

1 Проректор по АХР 7 дней 

2 Проректор по КС 7 дней 

   

Начальники (руководители, заведующие) отделов, секторов и их 

заместители 

3 Начальник управления 5 дней  

4 Главный бухгалтер 5 дней  

5 Директор библиотеки 5 дней  

6 Начальник учебного отдела 5 дней  

7 Начальник юридического отдела 5 дней 

8 Начальник отдела практик 5 дней 

9 Директор Регионального центра 

международного сотрудничества 
3 дня 

10 Зам. начальника управления безопасности 5 дней 

11 Начальник ТСО 5 дней 

 

 

Главные специалисты 

 

12 Главный инженер 7 дней  

13 Главный энергетик 7 дней  
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14 Главный механик 7 дней 

15 Начальник транспортного цеха  7 дней  

16 Инженер-сантехник 7 дней  

17 Начальник ремонтного участка 7 дней  

18 Зав. хозяйством  7 дней  

 

 Специалисты  

19 Механик транспортного цеха       7 дней  

20 Завхоз учебного корпуса        7 дней 

Студгородок 

21 Зам. начальника студенческого городка 7 дней  

22 Заведующие общежитиями  7 дней 

23 Психолог 7 дней  

Учебно-вспомогательный персонал 

24 Заведующие учебными лабораториями      5 дней  

Санаторий-профилакторий «Юность» 

25 Главный врач 7 дней 

26 Старшая медсестра 7 дней  

27 Завхоз 7 дней 

28 Сестра-хозяйка 7 дней 

 

Дополнительный отпуск предоставляется по письменному представлению 

руководителя структурного подразделения в управление кадров, согласованному 

с профсоюзной организацией, с учетом графика отпусков и производственных 

возможностей подразделения.  

 

 

 

Начальник УК                                                     С.А. Химочка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 

 

 

 

 

Положение 

об оплате труда работников университета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2012 

 

Ректор АлтГТУ 

 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

преподавателей и сотрудников 

АлтГТУ  

                  О.И. Хомутов                                           . 

Г.П. Пронь 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» (далее 

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом РФ от 10.07.92 № 3266-I «Об образовании» (в ред. 24.04.2008 г.), Федеральным 

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. 

№ 125-ФЗ (в ред. 24.04.2008 г.), Федеральным законом «О минимальном размере оплаты 

труда» от  19.06.2000 г. № 82-ФЗ (в ред. от 20.04.2007 г.), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583  «О введении новых систем оплаты 

труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных 

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

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба,  оплата труда которых, в настоящее время, осуществляется на 

основе единой тарифной сетки по оплате труда работников в федеральных 

государственных учреждениях» и приказами Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ:  № 526 от 06.06.2007 г.,  № 570 от 31.08.2007 г., № 216н от 

05.05.2008 г.,  № 217н от 05.05.2008 г., № 247н от 29.05.2008 г., № 248н от 29.05.2008 г., 

№ 305н от 03.07.2008 г. 

1.2. Система оплаты труда, действующая в АлтГТУ, основана на определении 

заработной платы как суммы должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. Для АлтГТУ система оплаты труда регламентирована 

настоящим Положением, которое является приложением к коллективному договору на 

2012–2014 гг., и детализируется трудовыми договорами, локальными нормативными 

актами университета в соответствии с трудовым законодательством. 

1.3. Настоящее Положение корректируется по мере изменения нормативной базы, 

указанной в пунктах 1.1 и 1.2. 

1.4. Данное Положение  распространяется на все структурные подразделения, в том 

числе филиалы университета. 

1.5. Условия оплаты труда: размер оклада работника, выплаты компенсационного 

характера, обязательные стимулирующие выплаты и общие условия выплаты других 

выплат стимулирующего характера подлежат включению в трудовой договор или 

дополнительное соглашение к нему.  

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместительству (внешнему и 

внутреннему), а также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема 

работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится по схеме пункта 1.2 с 

особенностями, указанными в данном Положении ниже. Продолжительность работы по 

совместительству не должна превышать 4 (четырех) часов в день. Общий объем работы 

работника университета с учетом работы по совместительству не может превышать 1,5 

ставки.  На работающих по совместительству распространяются правила настоящего 

Положения. При условии установления совместителям нормированных заданий, оплата 

труда производится по конечному результату за фактически выполненный объем работы. 

1.7. Финансирование оплаты труда в университете осуществляется за счет следующих 

источников финансирования:  

- федерального бюджета;  

- средств, являющихся неналоговыми доходами бюджета (внебюджетные средства – 

доходы от проведения НИР и ОКР, доходы от оказания платных образовательных и иных 

услуг, доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности, и другие в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации). 

1.8. Максимальный размер заработной платы работника не ограничен. 
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2. Основные термины, понятия 
 

В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:  

2.1. Минимальная заработная плата (МЗП) – это минимальный размер оплаты труда 

(МРОТ), устанавливаемый федеральным законом; размер месячной заработной платы за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. Месячная 

заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

 2.2. Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) – группы профессий 

рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы деятельности на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимых 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

2.3. Квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы 

(КУПКГ)  – профессии рабочих и должности служащих, сгруппированные внутри 

конкретной профессиональной квалификационной группы по уровню должностных 

(профессиональных) компетентностей (совокупности знаний, умений, профессиональных 

навыков, ответственности в принятии решений), необходимых для выполнения работы.  

2.4. Должностной оклад (ДО) – фиксированная часть заработной платы работника 

университета, относящаяся к определенному для него квалификационному уровню в  

определенной также для него ПКГ. 

2.5. Базовый оклад (БО) – минимальный размер должностного оклада  для 

соответствующей ПКГ. 

2.6. Повышающий коэффициент (К) – множитель, используемый для определения 

размера должностного оклада для соответствующего уровня профессиональной 

квалификационной группы. 

                                   ДО = БО х К,     где К ≥ 1. 

 2.7. Компенсационные выплаты – фиксированная доля заработной платы 

работников университета, включающая в себя: 

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

опасными и иными особыми условиями; 

- районный коэффициент – 15 %; 

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

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе  в ночное время, при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных); 

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, с их 

засекречиванием, а также  за работу с шифрами. 

2.8. Фонд оплаты труда (ФОТ) – объем средств для выплаты заработной платы 

работникам университета. ФОТ формируется на календарный год из источников, 

указанных в п.1.7. 

2.9. Базовая часть фонда оплаты труда (БЧФОТ) – фиксированная доля заработной 

платы всех работников университета, состоящая из должностных окладов, 

компенсационных выплат и обязательных стимулирующих выплат. 

2.10. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (СЧФОТ) – доля заработной 

платы работников университета, состоящая: 

из стимулирующей части фонда оплаты труда для обязательных выплат (СЧФОТо) 

как части БЧФОТ): 

а) выплат за занимаемую должность доцента или профессора; 

б) выплат за наличие учёной степени доктора или кандидата наук, если это 

предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками занимаемой должности 
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или предусмотрено решением ученого совета, утвержденным приказом ректора; 

в) надбавок работникам, удостоенным государственных наград и почетных званий,  

предусмотренных законодательством (см. Перечень 1); 

г) выплат  за классность водителям; 

д) других обязательных выплат; 

стимулирующей части фонда оплаты труда для стимулирующих выплат за высокие 

результаты труда на определенном этапе трудовой деятельности работников 

университета (СЧФОТно). Эта часть ФОТ формируется в зависимости от  наличия 

необходимых ресурсов в объеме до 30 % ФОТ. Индекс «но» при СЧФОТ указывает 

необязательный  (недетерминированный) характер таких выплат, связанный, с одной 

стороны, с объемом сформированной СЧФОТно, с другой стороны, с результатами 

трудовой деятельности (см. п. 9) 
 

ФОТ = БЧФОТ + СЧФОТно. 
 

2.11.  Заработная плата – вознаграждение за труд конкретному работнику 

университета – его доля в ФОТ, определяемая, как указано выше, в зависимости от 

квалификации работника, сложности труда, количества, качества и условий выполняемой 

работы и включающая в себя долю базовой части фонда оплаты труда и, при наличии 

соответствующих оснований и условий, долю СЧФОТно. 
 

2.12. Профессорско-преподавательский состав (ППС) – работники университета, 

занимающие или исполняющие обязанности на постоянной основе или условиях 

совместительства должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, 

доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента, а также иные должности в 

соответствии с локальными нормативными актами университета. 
 

2.13. Административно-управленческий персонал (АУП) – работники аппарата 

управления, служащие, входящие в администрацию университета. 
 

2.14. Учебно-вспомогательный персонал (УВП) – работники университета, 

обеспечивающие образовательную деятельность, но не занимающие должности, 

относящиеся к ППС. 
 

2.15. Прочий обслуживающий и хозяйственный персонал (ПОП) – работники, не 

участвующие непосредственно в образовательной деятельности университета и 

управлении этой деятельностью, а выполняющие функции обслуживания. 
 

 

3. Порядок определения (назначения) оплаты труда работника  

из базовой части ФОТ 
 

3.1. При изменении системы оплаты труда, а также при изменении условий труда,  

квалификации работника, других позиций трудового договора между работодателем и 

работником проводится комиссионная процедура его аттестации в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. При этом для него: 

 - определяется профессиональная квалификационная группа, квалификационный 

уровень работника в ней, должность, повышающий коэффициент, базовый и должностной 

оклады, перечень и объемы компенсационных и стимулирующих обязательных выплат. 

При этом используется нормативная база, указанная в п. 1.1, учитываются представление 

непосредственного руководителя работника и мнение его самого; 

 - результаты аттестации отражаются в протоколе заседания комиссии, тексте 

трудового договора или дополнительного соглашения к нему. 

  Состав аттестационных комиссий, порядок проведения аттестационной процедуры и 

переаттестации определяются приказами ректора университета (директором филиала). 

Обязательным является включение в состав комиссии (для согласования результатов ее 

работы) уполномоченного лица от представительного органа работников. При согласии 

аттестуемого с проектом трудового договора или дополнительного соглашения к нему 
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процедура проводится в упрощенном варианте (без присутствия аттестуемого).  

В тексте трудового  договора или дополнительного соглашения к нему отражается 

также общий порядок и условия выплаты стимулирующих надбавок за высокие результаты 

труда работника.  

При переаттестациях, как правило, рассмотрению подлежит только изменяющаяся 

часть факторов, например, назначение обязательной надбавки для работника, которому 

присуждена научная степень. 

3.2. Минимальные размеры должностных окладов для соответствующей ПКГ и 

размеры должностных окладов и повышающих коэффициентов применительно к каждому 

КУПКГ и каждой ПКГ определяются  приказами ректора (директором филиала), 

согласованными с профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников АлтГТУ, и с 

учетом ресурсных возможностей университета. 

3.3. Месячная заработная плата  работника университета, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда ч. 3 ст. 133 ТК РФ.  

3.4. При назначении компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, используются результаты комиссионной  процедуры аттестации рабочих 

мест. Состав комиссии и правила аттестации определяются приказами ректора (директора 

филиала) и трудовым законодательством. 

3.5 Работнику университета может быть установлен  индивидуальный повышающий 

коэффициент к базовому окладу по соответствующей ПКГ с учетом уровня его 

профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности, ответственности при выполнении поставленных задач и других 

факторов, но, как правило, не выше, чем максимальный повышающий коэффициент в 

соответствующей профессиональной квалификационной группе. 

3.6. Повышающий коэффициент к базовому окладу (в соответствии с нормативной базой п. 

1.1) не применяется к должностному окладу ректора, а также работников, у которых должностные 

оклады определяются в процентном отношении к должностному окладу руководителя. 

3.7. Должностной оклад выплачивается работникам за выполнение работы в пределах 

40-часовой рабочей недели, если иная продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена Трудовым кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

3.8. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в образовательных учреждениях применительно 

к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам  

деятельности.  

3.9. Оплата труда подразделений с коллективной формой оплаты труда 

осуществляется в соответствии с документом «Положение о коллективном подряде ОТСО, 

библиотеки, бюро расписания и других подразделений» на основании протоколов, 

определяющих коэффициент трудового участия и в пределах выделенных им фондов. 

 

4. Особенности формирования заработной платы ППС 

4.1. В заработную плату работника из числа профессорско-преподавательского состава 

включаются предусмотренные настоящим Положением должностной оклад, 

компенсационные выплаты и выплаты стимулирующего характера.   

4.2. Должностной оклад выплачивается работникам из числа профессорско-

преподавательского состава за выполнение работы в пределах 36-часовой рабочей недели,  

с учетом выполнения преподавательской работы, а также осуществления научно-

исследовательской и другой работы. 

4.3. Объем учебной нагрузки работника из числа профессорско-преподавательского 

состава устанавливается исходя из индивидуальных планов  и  не может превышать 900 

часов в учебном году. 



 

 38 

4.4. Почасовая оплата применяется в следующих случаях:  

- при оплате труда официальных оппонентов при защите докторских и кандидатских 

диссертаций;  

- при выполнении педагогической работы штатными сотрудниками университета как 

на той же, так и на другой кафедре, в том числе в период замещения временно 

отсутствующего преподавателя,  не получающего заработную плату, в объеме не более 300 

часов в год;  

- при выполнении педагогической работы председателями и сторонними членами 

Государственных экзаменационных комиссий и Государственных аттестационных 

комиссий;  

- при выполнении отдельных локальных педагогических поручений работниками 

других учреждений, организаций и предприятий. 

  4.5.  Ставки (размер) почасовой оплаты для ППС и сотрудников различной 

квалификации устанавливаются ежегодно приказом ректора. Финансирование расходов на 

почасовую оплату труда производится за счет средств федерального бюджета (ст. 210 

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда») или из внебюджетных 

источников.  

 4.6. К профессорско-преподавательским должностям относятся должности декана 

факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, 

преподавателя, ассистента.  

 

5. Расчет (формирование) заработной платы руководителей  университета и его 

филиалов 

5.1. Должностной оклад ректора университета и условия оплаты его труда 

определяются трудовым договором между ним и Министерством образования и науки РФ. 

Должностные оклады проректоров и  главного бухгалтера устанавливаются на 10–30 % 

ниже оклада ректора. Должностные оклады директоров филиалов определяются ректором 

согласно пункту 3.5 настоящего Положения.  Должностные оклады заместителей 

директора филиала и главного бухгалтера филиала устанавливаются директором филиала 

на 10–30 % ниже оклада директора филиала. 

5.2. С учетом условий и результатов труда проректорам, главному бухгалтеру, 

директору филиала, заместителям директора и главному бухгалтеру филиала 

устанавливаются выплаты компенсационного и стимулирующего характера в общем 

порядке.  

6. Другие вопросы оплаты труда 

6.1.   Штатное расписание университета ежегодно утверждается ректором.  

6.2. Численный состав работников университета должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных 

учредителем.  

6.3. 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.  

Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным 

подразделениям университета: филиал, институт, факультет, кафедра, лаборатория, отдел, 

управление, техникум, колледж, библиотека, вычислительный центр и т. п. в соответствии 

с уставом университета.  

Штатное расписание профессорско-преподавательского состава формируется в 

соответствии со структурой учреждения в зависимости от численности обучаемых, 

годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом установленной 

Правительством Российской Федерации численности обучающихся, приходящихся на 

одного преподавателя.  
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6.4. Оплата труда преподавателей среднего профессионального образования СПО)  

устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма часов 

преподавательской работы за ставку заработной платы, являющаяся нормируемой частью 

педагогической работы, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени 

(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений». Тарификационный список учителей, 

преподавателей и других работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

формируется исходя из количества часов по государственному образовательному 

стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других конкретных 

условий. Учебный процесс в системе СПО не предусматривает наличие ученой степени, 

поэтому надбавка за ученую степень и за должность доцента или профессора 

преподавателям может не выплачиваться.    

6.5. В соответствии с действующим законодательством в учреждениях высшего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования 

устанавливаются доплаты за ученые степени доктора и кандидата наук, предусмотренные 

п. 2.10.1. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, указанные доплаты устанавливаются пропорционально отработанному 

времени.  

 

7. Стимулирующие надбавки за высокие результаты трудовой деятельности 

 

7.1. Выплаты стимулирующего характера за высокие результаты трудовой 

деятельности в университете допускается производить как на систематической основе 

(ежемесячно в течение определенного периода времени), так и в виде разовых поощрений. 

7.2. С учетом большого числа профессиональных квалификационных групп, 

квалификационных уровней, должностей, подразделений, видов и характера трудовой 

деятельности в университете порядок и условия выплат декомпозируются на широкий 

спектр положений, отнесенных, как правило, к определенному структурному 

подразделению. Профсоюзной организацией преподавателей и сотрудников АлтГТУ 

привлекаются к разработке этих положений практически все работники подразделений, 

научно-методические, научно-технические и ученые Советы.  

7.3. Критерии  для  оценки результатов  работы  формируются  на основе  

приведенных  ниже в Перечне 2 или других, соответствующих характеру трудовой 

деятельности работников. При этом большинство (или по крайней мере значительная  

часть)  критериев должно быть выражено количественно и привязано к периоду времени. 

Для выплат систематического характера число критериев не должно быть менее 5-6. 

Комплексные показатели для назначения  стимулирующих выплат систематического 

характера должны учитывать достижение определенных нормативов по более широкому 

кругу показателей и факторов, чем принятые для назначения единовременных 

стимулирующих (премиальных) выплат.  

 Алгоритм положений о стимулирующих выплатах не должен допускать 

вознаграждения работника за высокие результаты трудовой деятельности, если работник 

не произвел ряд работ,  предусмотренных должностной инструкцией, или произвел на 

недопустимо низком уровне, но отличился по сравнению с другими работниками на 

отобранном в положении перечне критериев. Приведенный ниже перечень критериев при 

разработке локальных положений и назначении вознаграждений не рассматривается по  

рознице отдельных пунктов Перечня, как бы значимо они не представлялись.  

7.4. Доля СЧФОТно, планируемая (выделяемая) для подразделения конечна, что 

определяет неотвратимую ситуацию с конкурсным распределением этой доли по 

работникам  подразделения. Это должно найти отражение в локальных положениях о 

стимулирующих выплатах за высокие результаты трудовой деятельности. 
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7.5. Локальные положения о стимулирующих выплатах за высокие результаты 

трудовой деятельности согласуются с профсоюзной организацией преподавателей и 

сотрудников АлтГТУ, утверждаются ректором или лицом, им уполномоченным. 

7.6. Ресурсы для выплат стимулирующих надбавок за высокие результаты трудовой 

деятельности руководителю подразделения находятся, как правило, за пределами ресурсов, 

выделенных подразделению. 

7.7. Не исключаются ситуации, когда на определенных этапах работы университета 

выплаты за высокие результаты трудовой деятельности не осуществляются в связи с 

отсутствием ресурсов для этого или осуществляется пропорционально имеющимся 

ресурсам.  

7.8. Максимальный размер выплат стимулирующего характера по итогам работы не 

ограничен. 
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Перечень 1  

 

Государственные и ведомственные награды почетные звания, учитываемые  

при назначении выплат 

 

1. Обязательные выплаты за государственные звания и ведомственные награды за заслуги в 

сфере образования и науки: 

– почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

– Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 

 Почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», 

 почетное звание «Почетный работник науки и техники» 

 почетный знак «За развитие научно-исследовательской работы студентов». 

 

2. За почетные звания РФ, определенные указом Президента РФ «О мерах по 

совершенствованию государственной наградой системы РФ» №1099 от 7 сентября 2010 

года и соответствующие профилю деятельности, выплачиваются выплаты по решению 

руководителя при наличии средств. 
 

3. Выплаты устанавливаются  в размере до 20 % должностного оклада. При наличии двух и 

более почетных званий выплата устанавливается по одному из них. 
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Перечень 2 

Перечень критериев для стимулирующих выплат за высокие результаты трудовой 

деятельности 

для обслуживающего и хозяйственного персонала (ПОП): 

- за высокоэффективную, высококачественную работу по техническому обеспечению учебного 

процесса в университете (оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного оборудования 

зданий и сооружений); 

- за отсутствие жалоб и замечаний со стороны преподавателей и учащихся в актах комиссии по 

подготовке объектов университета к зимнему сезону; 

- за ввод объектов строительства в эксплуатацию в установленные сроки и без замечаний в акте 

комиссии; 

- за отсутствие замечаний и предписаний при проведении проверок Госпожнадзора, 

Роспотребнадзора, Ростехнадзора, комитета по труду администрации Алтайского края; 

- за отсутствие несчастных случаев, пожаров, возгораний на рабочих местах, в лабораториях при 

проведении учебного процесса, научных, строительно-монтажных и ремонтных работ; 

- за своевременность предоставления и высокое качество отчетной документации для вышестоящих 

органов управления; 

- за работу по техническому обслуживанию автоматизированной пожарной сигнализации при ее 

срабатывании в ночное время и выходные дни; 

-  за высокое качество выполнения работ, связанных с подготовкой технических заданий по закупке 

материалов в соответствии с ФЗ-94; 

- за своевременное и высококачественное выполнение обязательств и годового плана работы 

структурного подразделения; 

- за высокий уровень квалификации (разрядность) и многопрофильность (количество профессий, 

которыми владеет работник);  

- за выполнение сверхплановых работ по поручению руководства университета или руководителя 

структурного подразделения; 

- за высококачественную подготовку объектов университета к приемной кампании; 

- за выполнение и перевыполнение плана поступлений внебюджетных средств; 

- за высокое качество уборки  и отсутствие замечаний со стороны преподавателей и студентов по 

чистоте помещений университета; 

- за обеспечение высокого качества и в установленный срок строительных, монтажных и 

ремонтных работ; 

- за резкое сокращение нарушений или отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка 

работниками и студентами университета; 

- за отсутствие нарушений правил пропускного режима; 

- за превышение нормативной численности ППС, сотрудников и студентов, приходящихся на 

одного работника службы гражданской обороны.  

для учебно-вспомогательного персонала (УВП): 

-  за отсутствие замечаний (своевременное устранение) по подготовке к новому учебному году – 

для сотрудников, занятых такой подготовкой; 

- за отсутствие замечаний (своевременное устранение) в актах аудита ОМКО; 

- за отсутствие замечаний по выполнению графика проведения общественно-полезных работ и 

субботников; 

- за высокую интенсивность и высокое качество работы в период поступления абитуриентов и 

проведения приемных экзаменов, в период аудита рабочих учебных планов, работы ГАК, 

подготовки вуза к новому учебному году; 

- за работу во внеурочное время, в выходные и праздничные дни во время организации 

телематических сеансов обучающихся с преподавателями АлтГТУ, самостоятельной работы 

студентов в дисплейных классах и библиотеках территориальных ресурсных центров; 

- за повышение квалификации в области информационных технологий; 

- за оперативное, высококачественное выполнение в установленный срок особых заданий 

руководства, связанных с учебным процессом; 
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- за своевременную и высококачественную подготовку технической документации в соответствии с 

требованиями СМК; 

- за высококачественное исполнение обязанностей материально ответственного в структурных 

подразделениях; 

- за превышение нормативной численности учащихся в подразделении, приходящейся на одного 

работника УВП; 

- за организацию и высококачественное проведение ремонта учебных помещений; 

- за проявление инициативы и творческого подхода в решении вопросов, входящих в компетенцию 

сотрудников; 

- за высокое качество обслуживания учащихся; 

- за отсутствие замечаний по соблюдению требований по охране труда и технике безопасности; 

- за высокий профессионализм (наличие сертификатов, удостоверений повышения квалификации, 

имеющих отношение к выполняемым должностным обязанностям); 

- за высокую интенсивность и высокое качество работ по подготовке документов для обеспечения 

процедур лицензирования, аккредитации и аттестации университета;   

- за своевременность  предоставления и высокое качество отчетной документации для 

вышестоящих органов управления; 

- за безошибочное и высококачественное ведение документации подразделения. 

для профессорско-преподавательского состава: 

- за подготовку, написание и издание учебников и учебно-методических материалов;  

- за использование новейших образовательных и информационных технологий в учебном процессе; 

- за разработку новых образовательных программ, связанных с внедрением новых направлений и 

специальностей; 

- за высокое качество преподавания предмета на основе рейтинговой оценки службы качества 

образовательного учреждения; 

- за подготовку студентов и учащихся, завоевавших призовые места в международных, 

общероссийских и других не менее значимых конкурсах и олимпиадах;  

- за выполнение аккредитационных показателей деятельности структурного подразделения; 

- за обеспечение нормативной или сверхнормативной сохранности контингента учащихся; 

- за выполнение и перевыполнение плановых показателей КПР структурного подразделения; 

- за внедрение в учебный процесс электронных учебно-методических комплексов, тестирующих 

материалов и пр.;  

- за подготовку и проведение мероприятий (презентаций, ярмарок вакансий, профориентации) по 

привлечению обучающихся в университет; 

- за высокоэффективную работу и представительство системы образования в различных 

государственных органах и ведомствах;  

- за отсутствие замечаний в актах аудита ОМКО в календарном году; 

- за повышение квалификации более чем 1 раз за 5 лет;  

- за получение дополнительной квалификации (обучение по программе профессиональной 

переподготовки «Преподаватель высшей школы»); 

- за исполнение контрольных мероприятий главного управления образовательной деятельности 

высококачественно и в срок; 

- за использование результатов НИР в учебном процессе; 

- за высококачественное и оперативное выполнение особых заданий руководства; 

- за повышение научной квалификации (защита кандидатской, докторской диссертации); 

- за обеспечение своевременных защит диссертаций аспирантами и докторантами; 

- за оснащение дисциплин учебного плана учебно-методическими документами в электронном 

виде; 

- за достижение высоких результатов в воспитательной работе со студентами; 

- за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

университета как внутри страны, так и за ее пределами;  

 - за высокоэффективное участие в федеральных и региональных целевых программах в области 

образования и научных исследований; 

- за количество курсов, проводимых преподавателем в учебном году; 

- за проведение занятий в потоках с количеством учащихся более 100; 
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- за выступления на научных конференциях, научные публикации и патенты; 

- за высокую успеваемость и качество обучения по проводимым курсам занятий; 

- за разработку материалов, стимулирующих качественную самостоятельную работу учащихся; 

- за высокоэффективное руководство дипломными работами, внедренными в производство. 

 

для административно-управленческого персонала: 

- за подготовку и проведение мероприятий (конференций, семинаров, выставок и иных важных 

организационных мероприятий), связанных с основной деятельностью университета; 

- за высококачественное выполнение сверхплановых и особых заданий по поручению ректората 

(руководителя подразделения);  

- за качественное увеличение рейтинговых показателей структурных подразделений; 

- за выполнение (перевыполнение) планового задания по привлечению дополнительных средств в 

АлтГТУ и рост объемов внебюджетной деятельности; 

-за качественное выполнение работ по подготовке документов и проведению процедур 

лицензирования, аккредитации и аттестации университета;   

- за выполнение аккредитационных показателей в календарном году; 

- за выполнение полного плана приема студентов на первый курс; 

- за исполнение контрольных мероприятий главного учебного управления образовательной 

деятельности высококачественно и в срок; 

- за отсутствие замечаний в акте комиссии по подготовке к учебному году; 

- за отсутствие замечаний в контрольно-финансовых и юридических документах в календарном 

году; 

- за отсутствие замечаний в актах аудита ОМКО в календарном году; 

-  за своевременное представление в типографию полного набора силлабусов; 

- за отсутствие дебиторской задолженности в возглавляемом подразделении; 

- за внедрение информационных систем и информационных технологий для учебного процесса и 

автоматизации труда; 

- за своевременную актуализацию информационного сайта подразделения; 

- за подготовку и проведение мероприятий (презентаций, ярмарок вакансий, профориентации) по 

привлечению обучающихся в университет; 

- за организацию и высокоэффективное непосредственное участие в реализации национальных 

проектов, федеральных и региональных целевых программ в области образования и научных 

исследований; 

- за своевременность предоставления и высокое качество отчетной документации для вышестоящих 

органов управления; 

- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной 

работы учебных, инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем университета;  

- за обеспечение нормативной сохранности контингента учащихся; 

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 

труда; 

- за выполнение плановых показателей КПР структурного подразделения и университета; 

- за расширение международного сотрудничества в области науки, образовательных услуг, 

выставочной деятельности; 

- за отсутствие замечаний по выполнению графика проведения общественно-полезных работ и 

субботников; 

- за отсутствие нарушений правил внутреннего распорядка студентами подразделений; 

- за координацию вузовской международной деятельности в регионе; 

- за владение иностранным языком и его практическое использование в работе. 
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1. Общие положения 

 
1.1. Положение о порядке установления стимулирующих выплат в ФГБОУ ВПО 

“Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова” разработано в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и 

дополнений), Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 

от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ (с изменениями и дополнениями); Законом «Об образовании» 

от 13 января 1996 г. № 23-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных учреждений  и федеральных государственных органов, а 

также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к 

ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71 «Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации  от 

29 декабря 2007 г. № 818 “Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера 

в федеральных бюджетных учреждениях”; Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации  от 22 октября 2008 г. №663 «О методических 

рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты 

труда»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 сентября 2008 г. № 272 "Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Федерации, по виду экономической деятельности 

"Образование"; Уставом АлтГТУ и Коллективным договором АлтГТУ. 

1.2. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Положения «Об оплате труда 

работников университета». 

1.3. Настоящее Положение регулирует порядок установления выплат стимулирующего 

характера, направленных на повышение интенсивности, качества и результативности труда 

преподавателей и сотрудников университета. 

1.4. В Положении определены виды и типы стимулирующих выплат работникам 

университета, источники формирования фондов стимулирующих выплат и процедура 

документооборота по стимулирующим выплатам.  

1.5. Настоящее Положение распространяется на филиалы, институты и другие структурные 

подразделения университета.  

Ректор университета может делегировать руководителям обособленных структурных 

подразделений университета полномочия по определению размеров стимулирующих выплат. 

 

2. Источники стимулирующих выплат 
 

2.1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда (СЧФОТ) университета формируется: 

- из средств, выделенных в рамках лимитов бюджетных ассигнований из федерального 

бюджета; 

- средств, выделяемых учредителем по итогам работы вуза за год из обобщенного фонда 

отчислений от кредитов финансирования ФАО для целевого стимулирования руководителя 

вуза и коллектива; 

- средств бюджетов других уровней (субъекта РФ, местного), выделяемых на оплату труда 

персонала, реализующего услуги по государственным контрактам, договорам о 

субсидировании; 
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- средств от приносящей доход деятельности (внебюджетные доходы от образовательной 

деятельности, оказания услуг, приносящей доход и иной деятельности); 

- поступлений и целевых средств от юридических и физических лиц. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда (СЧФОТ) включает в себя часть фонда оплаты 

труда для обязательных выплат (СЧФОТо), регулируемую законодательством РФ, и 

стимулирующую часть фонда оплаты труда  (СЧФОТно),  регулируемую университетом. 

2.2. СЧФОТо предназначена для выплат, установленных законодательством РФ: 

- за занимаемую должность доцента (40 % от должностного оклада) или профессора (60 % 

от должностного оклада); 

- за наличие ученой степени кандидата (3000 р.) или доктора наук (7000 р.), если это 

предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками занимаемой должности или 

предусмотрено решением ученого совета, утвержденным приказом ректора; 

- надбавок работникам, удостоенным государственных наград и почетных званий, 

предусмотренных законодательством (до 20 % от должностного оклада); 

- за классность водителям;  

- других обязательных  выплат. 

2.3. СЧФОТно формируется в зависимости от наличия необходимых ресурсов. Индекс 

“но” при СЧФОТ указывает на необязательный характер таких выплат, связанный, с одной 

стороны, с объемом сформированной СЧФОТно, а с другой стороны, с результатами трудовой 

деятельности.   

СЧФОТно университета декомпозируется на СЧФОТно(у) управлений и других 

подразделений в соответствии с п. 4 настоящего Положения. Руководители управлений и 

других подразделений в соответствии с принятыми в них положениями о стимулирующих 

выплатах в пределах выделенных средств устанавливают размеры СЧФОТно(сп) для 

подчиненных структурных подразделений.  При этом руководители университета, управлений 

и крупных структурных подразделений (институтов, факультетов) имеют право резервировать 

часть средств для решения общеуниверситетских или общефакультетских задач. 

 

3. Порядок установления индивидуальных стимулирующих выплат 
 

3.1. Для поощрения работников университета устанавливаются следующие 

стимулирующие выплаты: 

а) за интенсивность и высокие результаты работы (к ним относятся выплаты за 

напряженный и ответственный характер работы, за выполнение аккредитационных показателей 

деятельности университета,  успешную реализацию проектов и программ, достижения в 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, хозяйственной и финансовой 

деятельности вуза, за повышение имиджа университета и другие виды работ, 

направленных на повышение  рейтинга университета (примерный перечень критериев для 

стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы приведен в Положении 

об оплате труда работников университета); 

б) за качество выполняемых работ (эти выплаты могут назначаться): 

- по результатам проверочных мероприятий контролирующих органов (Рособразования, 

Рособрнадзора, контрольно-ревизионного управления, счетной палаты, федеральной 

антимонопольной службы, налоговой инспекции и др.);  

- на основании мониторинга деятельности структурных подразделений университета, 

проводимого отделом менеджмента качества; 

- при отсутствии рекламаций по выполнению договоров; 

- по другим критериям и показателям качества работ различных категорий персонала 

(примерный перечень приведен в «Положении об оплате труда работников университета»). 

в) за стаж работы в АлтГТУ им. И. И. Ползунова разовое выходное пособие 

выплачивается при стаже работы в университете свыше 20 лет – в размере двух должностных 

окладов, пенсионеру при расторжении трудового договора по собственному желанию. 



 

 48 

3.2. При разработке положений о стимулирующих выплатах в структурных 

подразделениях, осуществляющих учебный процесс, рекомендуется вводить стимулирующие 

выплаты молодым преподавателям в возрасте до 30 лет, избранным по конкурсу и работающим 

в университете на полную ставку (например в размере 1000 рублей в месяц из средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, в течение первых 3-х лет преподавательской 

работы в университете). 

3.3. Стимулирующие выплаты могут быть трех типов: 

- ежемесячные стимулирующие выплаты, действующие в определенный период (квартал, 

полугодие, год) за высокие показатели работы в предыдущий период; 

- разовые стимулирующие выплаты (например, по итогам года или квартала за выполнение 

особо важных работ с высоким качеством, за подготовку к чему-либо и т. д.); 

- разовые выплаты за особые заслуги (разовые достижения, прославляющие вуз, 

повышающие его имидж и др.). 

3.4. Ежемесячные стимулирующие выплаты за высокие результаты работы в предыдущий 

период могут устанавливаться в процентном отношении к должностным окладам или в 

абсолютных размерах. Указанные выплаты назначаются, как правило, в пределах не более 

половины должностного оклада. Они не носят характера назначения за должность, за круг 

обязанностей, а назначаются индивидуально работнику по итогам его работы.  

Ежемесячные стимулирующие выплаты устанавливаются работнику на основании 

критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Указанные критерии 

могут быть приняты в каждом структурном подразделении самостоятельно и закреплены, 

например в разрабатываемом этим подразделением Положении о порядке установления 

стимулирующих выплат. Примерный перечень критериев приведен в Положении об оплате 

труда работников университета. При этом большинство критериев должно быть выражено 

количественно и “привязано” к периоду времени. Для назначения стимулирующих выплат 

постоянного характера должна проводиться комплексная оценка деятельности работника по не 

менее, чем 5-6 критериям, охватывающим одновременно интенсивность труда, достигнутые 

результаты и качество выполненных работ. 

При установлении стимулирующих выплат должно обязательно учитываться успешное и 

добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответствующем 

периоде. Положения о стимулирующих выплатах не должны допускать вознаграждения 

работника за высокие результаты трудовой деятельности, если работник не произвел работ, 

предусмотренных должностной инструкцией, или произвел ряд работ на недопустимо низком 

уровне, но отличился по сравнению с другими работниками на отобранном в Положении 

перечне критериев. 

В порядке исключения допускается часть средств, предназначенных для стимулирующих 

выплат в структурном подразделении, распределять между работниками подразделения 

пропорционально их должностным окладам. 

3.5. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств федерального 

бюджета, ректор университета имеет право приостановить стимулирующие выплаты либо 

пересмотреть их размеры. 

Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления руководителя структурного 

подразделения изменить размер стимулирующей выплаты либо полностью отменить ее выплату 

при условии некачественного и несвоевременного выполнения порученного руководителем 

задания, невыполнения нормированного задания, объема порученной основной и (или) 

дополнительной работы и по другим основаниям.  

Размер выплаты пересматривается при переводе работника на иную должность (работу) и 

(или) в другое подразделение, в связи с изменением его функциональных обязанностей, 

характера выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда. В этих случаях 

для пересмотра размера или отмены стимулирующей выплаты по инициативе руководителя 

структурного подразделения на имя ректора подается служебная записка с обоснованием 

необходимости пересмотра размера выплаты или её отмены.  
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3.6. Представление с обоснованием необходимости установления выплаты 

стимулирующего характера конкретному работнику или группе работников университета с 

указанием ее размера и срока, на который она устанавливается, подается на имя ректора 

университета. Представление подписывается руководителем подразделения (зав. кафедрой, 

деканом, начальником отдела, управления, директором, проректором), визируется в ПФУ 

университета на предмет наличия средств для установления выплаты. При наличии средств 

представление передается ректору (проректору) и издается приказ об установлении 

стимулирующей выплаты. 

3.7. Проректорам университета, главному бухгалтеру, директорам институтов, филиалов, 

начальникам управлений, отделов прямого подчинения ректору, советникам ректората, 

помощникам ректора стимулирующие выплаты по результатам  деятельности устанавливаются 

по решению ректора и также оформляются приказами. В данные приказы ректором могут быть 

включены другие категории работников университета. Размер выплат определяется ректором 

(проректором) на основании критериев и показателей, отражающих результативность, качество, 

интенсивность труда, инициативу и творческий подход к исполнению обязанностей 

соответствующих категорий работников. Для ректора, президента, проректоров и главного 

бухгалтера стимулирующие выплаты назначаются с учетом перечня критериев оценки 

эффективности работы федеральных бюджетных учреждений, устанавливаемого Рособразо-

ванием. 

3.8. Стимулирующие выплаты работникам структурных подразделений, имеющих 

отдельный баланс и лицевой счет в органах Федерального казначейства, осуществляются по 

приказу руководителя этого подразделения.  

3.9. Разовые стимулирующие выплаты могут осуществляться по итогам работы за квартал, 

учебный и (или) календарный год и назначаются, например: 

- за перевыполнение плановых заданий структурных подразделений и университета в 

целом;  

- качественное и  оперативное выполнение важных заданий руководства университета 

(структурного подразделения);  

- качественное  и  оперативное  выполнение  особо  срочных  заданий руководства 

университета (структурного подразделения);  

- подготовку и проведение мероприятий (конференций, семинаров, выставок и 

иных важных организационных мероприятий), связанных с основной деятельностью;  

- подготовку к новому учебному году; 

- высокие показатели в труде и в связи с юбилеем работника (50-летием, 60-летием со дня 

рождения, при выходе на пенсию и др.);  

- высокие показатели в труде и в связи с юбилейными датами университета;  

- интенсивность работы в период поступления абитуриентов и проведения приемных 

экзаменов;  

- другие виды выполненных работ, требующих единовременного материального поощрения 

работников. 

При назначении разовых стимулирующих выплат указываются конкретные виды 

выполненных работ или иные причины их установления.  

3.10. Стимулирующие выплаты работникам, участвующим в реализации проектов, 

программ, хоздоговорных тем и т. д., устанавливаются руководителем соответствующего 

проекта, программы, темы, который подает служебную записку на имя проректора по 

направлению деятельности. При наличии средств (визы начальника ПФУ и главного 

бухгалтера) подготавливается соответствующий приказ. 

Стимулирующие выплаты за достижение высоких результатов и качество работ, 

устанавливаемые единовременно, предполагают конкретизацию достигнутых результатов в 

служебной записке руководителя структурного подразделения, предшествующей изданию 

приказа об установлении надбавки. 
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3.11. Разовые выплаты могут назначаться работнику за особые достижения, 

прославляющие вуз, повышающие его имидж, рейтинг и другое на международном или 

всероссийском уровнях. Такие выплаты назначаются сразу после достижения результата. 

Основанием для подготовки приказа о назначении разовой выплаты является служебная 

записка с резолюцией ректора (проректора), подаваемая руководителем структурного 

подразделения с обоснованием необходимости установления указанной выплаты 

конкретному работнику или группе работников университета. Указанная служебная записка в 

обязательном порядке визируется начальником планово-финансового управления на предмет 

наличия средств и передается в управление кадров для выпуска приказа о премировании 

работника. Разовые выплаты могут производиться как из средств подразделения, так и из 

централизованных фондов. 

 

4. Алгоритм распределения стимулирующих выплат 
 

4.1. Алгоритм распределения стимулирующих выплат сотрудникам АлтГТУ направлен на 

мотивацию выполнения требований Министерства образования и науки РФ, в том числе в части 

лицензионных и аккредитационных показателей; ориентирован на рост доходов и решение 

острых социальных проблем в коллективе. 

4.2. Сумма квартальных стимулирующих выплат декомпозируется на три части: 

 

S = S1  + S2  + S3 , 

 

где S1 – стимулирующие для факультетов, институтов и других подразделений, 

формирующих аккредитационный облик вуза (1 группа); 

        S2 – стимулирующие для обеспечивающих подразделений (2 группа); 

        S3 – стимулирующие для руководящего состава вуза (список и объем определяется 

ректором) (3 группа). 
 

4.3. Для группы 1 применяется методика расчета стимулирующих выплат, основанная на 

системе аккредитационных показателей Рособрнадзора. Предусмотрена оценка уровня 

подготовки к аккредитации УГСН, входящих в подразделение, на момент очередных 

стимулирующих выплат. Эта методика позволяет определить процент готовности каждого 

факультета (института) и университета в среднем (Pср) к аккредитации.   

Распределение стимулирующих выплат S1 по факультетам (институтам) определяется 

уровнем выполнения интегрированного плана по пяти аккредитационным показателям (2/3 S1) 

и  уровнем, достигнутым по сумме дополнительных заданий (1/3 S1), к числу которых относятся 

объем внебюджетных средств по образовательной деятельности, успеваемость, и др. 

4.4. Для группы 2 объем стимулирующих выплат S2 определяется как: 
 

S2  = (S - S3)Ф2Pср /100(Ф1 + Ф2), 
 

где Ф1 , Ф2  – квартальные суммарные фонды заработной платы 1 и 2 групп. 

 

Распределение S2 по подразделениям осуществляется в соответствии с квартальными 

фондами заработной платы, либо дифференцированно в соответствии с показателями работы. 

4.5. В рамках фонда стимулирующих выплат групп 1 (S1) и 2 (S2) распределение 

стимулирующих выплат среди отдельных работников университета – прерогатива коллективов 

в лице Ученых Советов, руководства подразделений, представителей профсоюза и т.п. При 

этом максимально поощряются те, кто внес наиболее существенный вклад в работу, 

отмеченную выделенной суммой стимулирующих средств. 

4.6. При распределении фонда стимулирующих выплат групп 1 (S1) и 2 (S2) среди 

отдельных работников университета руководителями подразделений учитывается признак 

низкой социальной обеспеченности следующих категорий работников: 
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- ассистенты; 

- лаборанты; 

- уборщики помещений; 

- уборщики территории (дворники). 

 

5. Заключительные положения  

 
Стимулирующие выплаты, произведенные штатным работникам университета, 

учитываются при расчете среднемесячной заработной платы для начисления отпускных, 

пособий по временной нетрудоспособности, других выплат, предусмотренных Трудовым 

Кодексом.  

Нарушение работником трудовой дисциплины, отмеченное приказом по университету,  

может являться основанием для лишения либо ограничения стимулирующих выплат данному 

работнику на определенный период. 

Руководители структурных подразделений, наделенные полномочиями устанавливать 

единовременные стимулирующие надбавки, несут всю полноту ответственности за целевое 

использование средств соответствующего подразделения по статье «Оплата труда». 

В каждом структурном подразделении Университета, как правило,  разрабатывается 

Положение о порядке установления стимулирующих выплат, в котором детализируются 

нормативы настоящего Положения. Оно должно быть согласовано с председателем 

профсоюзной организации, начальником ПФУ, председателем профбюро подразделения, 

проректором по подчиненности и утверждено ректором (проректором). 

Положение о порядке установления стимулирующих выплат соответствующего 

структурного подразделения не должно противоречить принципам, правилам установления 

стимулирующих выплат и содержанию настоящего Положения о порядке установления 

стимулирующих выплат. 
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                         ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Председатель профкома АлтГТУ                         Ректор АлтГТУ 

Пронь Г.П. ______________                                                         Хомутов О.И.__________ 

МП              МП 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2012 год 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования  

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                    

        ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА (АлтГТУ) 

 
 

Содержание  

мероприятий 

 

Единица 

учёта 

 

Кол-

во 

 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

 

Срок 

выпол-

нения 

 

Ответственные  

за выполнение 

 

Ожидаемая социальная активность 

Количество 

работающих, 

которым улучшены 

условия труда 

Количество 

работающих, которые 

освобождены  

от тяжелого 

физического труда 

всего 
в т. ч. 

женщин 
всего в т. ч. женщин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организационные мероприятия 
 

1 

Обеспечение всех подразделений 

журналами инструктажа на рабочем 

месте по охране труда и по пожарной 

безопасности по утвержденным 

Минтрудом России образцам. 

Журналами инструктажа студентов 

шт. 200 3000 
3 кв. 

 

Начальник УБТиЖ 

Смирнов Н.А., начальник 

отдела охраны труда 

Кутепова Н.Ю. 

 - - - - 

2 

 

Провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда 
 80 100 

2-3 кв. Начальник отдела охраны 

труда Кутепова Н.Ю. 
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3 

Провести анализ имеющихся  

в подразделениях инструкций по 

охране труда и в случае 

необходимости привести их в 

соответствие с требованиями 

законодательства 

  - 1-4 кв. Руководители 

подразделений. 

Начальник отдела охраны 

труда Кутепова Н.Ю. - - - - 

  4 

Создание института уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда и их 

обучение по специальной программе 

  - 3-4 кв. Начальник УБТиЖ 

Смирнов Н.А.,  

Начальник отдела охраны 

труда Кутепова Н.Ю. 
- - - - 

5 Провести очередное 

(плановое) обучение руководителей и 

специалистов по охране труда силами 

сертифицированной организации 

чел. 120 100 2 кв. Начальник УБТиЖ 

Смирнов Н.А.,  

Начальник отдела охраны 

труда Кутепова Н.Ю.     

6 

Укомплектовать плакатами учебный 

кабинет охраны труда (каб. 26 АХЧ) 

  20 2-3 кв. Начальник УБТиЖ 

Смирнов Н.А.,  

Начальник отдела охраны 

труда Кутепова Н.Ю. 

- - - - 

7 

Приобрести уголок охраны труда   15 2-3 кв. Начальник УБТиЖ 

Смирнов Н.А.,  

Начальник отдела охраны 

труда Кутепова Н.Ю. 

    

 

2. Технические мероприятия 
 

8 

Провести замеры сопротивления 

изоляции электрических сетей в 

учебных корпусах и общежитиях 

согласно утверждённого графика 

  350 2-3 кв. Гл.инженер  

Захматов Е.Ю., 

Гл. энергетик  

Дмитриенко В.А.  
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9  

Провести поэтапную ревизию  

с освещённости и состояния 

электропроводки (розеток, 

выключателей), разработать план 

устранения недостатков и начать его 

выполнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - 
1-4 кв. 

 

УИХО 

Гл. энергетик  

Дмитриенко В.А., 

Гл.инженер 

ЗахматовЕ.Ю. 

Проректор по АХР  

Осколков В.Н. 

    

10 Восстановить демонтированные 

вентиляционные выходы в 

лаборатории кафедры ДВС 

лабораторного корпуса   25 3-4 кв. 

Декан АТФ, 

зав. каф. ДВС 

 

    

11 

Провести работы по утеплению 

машинного зала лабораторного 

корпуса 

  200 2-4 кв. 

Декан АТФ, 

зав. каф. ДВС 

Гл. инженер  

Захматов Е.Ю. 

Проректор по АХР  

Осколков В.Н. 

 

    

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

12 
Закупить и выдать в подразделения 

медицинские аптечки первой помощи 
  100 

2-3 кв. Начальник УБТ и Ж 

Смирнов Н.А., 

Начальник отдела 

охраны труда  

Кутепова Н.Ю. 

Проректор по АХР 

Осколков В.Н. 
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13 
Провести плановый медицинский 

осмотр профвредников 
  600  

Начальник управления 

социального развития  

Чавкин В.С.. 

Начальник отдела 

охраны труда  

Кутепова Н.Ю. 

    

14 

Обеспечить дозаторами жидкого 

мыла и аппаратами для сушки  

в порядке эксперимента 2 туалета 

второго этажа главного корпуса 

  5 2-3 кв. 

УИХО 

Проректор по АХР 

Осколков В.Н. 

Начальник отдела 

охраны труда  

Кутепова Н.Ю. 

    

15 

Приобрести в Научно-техническую 

библиотеку ручные пылесосы для 

очистки книг (2 шт.)  

  

10 

(при 

наличии 

средств) 

4 кв. 

Проректор по УР 

Овчинников Я.В., 

Директор НТБ  

Куверина М.А. 

Начальник отдела 

охраны труда  

Кутепова Н.Ю. 

    

 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 
 

16 

Обеспечить  спецодеждой 

работников, указанных в приложении 

«Ж» коллективного договора 

согласно требуемых норм 

  

300 

(в т. ч. из 

средств 

ФСС- 

180 тыс. 

руб.) 

2-4 кв. 

Проректор по АХР 

Осколков В.Н., 

Начальник УБТ и Ж 

Смирнов Н.А., 

Начальник отдела  

охраны труда  

Кутепова Н.Ю, 

    

 

Проректор университета по АХР                        В.Н. Осколков 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

        СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ 

      Председатель профкома АлтГТУ               Ректор АлтГТУ 

   Г.П. Пронь                О.И. Хомутов 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на которых 

устанавливается доплата от 4 до 12 % включительно работникам подразделений  

университета 

 

1. Работы, связанные с  анализом, синтезом, переработкой, фасовкой, розливом, погрузо-

разгрузочными и другими операциями с применением вредных химических веществ 2–4 

класса опасности (п. 1 Приказа № 611). 

2. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением (складировани-

ем) (п. 161 Приказа № 611). 

3. Синтез новых соединений с применением токсичных веществ 2–4 классов опасности 

(п. Приказа № 611).  

4. Работы, связанные с мойкой посуды, тары и технологического оборудования вручную, с 

применением кислот, щелочей и других химических веществ (п.155 Приказа № 611). 

5. Работы, связанные с использованием кремнесодержащих, силикатосодержащих и других 

пылящих материалов, соответствующих 2–4 классам опасности (п. 7 Приказа № 611). 

6. Газосварочные, газорезочные и электросварочные работы, производимые в помещениях 

(п. 140 Приказа № 611). 

7. Нанесение на поверхности штукатурного раствора вручную, затирка поверхности вруч-

ную (п. 24 Приказа № 611). 

8. Малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков в закрытых 

помещениях, с применением нитрокрасок и лаков, алкидных, пентафталиевых и ПХВ кра-

сок, с применением химических веществ 2–4 классов опасности (п. 22 Приказа № 611). 

9. Работа на деревообрабатывающих станках (п. 178 Приказа № 611).  

10. Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей (п. 128 Приказа № 611). 

11. Ремонт и очистка вентиляционных систем (п. 146 Приказа № 611). 

12. Работа у горячих плит, электрожаровых шкафов, кондитерских и паромасляных печей и 

других аппаратов для жарения и выпечки (п. 152 Приказа № 611). 

13. Работы, связанные с разделкой, обрезкой мяса, рыбы, резкой  и чисткой лука, опалкой 

птицы (п. 154 Приказа № 611).  

14. Работы по стирке белья вручную с использованием моющих средств и дезинфицирую-

щих средств (п. 156 Приказа № 611). 

15. Работы, связанные с чисткой выгребных ям, мусорных ящиков и канализационных ко-

лодцев, проведением их дезинфекции (п. 147 Приказа № 611). 

16. Погрузочно-разгрузочные работы, проводимые вручную (п. 153 Приказа № 611). 

17. Вывоз мусора и нечистот (п. 148 Приказа № 611). 

18. Работа на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ (п. 131 Приказа № 611). 

19. Обслуживание подземных теплопроводов и тепловых сетей, теплофикационных вводов 

(п. 127 Приказа № 611). 

20. Заточка инструмента абразивными кругами сухим способом (п. 56 Приказа № 611).  

21. Литье металлов и сплавов (п. 54 Приказа № 611). 
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22. Облицовочные работы с применением ксилолитовой массы, эпоксидных и других синте-

тических смол, содержащих вредные химические вещества 2–4 классов опасности, а также 

мастик на битумной и асфальтовой основе (п. 25 Приказа № 611).  

23. Аварийно-восстановительные работы и обслуживание наружных канализационных ко-

лодцев и сетей (п. 14 Приказа № 611). 

24. Эксплуатация и ремонт оборудования, связанного с применением вредных химических 

веществ 2–4 классов опасности (п. 11 Приказа № 611). 

25. Работы по гашению извести, в том числе экспериментальные, выполняемые вне поме-

щений (п. 18 Приказа № 611).  

26. Пробивка вручную и механизированным инструментом отверстий (борозд шин в камен-

ных конструкциях, разломка вручную каменных конструкций, разломка вручную каменных 

конструкций на сложных и цементных растворах) (п. 27 Приказа № 611). 

27. Подготовка к испытаниям, испытания и эксплуатация двигателей и их агрегатов и узлов 

на стендах в закрытых помещениях (п. 114 Приказа № 611). 

28. Уборка помещений, где ведутся работы, предусмотренные настоящим перечнем и сануз-

лов. 

Перечень 

видов работ выполняемых сотрудниками санатория- профилактория «Юность»  

за которые устанавливается доплата 15 % к должностному окладу за вредные  

условия труда 

29. Работа в кабинете ультразвуковой диагностики. 

30. Работа в физиотерапевтических кабинетах (при отпуске в месяц в среднем не менее 10 

процедур в смену на генераторах УВЧ любой мощности). 

31. Работа в кабинетах грязелечения. 

32. Работа в кабинетах озокеритолечения. 

 

 
         Основание:  Положение о порядке установления доплат за неблагоприятные условия труда специалистам и 

служащим учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Комитета по высшей школе 

Миннауки России, утв. приказом Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской 

Федерации от 07.10.1992 № 611 (в перечне – Приказ № 611),  письмо Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 9.02.96 г. № 577/91-И,  Приказ Минздрава РФ от 15 октября 1999 г. № 377 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников здравоохранения», постановление администрации Алтайского 

края от 11.02.2008 № 53 «Об оплате труда работников краевых государственных учреждений, осуществляемой на 

основе единой тарифной сетки по оплате труда работников краевых государственных учреждений», Постановление 

Администрации Алтайского края от 26.10.2011 № 607 «Об утверждении Отраслевого положения об оплате 

труда работников краевых государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Главному 

управлению Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности». 

 

       ПРИМЕЧАНИЕ: Доплата за неблагоприятные условия труда устанавливается до 12% от должностного оклада 

(ставки) по результатам аттестации рабочих мест работникам, непосредственно занятым на работах, 

предусмотренных Перечнем 1, и начисляется за время фактической занятости работников на таких рабочих 

местах.  

 

 

 

 

   Начальник ООТ                                         Н.Ю. Кутепова 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома АлтГТУ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор АлтГТУ 

 

 

 

Г.П. Пронь О.И. Хомутов 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и видов работ, предоставляющих работникам университета 

право на получение молока в количестве 0,5 литров в день  

за работу во вредных условиях труда 

 

1. Работающие в химических лабораториях с токсичными веществами:  

 препараторы, лаборанты, ст. лаборанты, зав. лабораториями, учебные мастера; 

 все преподаватели, ведущие практические занятия; 

 аспиранты, студенты, проходящие практику на кафедрах. 

2. Другие работы с вредными условиями труда: 

       – газосварщики, слесари-сантехники, маляры. 

ОСНОВАНИЕ:  Ст. 222 Трудового кодекса РФ. Постановление Правительства РФ от 13 марта 

2008 г. № 168 "О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 

питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в 

размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов".  Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. № 45н         

г. Москва "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными 

условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной 

выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня 

вредных производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 

употребление молока или других равноценных пищевых продуктов". 

ПРИМЕЧАНИЕ: Бесплатная выдача молока производится работникам в дни фактической 

занятости на работах, с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем 

месте вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 

рекомендуется употребление молока, утвержденным Минздравсоцразвития  Российской 

Федерации. Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 литра в день. 

 

 

 

Начальник ООТ                                                                 Н.Ю. Кутепова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

 

  СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

    Председатель профкома АлтГТУ      Ректор АлтГТУ 

 
 

           Г.П. Пронь        О.И.Хомутов 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работников  для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих  

средств 

 

На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло в количестве 200 г в 

месяц (либо жидкое моющее средство в дозирующем устройстве в кол-ве 250 мл.). 

§1 

а) работники лабораторий ФПХП, ФЭАТ, ФИТМ, СТФ (работы, проводимые с химическими 

веществами, на станках), 

б) слесари-сантехники ОГМ, 

в) электросварщики, газосварщики, 

г) шоферы, автослесари АТЦ, 

д) маляры-штукатуры, 

з) уборщицы. 

§2 

а) остальным работникам кафедр, лабораторий в количестве 100 граммов в месяц (на 

лабораторию), 

б) работникам НТБ в количестве 100 граммов в месяц (на отдел). 

ОСНОВАНИЕ: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 17 декабря 2010 г. № 1122н г. Москва "Об утверждении типовых норм 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств",  стандарт безопасности 

труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами". 

Примечание: Перечень рабочих мест и список работников составляется отделом охраны труда и 

утверждается ректором, с учётом мнения профкома. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник ООТ                                                                    Н.Ю. Кутепова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

 

 

  СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

    Председатель профкома АлтГТУ      Ректор АлтГТУ 

 
 

           Г.П. Пронь        О.И. Хомутов 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей, предоставляющих право на получение 
бесплатной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам, занятым на работах с вредными и опасными 
условиями труда или связанных с загрязнением 

 

№ 

п/п 
Профессия или должность Наименование средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи   

на /(год/мес) 

 (единицы, комплекты) 

1 Архивариус   

(п. 5 Постановления № 69) 

Халат хлопчатобумажный  

 

 1 /год        

2 Библиотекарь 

(п. 21 Постановления № 66) 

При работе в книгохранилищах: 

Халат хлопчатобумажный  

 1 /год        

3 Гардеробщик   

(п. 17 Приложения к 

Приказу 

Минздравсоцразвития  

№ 541н)           

Халат хлопчатобумажный  

или халат из смешанных тканей 

 

1 /год        

4  Дворник 

(п. 20 Приложения  

к Приказу 

Минздравсоцразвития  

№ 541н) 

Костюм хлопчатобумажный  

Фартук хлопчатобумажный с нагрудником           

Рукавицы комбинированные     

Плащ непромокаемый     

 Зимой дополнительно:  

Куртка на утепляющей прокладке   

Валенки  или сапоги кожаные утеплённые 

Калоши на валенки   

1 /год        

1 /год        

6 пар /год        

1 на 3 года 

 

1 /2 года  

1 /2,5 года  

1 пара на 2 года 

5 Лаборант; техник   

(п. 36 Постановления № 69)    

При занятости в  химических и технологических 

лабораториях:  

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые   

Очки защитные   

 

1 /1,5 года  

Дежурный  

Дежурные 

До износа   

6 Научный сотрудник; 

инженер; лаборант; техник 

(п. 16 Постановления № 66, 

Приложение №  12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели, аспиранты, 

работающие в лабораториях 

При постоянной занятости на работах с токсичными, 

взрывчатыми веществами и кислотами: 

Халат хлопчатобумажный 

Фартук прорезиненный с нагрудником 

Перчатки резиновые 

Противогаз 

Очки защитные 

При работе с кислотами: 

Халат хлопчатобумажный с кислотозащитной 

пропиткой вместо халата хлопчатобумажного 

Лаборанту дополнительно: 

Нарукавники прорезиненные или хлорвиниловые 

 

Вышеперечисленные СИЗ выдаются в соответствии с 

Примечанием к Приложению № 12, Постановление № 66 

 

 

1 /год        

Дежурный 

Дежурные 

Дежурный 

До износа 

 

1 /год        

 

 

Дежурные 

 

Дежурная, без права выноса 

из лаборатории 
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7 Слесарь по ремонту   

автомобилей             

(п. 72 Постановления № 69) 

Костюм вискознолавсановый 

Рукавицы комбинированные     

 

        

1 /год 

4 пары /год 

8 Слесарь-сантехник     

(п.73 Приложения 

к Приказу 

Минздравсоцразвития  

№ 541н )           

Костюм брезентовый   или хлопчатобумажный с 

водоотталкивающей пропиткой  

Сапоги резиновые       

Рукавицы комбинированные   

Перчатки резиновые      

Противогаз  

На наружных работах  зимой дополнительно:   

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке   

Валенки или сапоги кожаные утеплённые 

1 /1,5 года    

 

1 пара / год    

6 пар /год 

Дежурные  

Дежурный  

 

1 /2 года 

1 /2 года 

1 /2,5 года 

9 Столяр 

(п. 80 Постановления № 69) 

Костюм вискознолавсановый 

Фартук хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

1 / год    

2 / год    

4 пары/ год    

10 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений  

(п. 85 Постановления № 69) 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего пользования 

дополнительно: 

Сапоги резиновые      

Перчатки резиновые                 

1 / год    

6 пар / год         

 

1 пара / год    

2 пары  / год    

11 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

(п. 90 Постановления № 69) 

Полукомбинезон  хлопчатобумажный    

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические 

При работе на горячих участках работ: 

Комбинезон хлопчатобумажный с огнезащитной 

пропиткой вместо полукомбинезона хлопчатобумажного  

1 / год    

Дежурные  

Дежурные 

 

1/ год    

12 Заведующий складом, 

занятый приемкой сырья   

(п. 10 Постановления 

 № 47/П-2) 

Халат хлопчатобумажный  

Рукавицы комбинированные  

На наружных работах зимой дополнительно: 

Куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке             

Валенки  

1/ год    

6 пар/ год    

 

1 /2 года  

1 /2,5 года 

13 Врач, средний  

медицинский персонал 

(п.4 Постановления № 68, 

Приложение №11) 

Костюм хлопчатобумажный 

 

3 /3 года 

14 Кухонный рабочий   

(п.7 Постановления № 68, 

Приложение № 11) 

Рукавицы комбинированные            

 

2 пары  /год     

15 Мойщик посуды      

(п.8 Постановления № 68, 

Приложение № 11) 

Фартук прорезиненный с нагрудником  

При выполнении работ по мойке котлов 

дополнительно:                

Перчатки резиновые  

 

1 /год 

 

Дежурные   

16 Заведующие 

производством, шеф-

повара, повара и их 

помощники (кухарки), 

пекари и их подручные, 

кондитеры, пирожники, 

раздатчики, хлеборезы   

(п.12 Приказа № 65, 

Приложение № 2) 

 

Колпак или косынка           

Куртка хлопчатобумажная     

Нарукавники  

Брюки или юбка хлопчатобумажные  

Фартук хлопчатобумажный     

Полотенце для рук           

Полотенце для лица           

 

4 / 2 года 

4 / 2 года 

4 / 2 года 

4 / 2 года 

1 / 2 года 

Дежурное 

4 / 2 года 

17 Тракторист 

(п. 33 Приказа № 477) 

Комбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  

или 

Ботинки кожаные  

или 

Сапоги резиновые 

1 /год 

 

 

1 пара /год      

 

1 пара  /год   

6 пар /год      
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Рукавицы комбинированные  

или 

Перчатки с полимерным покрытием   

Наушники противошумные с (креплением на каску)  

или 

Вкладыши противошумные 

На наружных работах зимой дополнительно:          

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке   

или 

Костюм для защиты от пониженных температур из   

смешанной  шерстяной ткани  

Валенки с резиновым низом  

или 

Ботинки  кожаные  утепленные жестким подноском  

Перчатки с  защитным  покрытием, морозостойкие с  

шерстяными вкладышами                                                         

 

6 пар  /год   

До износа    

 

До износа   

 

1 /2 года 

1 /2 года 

 

1 /2 года 

 

1 /2,5 года    

 

1 /2,5 года    

 

3 пары /2 года 

18 Электросварщик 

(п.88 Приказа № 477) 

 

Костюм брезентовый  

или 

Костюм сварщика    

Ботинки кожаные с жестким подноском    

Сапоги резиновые с жестким подноском 

Рукавицы брезентовые  

или 

Краги сварщика                  

Очки защитные  

или 

Щиток защитный     

На наружных работах зимой дополнительно:          

Куртка на утепляющей прокладке  

Брюки на утепляющей прокладке   

или 

Костюм для защиты от пониженных температур из   

смешанной шерстяной ткани   

или 

Костюм сварщика  

Валенки с резиновым низом  

или 

Ботинки  кожаные    утепленные с жестким подноском                

Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие,  

с шерстяными вкладышами  

1 / год 

 

1 / год 

1 пара / год 

1 пара / год 

12 пар / год 

 

12 пар / год 

До износа 

 

До износа 

 

1 /2 года 

1 /2 года 

 

1 /2 года 

 

 

1 /2,5 года 

1 / 3 года 

 

1 / 3 года 

3 пары /год 

 

19 Маляр (п.23 Постановления 

№ 66) 

Комбинезон хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При работе с вреднодейчтвующими красками 

дополнительно: 

Перчатки резиновые 

Очки защитные 

1/год 

3 пары /год 

 

 

Дежурные 

До износа 

20 Водитель автомобиля 

(Приказ 

Минздравсоцразвития 

России от 22 июня 2009 г.  

№ 357н, Приложение № 1, 

пункт 2) 

При управлении автобусом и легковым автомобилем: 

    Костюм хлопчатобумажный для защиты   от общих 

производственны загрязнений и механических 

  воздействий или   

Костюм из смешанных тканей для защиты от общих 

производственных   загрязнений и механических   

воздействий 

    Перчатки хлопчатобумажные или   перчатки 

трикотажные с полимерным  покрытием 

 

 

дежурный  

 

дежурный 

6 пар/год 

 

 

Основания:  

1. Ст. 221 Трудового кодекса РФ. 

               2. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н "Об 

утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
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другими средствами индивидуальной защиты", Приказ от 1 октября 2008 г. № 541н "Об утверждении типовых 

норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением" (в таблице – Приложение к Приказу Минздравсоцразвития 

№ 541н  ). 

3. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 25.12.1997 № 66 «Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам  специальной одежды, специальной обуви и других 

средств  индивидуальной защиты» (в таблице – Постановление № 66). 

4. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 29.12.1997 № 68 «Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам  специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты» (в таблице – Постановление № 68). 

3. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 30.12.1997 № 69 «Об утверждении 

Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств  индивидуальной 

защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики» (в таблице – Постановление 

№ 69). 

4. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 31.12.1997 № 70 «Об утверждении 

норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим 

поясам, единым для всех отраслей экономики…» (в таблице – Постановление № 70). 

5. Приказ Министерства здравоохранения СССР  от 29.01.1988 № 65 «О введении отраслевых норм 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств  индивидуальной защиты, а также норм санитарной 

одежды и санитарной обуви» (в таблице – Приказ № 65). 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16.07.2007 № 477 «Об 

утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и 

ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением» (в таблице – Приказ  № 477). 

7. Постановление Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 12.02.1981 № 47/П-2 «Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи рабочим и служащим  специальной одежды, специальной обуви и 

других средств  индивидуальной защиты» (в таблице – Постановление № 47/П-2). 

8. Приказ Минздравсоцразвития России № 357н от 22 июня 2009 г. "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" (в таблице – Приказ Минздравсоцразвития 

№ 357н ). 

 

 

 

 

 

 

Начальник ООТ                                                                              Н.Ю. Кутепова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

 

  СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

    Председатель профкома АлтГТУ      Ректор АлтГТУ 

 
 

           Г.П. Пронь        О.И. Хомутов 

 
 

СПИСОК 

профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день в подразделениях АлтГТУ 

 

№ 

п/п 

Наименование  

профессий и должностей 

Кол-во дней 

допол-

нительного 

отпуска (в 

рабочих 

днях) 

Продол-

жительность 

сокращ. 

рабочего дня  

(в часах) 

Основание: Постановление 

Госкомитета Совета 

Министров СССР от 

25.10.74. №298/п 22 

1 2 3 4 5 

1 Ст. лаборант, лаборант, техник, 

инженер, м.н.с., с.н.с, н.с, учебный мастер, 

заведующий лабораторией, работающие по 

анализу с применением газообразных и 

легколетучих токсических веществ: 

галоиды и галоидные производные, 

ангидриды органических и неорганических 

кислот, галоидозамещенные кетоны и 

эфиры; фосфор и его соединения; мышьяк и 

его соединения; свинец, сероуглерод, 

сероводород, меркептаны; кислоты (за 

исключением борной и пищевой); окислы 

азота; нитрохлориды; хлороформ, 

дихлорэтан и др. хлорированные 

углеводороды; бензол, толуол, ксилол, 

фенол и др. производные ароматического 

ряда; уайт-спирит, серный эфир, метиловый 

спирт и др.растворители; пиридин и его 

основания; аммиак, первичные, вторичные 

и третичные амины; нитробензол, 

нитрометан и др. нитросоединения; 

цианистые и тиоцианистые соединения; 

металлическая ртуть, производные ртути и 

ее соли; фтороорганические соединения; 

формалин, формальдегид, 

акролеин, уксусный ангидрид, 

ацетонгидрид, этилацетат, метилацетат и 

др. летучие альдегиды; эфиры простые и 

сложные; нитриды и изонитриды; гидразин 

       12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ХLII. Лаборатории, научно-

исследовательские лаборатории, 

институты, учреждения и организации, 

лаборатории учебных заведений п. 1  
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и замещенные гидразины; анилокрасители и 

их полупродукты; аминопласты, продукты 

переработки нефти, ароматические и 

хлорированные углеводороды, хлоропрен, 

сопрен, резинит, синтетический латекс, 

алкалоиды; соединения, обладающие 

слезоточивым, нарывным, чихательным, 

удушливым и общеядовитыми действиями; 

мойщик посуды из-под этих химпродуктов, 

а также рабочие лабораторий, 

непосредственно занятые в течение полного 

рабочего дня обслуживанием и ремонтом 

химического и сантехнического 

оборудования 

2 Работники лабораторий, постоянно занятые 

на работах по синтезу, исследованию и 

испытанию токсических химических 

веществ; испытанию материалов и изделий в 

агрессивно-токсической среде, а также 

рабочие, в течение полного рабочего дня 

занятые обслуживанием и ремонтом 

химического и сантехнического 

оборудования, на котором производятся 

вышеуказанные работы 

12 6 Раздел ХLII. Лаборатории, научно-

исследовательские лаборатории, 

институты, учреждения и организации, 

лаборатории учебных заведений п. 47 

3 Слесарь-сантехник, мастер, 

занятый ремонтом, надзором и 

обслуживанием канализации, водопровода 

и общественных уборных 

 

6 

 

- 

Раздел ХХХVIII. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство и 

бытовое обслуживание п. 3  

4 Слесарь аварийно-восстановительных работ, 

занятый на работах по прочистке и ремонту 

канализационной сети 

12 - Раздел ХХХVIII. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и 

бытовое обслуживание п. 15 

5 Газосварщик, электросварщик  занятый на 

работе в помещении 

12 

 

- Раздел ХIII. Сварочные работы п. 2 б, г 

 

6 Маляр, работающий с краской и лаками, 

содержащими в своем составе свинцовые 

соединения свыше 2 % или диизоцианаты с 

применением бензола и др. ароматических 

углеводородов (полиолксилол и т.п., а также 

сложных спиртов – этилацетат, амилацетат 

и др.) 

12 - Раздел ХIV.  

Малярные работы п. 3 б 

7 Станочник-распиловщик, станочник 

строгальных станков, станочник фрезерно-

копировальных станков, станочник 

токарных станков и шлифовальщик по 

дереву, занятые на работе по распиловке, 

фрезерованию, обточке и шлифовке деталей 

и изделий, склеенных, фанерованных и 

пропитанных синтетическими клеями, 

содержащими формалин, фенол, 

формальдегид и мочевину 

6 - Раздел ХVIII. Деревообрабатывающие 

производства. 

п .96 
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8 Уборщик служебных помещений, занятый 

уборкой санузлов 

6 - Раздел ХLIII. Общие профессии всех 

отраслей н/х п. 211  

9 Рабочие прачечных: приемщик  заказов,   

занятый   приемкой       грязного белья  и  

спецодежды;   оператор стиральных машин,   

занятый   стиркой   белья; гладильщик, 

занятый    глажением    белья    и 

спецодежды электроутюгом                    

6 - Раздел ХLIII. Общие профессии всех 

отраслей н/х п. 170 а, б, в, ж 

10 Кастелянши, занятые приемкой грязного 

белья и отправкой его в прачечные 

6 - Раздел XXXVIII, Жилищно-

коммунальное хозяйство и бытовое 

обслуживание п.77 

11 Повар, работающий у плиты          6  

- 

Раздел ХLIII. Общие профессии всех 

отраслей н/х п. 117 

12 Кондитер и рабочие, непосредственно 

занятые у кондитерских печей и 

электрожарочных шкафов 

6 - Раздел ХХХIХ. Государственная и 

кооперативная торговля. Предприятия 

общественного питания п. 5  

13 Младший медицинский персонал 12  Раздел ХL. Здравоохранение п. 173 

14 Врачи и средний медицинский персонал 12  Раздел ХL. Здравоохранение п. 169,174  

15 Слесарь по ремонту автомобилей, занятый 

ремонтом двигателей, моторов и 

карбюраторов, работающих на 

этилированном бензине, при работе в 

помещениях 

12 -  Раздел ХLIII. Общие профессии всех 

отраслей н/х п. п.190а 

16 Уборщица производственных помещений, 

занятая уборкой помещений, загрязненных 

этилированным бензином 

6 -  Раздел XXXIII. Транспорт п.203 

17 Оператор копировальных и множительных 

машин (при копировании не менее 250 

копий в день) 

6 - Раздел ХLIII. Общие профессии всех 

отраслей н/х п. 109  

18 Работники, непосредственно      занятые   на      

электронографах и   электронных    

микроскопах      напряжением свыше 30 

киловольт                 

12 6 Раздел XLI. Работа с радиоактивными 

веществами и источниками 

ионизирующих излучений. п. 10 

19 Работники, непосредственно      занятые   на    

установках    рентгеноспектрального, 

рентгеноструктурного анализа,     

промышленной      рентгенографии, и       

контроле   растров рентгеновских решеток                   

18 5 Раздел XLI. Работа с радиоактивными 

веществами и источниками 

ионизирующих излучений. п. 6 

 

           Примечания: 

1. Дополнительный отпуск предоставляется в соответствии с Инструкцией о порядке применения Списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на 

дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (утв. Постановлением № 273/П-20 от 21.11.1975 г.) 

2. Дополнительный   отпуск   суммируется   с   основным   отпуском.   Замена дополнительного отпуска   

денежной компенсацией не допускается. 

3. Дополнительный отпуск предоставляется по представлению руководителя структурного   подразделения    

 

Начальник ООТ                                                                 Н.Ю. Кутепова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
 

 

 

  СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

    Председатель профкома АлтГТУ      Ректор АлтГТУ 

 
 

           Г.П. Пронь        О.И. Хомутов 

 
 

 

 

РАБОТЫ И ПРОФЕССИИ,  

связанные с особо вредными условиями труда, которым устанавливается доплата в 

размере от 16 до 24 % должностного оклада и дополнительный оплачиваемый отпуск  от 12 до 

18 рабочих дней.  

1. ППС и сотрудники, относящиеся к группе А (непосредственно работающие  

    с источниками ионизирующего излучения). 

 

Основание: Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда (гл. XLI п. 6, 10) и норм радиационной безопасности (НРБ-99, приказ 

Госкомитета по высшей школе Министерства науки и технической политики РФ № 611 от 

07.10.92 г.); Постановление ГК СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС 

от 05.01.90 № 5/1-2). 

 

 

  Начальник ООТ                                                                 Н.Ю. Кутепова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 
 

 

 

  СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 

    Председатель профкома АлтГТУ      Ректор АлтГТУ 

 
 

           Г.П. Пронь        О.И. Хомутов 

 
 

 

Инструкция 

по оформлению документов для получения материальной помощи  

в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» 

Настоящая инструкция является пояснением к пункту 5.1.1 коллективного 

договора АлтГТУ. 

1. Инструкция распространяется согласно коллективному договору на 

профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный состав и 

других сотрудников, основным местом работы которых является АлтГТУ. 

2. Для получения материальной помощи на погребение умершего работника 

АлтГТУ коллективу подразделения (совместно с родственниками) необходимо 

предоставить следующие документы: 

а) заявление на оказание материальной помощи, со следующими 

визами: 

- руководитель подразделения и декан факультета (для ППС и УВП). 

- начальник управления кадров; 

- начальник планово-финансового управления; 

б) ходатайство профкома; 

в) копию свидетельства о смерти; 

г) подпись проректора, курирующего подразделение. 

3. Для получения материальной помощи при рождении ребенка сотрудникам 

необходимо предоставить следующие документы:  

а) заявление на оказание материальной помощи, со следующими 

визами: 

- руководитель подразделения и декан факультета (для ППС и УВП). 

- начальник управления кадров; 
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- начальник планово-финансового управления; 

б) ходатайство профкома; 

в) копию свидетельства о рождении; 

г) подпись проректора, курирующего подразделение. 

4. Для получения материальной помощи на погребение близких родственников 

(родители, дети, муж, жена) сотрудника АлтГТУ. предоставляются следующие 

документы: 

а) заявление на оказание материальной помощи, со следующими 

визами: 

- руководитель подразделения и декан факультета (для ППС и УВП). 

-начальник управления кадров; 

- начальник планово-финансового управления; 

б) ходатайство профкома; 

в) копию свидетельства о смерти; 

г) документы, подтверждающие факт родства; 

д) подпись проректора куратора, курирующего подразделение. 

5. Для получения материальной помощи при длительной болезни и 

существенных затратах на собственное лечение сотрудник предоставляет 

следующие документы: 

а) заявление на оказание материальной помощи, с указанием причины 

со следующими визами: 

- руководитель подразделения и декан факультета (для ППС и УВП). 

- начальник управления кадров; 

- начальник планово-финансового управления; 

б) документ нетрудоспособности в период длительной болезни (более 

месяца); 

в) справка лечащего врача с назначениями, рецепты, квитанции об 

оплате лечения, кассовые и товарные чеки за приобретенные 

лекарства. Сумма материальной помощи равна фактически 

понесенным затратам, подтверждённым документами, но не более 

7000 рублей. 

г) ходатайство профкома; 

д) подпись проректора, курирующего подразделение. 

6. Для получения материальной помощи в случае чрезвычайной ситуации 

сотрудник предоставляет следующие документы: 
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а) заявление на оказание материальной помощи с указанием 

чрезвычайной ситуации со следующими визами: 

- руководитель подразделения и декан факультета (для ППС и УВП). 

- начальник управления кадров; 

- начальник планово-финансового управления; 

б) справка, подтверждающая возникновение чрезвычайной ситуации 

(из полиции, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 

др. компетентных органов); 

в) ходатайство профкома; 

д) подпись проректора, курирующего подразделение. 

7. На основании представленных документов по п.п. 3-6 издается приказ об 

оказании материальной помощи. Приказ поступает в бухгалтерию, где 

оформляется ведомость по выплате, либо средства перечисляются на 

сберегательную книжку (по желанию). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

статей Трудового кодекса РФ, предусматривающих учет мнения 

профсоюза работодателем при принятии решений  

по вопросам труда 

 
1. Ст. 53 "Основные формы участия работников в управлении организацией". 

2. Ст. 73 "Изменения существенных условий труда". 

3. Ст. 82 "Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении во-

просов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя". 

4. Ст. 99 "Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работодателя (сверхурочная работа)". 

5. Ст. 103 "Сменная работа". 

6. Ст. 105 "Разделение рабочего дня на части". 

7. Ст. 113 "Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни.   Исклю-

чительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни". 

8. Ст. 123 "Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков". 

9. Ст. 135 "Установление заработной платы". 

10. Ст. 136 "Порядок, место и сроки выплаты заработной платы". 

11. Ст. 144 "Стимулирующие выплаты". 

12. Ст. 147 " Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда". 

13. Ст. 154 "Оплата труда в ночное время". 

14. Ст. 159 "Нормирование труда – общие положения". 

15. Ст. 162 "Ведение, замена и пересмотр норм труда". 

16. Ст. 180 "Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, со-

кращении численности или штата работников организации". 

17. Ст. 190 "Порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка органи-

зации". 

18. Ст. 193 "Порядок применения дисциплинарных взысканий". 

19. Ст. 196 "Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кад-

ров". 

20. Ст. 212 "Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охра-

ны труда". 

21. Ст. 299 "Продолжительность вахты". 

22. Ст. 301 "Режим труда и отдыха при работе вахтовым методом". 

23. Ст. 371 "Принятие решений работодателем с учетом мнения профсоюзного орга-

на". 

24. Ст. 372 "Порядок учета мнения выборного профсоюзного органа, предоставляю-

щего интересы работников  организации при принятии локальных нормативных ак-

тов, содержащих нормы трудового права". 

25. Ст. 373 "Порядок учета мотивированного мнения выборного профсоюзного орга-

на при растяжении трудового договора по инициативе работодателя". 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка в АлтГТУ (далее – Университет) 

регламентируют порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудовых отношений (работников и работодателя или уполномоченных 

им лиц), режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и 

взыскания, правила поддержания учебного порядка, а также порядка в помещениях и на 

территории Университета (ст. 189 Трудового кодекса Российской Федерации). Правила 

внутреннего трудового распорядка должны способствовать соблюдению трудовой и учебной 

дисциплины, рациональному использованию рабочего и учебного времени, улучшению 

качества работы и учебного процесса. 

Правила внутреннего трудового распорядка являются обязательными для всех работников 

Университета. 

1.2. После рассмотрения на конференции АлтГТУ в соответствии со ст. 190 Трудового ко-

декса Российской Федерации (ТК РФ) настоящие Правила внутреннего трудового распорядка 

утверждаются ректором Университета с учетом мотивированного мнения профсоюзного коми-

тета работников в порядке, определенном ст. 372 ТК РФ. Правила внутреннего трудового рас-

порядка являются приложением к Коллективному договору. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

2.1. Все работники Университета, независимо от занимаемых должностей и рода 

выполняемых работ, реализуют право на труд в соответствии с законодательством РФ. 

2.2. При приеме на работу с будущими работниками Университета заключаются  трудовые 

договоры на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет (срочный 

трудовой договор). При этом работодатель (далее – администрация) обязан требовать от 

поступающих на работу (ст. 65 ТК РФ) предъявления: 

а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

б) трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

в) страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

г) документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу); 

д) документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний (при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки). 

Прием на работу без указанных документов не допускается. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетельство 

государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

2.3. Работники Университета могут работать по совместительству в установленном 

порядке. 

2.4. Прием на работу оформляется приказом, издаваемым на основании заключенного 

трудового договора (ст. 68 ТК РФ). Приказ объявляется работнику под роспись в трехдневный 

срок со дня фактического начала работы. 

2.5. При поступлении на работу или переводе работника в установленном порядке на 

другую работу управление кадров обязано ознакомить работника с Уставом Университета, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным договором, Положением об 

оплате труда, Миссией, видением и политикой в области качества и другими локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 
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При оформлении трудового договора непосредственный руководитель структурного 

подразделения работника знакомит его с порученной работой, условиями и оплатой труда, 

разъясняет его права и обязанности в соответствии с должностной инструкцией, трудовым 

договором, а также обязан провести инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии, противопожарной охране и другим правилам по охране труда. 

2.6. На всех работников, для которых работа в Университете является основной, 

проработавших свыше пяти дней, заводятся трудовые книжки (ст. 66 ТК РФ) в порядке, 

установленном Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков 

трудовой книжки и обеспечения ими работодателей и Инструкцией по заполнению трудовых 

книжек. 

2.7. Работники Университета, независимо от занимаемых должностей, имеют право 

расторгнуть трудовые договоры, предупредив об этом администрацию в письменной форме не 

позднее чем за две недели, если иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом 

(ст. 80 ТК РФ).  

Расторжение трудовых договоров по инициативе администрации с работниками, 

являющимися членами профессионального союза, по п. 2 (сокращение численности или штата 

работников организации), п.3 (несоответствие работника занимаемой должности или 

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации) и п. 5 (неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание) части первой ст. 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета работников 

Университета (ст. 373 ТК РФ). 

2.8. Увольнение штатных работников из числа профессорско-преподавательского состава в 

связи с сокращением объема работ может производиться по окончании учебного года с 

соблюдением действующего трудового законодательства. 

2.9. Прекращение трудового договора оформляется приказом администрации 

Университета, который доводится до работника под роспись. 

2.10. В день увольнения администрация обязана выдать работнику его трудовую книжку с 

внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный расчет. Записи об 

основании и причине увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном 

соответствии с формулировками действующего Трудового кодекса РФ или иного федерального 

закона со ссылкой на соответствующую статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса 

или федерального закона. Днем прекращения трудового договора считается последний день 

работы работника. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Каждый работник Университета имеет право: 

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

которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны 

труда и условиям, предусмотренным 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; 
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- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- создание объединений, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

- участие в управлении Университетом в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами, Уставом 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 

законом, способами; 

- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 

забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

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

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными 

федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.  

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

3.2. Помимо указанных выше правомочий, научно-педагогические работники 

Университета имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на материально-техническое и организационное обеспечение своей профессиональной  

деятельности; 

- избирать и быть избранными в органы управления Университета; 

- участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, творческой 

и производственной деятельности Университета и его структурных подразделений, в том числе 

на основе членства в общественных организациях и в составе органов управления 

Университетом; 

- пользоваться в соответствии с установленным Уставом Университета, Коллективным 

договором и иными локальными актами, информационными фондами, услугами учебных, 

научных, социально-бытовых, лечебных и других подразделений Университета; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

3.3. Все работники Университета обязаны: 

а) работать честно и добросовестно, строго выполнять условия трудового договора и 

должностные обязанности, поддерживать и укреплять высокий имидж Университета;  

б) строго соблюдать положения Устава АлтГТУ, Правил внутреннего  трудового 

распорядка Университета, Коллективного договора, Правил пожарной безопасности ППБ 01-03 

и других локальных нормативных актов; 

в) соблюдать трудовую дисциплину, своевременно и точно исполнять распоряжения 

администрации, использовать все рабочее время для производительного труда, воздерживаться 

от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности; 

г) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, производственной 

санитарии, гигиене труда, предусмотренные правилами и инструкциями; работать в 

соответствии с профессиональной принадлежностью в выданной спецодежде, спецобуви; 
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пользоваться необходимыми средствами индивидуальной защиты;  

д) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или 

затрудняющих нормальную работу (аварии), немедленно сообщать о случившемся 

администрации; 

е) соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов; 

ж) содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать чистоту на территории 

Университета; 

з) беречь имущество Университета (в том числе имущество третьих лиц, за которое 

Университет несет ответственность), эффективно и по назначению использовать оборудование, 

бережно относиться к инструментам, измерительным приборам, спецодежде, другим 

предметам, выдаваемым в пользование работникам, экономно и рационально расходовать 

сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы. 

В случае причинения работодателю имущественного ущерба работник возмещает его в 

порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

3.4. Профессорско-преподавательский состав (ППС) и научные работники Университета 

обязаны: 

а) вести на высоком уровне учебную, методическую и научную работу; 

б) повышать теоретические знания, совершенствовать практический опыт, методы ведения 

учебной и научной работы,  вести подготовку научно-педагогических кадров; 

в) в случае неявки студентов или переноса занятий по каким-либо причинам, поставить в 

известность руководство кафедры, факультета и диспетчерскую службу Университета; 

г) на регулярной основе вести учет текущей посещаемости и успеваемости студентов (для 

ППС). 

3.5. Рабочие, учебно-вспомогательный, инженерно-технический и другой персонал 

лабораторий, мастерских, отделов и служб Университета в дополнение к указанным в п.15 

обязанностям должны: 

а) своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям; 

б) соблюдать технологическую дисциплину, не допускать брака в работе и улучшать 

качество работы; 

в) передавать по смене свое рабочее место, оборудование и приспособления в исправном 

состоянии. 

3.6. Круг обязанностей (работ), которые выполняет каждый работник по своей должности, 

профессии, специальности определяется должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

4.1. Университет в лице ректора и иных органов управления, должностных лиц обладает 

следующими основными правами: 

- реализовывать образовательные программы в соответствии с полученными лицензиями; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать правила приема работников и студентов в 

части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку приема, 

установленному Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- осуществлять сверх установленных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся 

подготовку специалистов соответствующего уровня образования с оплатой стоимости 

обучения, оказывать платные дополнительные образовательные услуги (обучение по 

дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов 

дисциплин, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами, по договорам с юридическими и (или) физическими лицами; 
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- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

- оценивать трудовую деятельность работников посредством аттестации, проводимой в 

соответствии с Положением о порядке проведения аттестации Университета; 

- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения 

к имуществу Университета (в том числе имуществу третьих лиц, за которое Университет несет 

ответственность) и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами; 

- принимать локальные нормативные акты Университета. 

4.2. Администрация  Университета обязана руководствоваться и соблюдать: 

- Конституцию, Трудовой кодекс и действующее законодательство РФ; 

- нормативные документы Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки РФ),  

других непосредственно подчиненных Минобрнауки РФ агентств и служб; 

- Устав АлтГТУ, Коллективный договор, Правила внутреннего трудового распорядка, 

Правила пожарной безопасности ППБ 01-03 и другие локальные нормативные акты 

Университета. 

4.3. Администрация Университета обязана: 

а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие 

нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия Коллективного договора, 

соглашений и трудовых договоров; 

б) предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыми договорами, знакомить 

работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью; 

в) создать условия для эффективной работы профессорско-преподавательского состава и 

других работников, предоставить каждому работнику закрепленное за ним рабочее место, 

обеспечить безопасные условия труда, исправное состояние оборудования. Своевременно 

сообщать преподавателям расписание учебных занятий через заведующих кафедрами и 

утверждать их индивидуальные планы работы; 

г) осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами; создавать условия для проведения культурно-

воспитательной работы, занятий физической культурой и творчеством; 

д) своевременно рассматривать и внедрять предложения преподавателей и других 

работников, общественных организаций, направленные на улучшение работы Университета, 

поддерживать и поощрять лучших работников; 

е) обеспечивать строгое соблюдение трудовой дисциплины, устранение потерь рабочего 

времени, рациональное использование трудовых ресурсов, формирование стабильных трудовых 

коллективов; применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины; 

ж) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; неуклонно соблюдать законодательство о труде, 

правила охраны труда и пожарной безопасности. Создавать условия работы, соответствующие 

правилам охраны труда (правилам по технике безопасности, санитарным нормам и т. д.). При 

отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при производстве работ необходимо 

для обеспечения безопасных условий труда, по согласованию с профсоюзным комитетом 

принимать меры по их обеспечению; обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 
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з) принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников; в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными 

условиями труда (сокращенный рабочий день, лечебно-профилактическое питание и др.), 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых обязанностей, 

обеспечивать работников, в соответствии с действующими нормами и положениями, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

и) постоянно контролировать знание и соблюдение работниками всех требований 

инструкций по технике безопасности и пожарной безопасности, производственной санитарии и 

гигиене труда и Правил внутреннего трудового распорядка; 

к) обеспечивать исправное содержание помещений, освещения, вентиляции, оборудования, 

создавать нормальные условия для хранения верхней одежды работников и обучающихся 

Университета; 

л) обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать в 

полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в 

соответствии с ТК РФ, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

м) обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем работникам Университета. 

Сообщать преподавателям в конце учебного года (до ухода в отпуск) их учебную нагрузку в 

новом учебном году; 

н) вести коллективные переговоры, заключать Коллективный договор, предоставлять 

представителям работников полную и достоверную информацию, необходимую для 

заключения Коллективного договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщать органам и представителям; 

о) создать коллективу Университета необходимые условия для выполнения им своих 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Университета и 

коллективным договором; способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 

обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность сотрудников, 

обеспечивать их участие в управлении Университетом, в полной мере используя собрания, 

конференции и различные формы общественной деятельности; 

п) внимательно относиться к нуждам и запросам работников Университета, способствовать 

улучшению их жилищных и культурно-бытовых условий. 

 
5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

5.1.  Рабочее время и время отдыха различных категорий работников Университета 

устанавливаются в соответствии с приведенными в статьях 23-26 общими правилами. 

5.2. Норма рабочего времени для различных категорий работников Университета 

определяется исходя из следующей еженедельной продолжительности рабочего времени: 

40 часов в неделю – для всех работников кроме профессорско-преподавательского состава 

(ППС) и других категорий работников, указанных в ст. 92 ТК РФ; 

36 часов в неделю – для профессорско-преподавательского состава. 

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

сокращенная еженедельная продолжительность рабочего времени устанавливается на 

основании Списка профессий и должностей с вредными и опасными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск, сокращенный рабочий день работникам 
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Университета, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда, являющегося 

приложением к Коллективному договору. 

5.3. В Университете устанавливается продолжительность рабочей недели: 

шестидневная рабочая неделя – для профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала (УВП); 

пятидневная рабочая неделя – для административно-управленческого персонала (АУП), 

научных работников (НР), научно-вспомогательного персонала (НВП), научно-технического 

персонала (НТП), прочего обслуживающего персонала (ПОП) и производственного персонала 

(ПП). 

5.4. Для АУП, НР, НВП, НТП, ПОП и ПП: 

продолжительность ежедневной работы составляет с понедельника по пятницу по 8 часов; 

время начала и окончания работы устанавливается с понедельника по пятницу с 8 ч. до 

17 ч.; 

перерыв для отдыха и питания – продолжительностью 1 час при продолжительности 

ежедневной работы более 6 часов, с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.; 

выходные дни – суббота и воскресенье. 

Для работников из числа административно-управленческого персонала, занимающих 

должности, включенные в Перечень должностей работников АлтГТУ с ненормированным 

рабочим днем, являющийся приложением к Коллективному договору, устанавливается особый 

режим работы – ненормированный рабочий день. 

При отсутствии приказа по Университету, определяющего особый режим работы, рабочее 

время сотрудников устанавливается в соответствии с настоящей статьёй Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

5.5. Для ППС и УВП устанавливается режим гибкого рабочего времени. Распределение 

рабочего времени в течение суток и недели определяется графиками работы, составляемыми 

заведующими кафедрами (руководителями учебных подразделений) на каждый учебный 

семестр и каникулярные периоды и утверждаемые ректором (проректором) по согласованию с 

деканами факультетов. Учетным периодом при составлении графиков является неделя. 

Работники должны быть ознакомлены с утвержденными графиками работы не позднее, чем за 

два дня до введения их в действие. 

Распределение рабочего времени работников в графике работы в течение суток и недели 

должно отвечать следующим требованиям: 

время начала работы подразделения – 8 ч. 00 мин.; время окончания работы подразделения 

– 22 ч. 00 мин.; смещение времени начала и окончания работы подразделения может быть 

обусловлено расписанием занятий подразделения; 

продолжительность ежедневной работы должна составлять для ППС и УВП в субботу – не 

более 5 часов, в остальные дни недели для ППС – не более 8 часов, для УВП – не более 10 

часов; 

продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет 1 час при 

продолжительности ежедневной работы более 6 часов, время начала и окончания перерыва 

устанавливается графиком работы; 

общий выходной день – воскресенье, продолжительность еженедельного непрерывного 

отдыха должна быть не менее 42 часов. 

5.6. В структурных подразделениях при выполнении отдельных видов работ, где по 

условиям работы не могут быть соблюдены приведенные выше общие правила установления 

рабочего времени и времени отдыха для указанных категорий работников, могут 

устанавливаться другие режимы и параметры рабочего времени и времени отдыха, в том числе 

допускается введение суммированного учета рабочего времени. 

5.7. Введение для категорий работников режимов и характеристик рабочего времени и 

времени отдыха, отклоняющихся от общих правил, а также режима суммированного учета 
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рабочего времени осуществляется приказом ректора Университета, издаваемым с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета работников Университета. Обоснование к 

проекту приказа о необходимости введения режимов и характеристик рабочего времени и 

времени отдыха, отклоняющихся от общих правил, или режима суммированного учета рабочего 

времени готовится руководителем основного структурного подразделения, в котором 

предполагается введение данных режимов. 

5.8. После введения указанных в статье 5.6 режимов и характеристик рабочего времени и 

времени отдыха право утверждения графиков работы (сменности) работников данных 

подразделений предоставляется должностному лицу, наделенному ректором Университета по 

доверенности правами работодателя в отношении работников этих подразделений. Графики 

работы (сменности) при суммированном учете рабочего времени должны быть доведены до 

сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. 

5.9. Рабочее время и время отдыха работников, для которых режимы и характеристики 

рабочего времени и времени отдыха отклоняются от общих правил, а также работников с 

сокращенной продолжительностью рабочего времени (кроме ППС), работников, для которых 

установлено неполное рабочее время, и работников, работающих на условиях 

совместительства, закрепляются в трудовых договорах. 

Работа в порядке совместительства всеми категориями работников Университета должна 

выполняться во внерабочее от основной работы время. 

5.10. По причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда, допускается изменение по инициативе работодателя или его представителя 

режимов и характеристик рабочего времени и времени отдыха работников в порядке, 

изложенном в статьях 5.6–5.8, и с соблюдением требований ст. 74 ТК РФ. 

5.11. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий и выполнением пятилетних 

индивидуальных планов работы осуществляется заведующими кафедрами, деканами 

факультетов, директорами институтов, руководителями научно-учебных комплексов, 

директорами филиалов, Главным управлением образовательной деятельности Университета. 

5.12. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. Сверхурочные работы могут 

применяться администрацией в случаях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством. Привлечение работников Университета к сверхурочным работам 

осуществляется в соответствии с порядком, установленным статьей 99 ТК РФ, приказом 

ректора Университета или руководителя структурного подразделения, наделенного правами 

работодателя по доверенности, в отношении работников данного подразделения. Проект 

приказа формируется Управлением кадров Университета на основании служебной записки или 

представления руководителя основного структурного подразделения с обоснованием 

необходимости привлечения к сверхурочным работам и оформленных, при необходимости, 

установленным порядком уведомлений работников, привлекаемых к сверхурочным работам, и 

мотивированного мнения профсоюзного комитета Университета в письменной форме. 

5.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 113 ТК РФ. Привлечение осуществляется приказом ректора 

Университета. Проект приказа формируется Управлением кадров Университета на основании 

служебной записки или представления руководителя основного структурного подразделения с 

обоснованием необходимости привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

и оформленных, при необходимости (в случаях, предусмотренных законодательством), 

установленным порядком уведомлений работников, привлекаемых к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, и мотивированного мнения профсоюзного комитета Университета 

в письменной форме. 

5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с утвержденным графиком отпусков с учетом мнения профсоюзного комитета 

таким образом, чтобы обеспечить работу Университета в плановом режиме и благоприятные 
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условия для отдыха работников. График отпусков составляется на каждый календарный год и 

доводится до сведения всех работников и служащих. График отпусков обязателен как для 

администрации, так и для работника. 

5.15. Администрация структурного подразделения Университета, наделенного 

правомочиями юридического лица по доверенности ректора, имеет право предоставлять по 

личному заявлению работников отпуск без сохранения заработной платы по основаниям, 

предусмотренным ст. 128 ТК РФ и локальными нормативными актами. 

5.16. Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с работы для 

работников с нормированным рабочим днем. До начала работы каждый работник обязан 

отметить свой приход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в специальном 

журнале или в ином порядке, установленном в Университете. Часы должны быть установлены в 

общедоступном месте. 

В случае болезни или других причин невыхода на работу работник обязан уведомить 

администрацию.  

При неявке на работу преподавателя или другого работника Университета руководитель 

структурного подразделения обязан принять меры к замене его другим преподавателем 

(работником) и  поставить в известность вышестоящего руководителя, в том числе путем 

подачи докладной или служебной записки. 

5.17. Особенности учета рабочего времени в подразделениях, наделенных правомочиями 

юридического лица, могут уточняться приказами руководителя подразделения. Рабочее время 

учитывается в табелях учета использования рабочего времени и расчета заработной платы. 

Форма табеля и порядок его заполнения разрабатываются Управлением бухгалтерского учета и 

отчетности Университета и утверждаются приказом ректора о порядке учета рабочего времени. 

Руководитель структурного подразделения обязан организовать учет явки на работу и 

ухода с работы, простоев и прогулов, сверхурочных работ, работ за пределами установленной 

продолжительности в режиме ненормированного времени, очередных отпусков, отпусков без 

сохранения заработной платы всех категорий работников. Руководитель структурного 

подразделения обязан назначить работника, отвечающего за учет рабочего времени. 

5.18. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии и в других случаях, 

приведенных в ст. 76 ТК РФ, администрация отстраняет от работы, составляя соответствующий 

акт. Отстранение производится приказом ректора Университета или руководителя структурного 

подразделения, наделенного правами работодателя по доверенности, в отношении работников 

данного подразделения. Проект приказа готовится управлением кадров Университета на 

основании служебной записки или представления руководителя основного структурного 

подразделения с обоснование необходимости отстранения  и акта. 

 

6. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ  

 

6.1. За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд, новаторство в труде, большой личный вклад и 

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, за 

заслуги и достижения в разработке и развитии существующих и создании новых теорий, 

технологий, оригинальных методов исследований в области науки и техники, за активную 

общественную деятельность на благо Университета и за другие достижения в работе в 

Университете применяются следующие виды морального поощрения: 

а) благодарственное письмо ректора Университета; 

б) объявление благодарности в приказе по Университету (вручается с оформлением на 

специальном бланке); 

в) награждение Почетной грамотой АлтГТУ; 

г) выдвижение на Доску почета АлтГТУ; 
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д) присвоение звания «Ветеран труда» АлтГТУ; 

е) занесение в Книгу почета АлтГТУ; 

ж) представление к награждению ведомственными, отраслевыми, региональными и 

государственными наградами Российской Федерации. 

6.2. Применение мер морального поощрения производится в соответствии с 

законодательством РФ. 

6.3. Администрация и профсоюзная организация структурных подразделений, наделенных 

правомочиями юридического лица по доверенности ректора Университета, имеют право 

поощрять работников этих подразделений в соответствии с утвержденными положениями 

структурных подразделений. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой применение 

мер дисциплинарного или общественного воздействия, а также иных мер, предусмотренных 

трудовым законодательством. 

7.2. За нарушение трудовой дисциплины администрация Университета имеет право 

применить следующие дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК РФ): 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

7.3. Мерой дисциплинарного взыскания является увольнение работника: 

за неоднократное неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

работник имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части первой ст. 81 ТК РФ); 

однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (пункт 6 части первой ст. 81 ТК 

РФ), в том числе: 

прогул (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)); 

появление на работе (на своем рабочем месте либо на территории Университета или 

объекта, где по поручению Университета работник должен выполнять трудовую функцию) в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

разглашения охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной и 

иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе разглашения персональных данных другого работника; 

совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растрату, 

умышленное его уничтожение или повреждение, установленные вступившим в законную силу 

приговором суда или протоколом (постановлением) судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях; 

установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 

нарушение работником требований охраны труда и пожарной безопасности, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, 

катастрофа, пожар) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя и совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей (пункт 7 части первой ст. 81 ТК РФ); 

совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
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несовместимого с продолжением данной работы, если аморальный проступок совершен 

работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых обязанностей (пункт 8 части 

первой ст. 81 ТК РФ); 

а также в случаях, установленных пунктами 9,10 части первой ст. 81 ТК РФ. 

7.4. Для педагогических работников мерой дисциплинарного взыскания является 

увольнение дополнительно в случаях: 

повторного в течение одного года грубого нарушения Устава Университета (пункт 1 ст. 336 

ТК РФ). 

применения, в том числе однократного, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 ст. 336 ТК РФ). 

7.5. Дисциплинарные взыскания применяются ректором Университета в отношении всех 

категорий работников, а также проректорами и руководителями структурных подразделений к 

тем работникам, в отношении которых им ректором Университета делегированы права 

работодателя. 

Администрация Университета имеет право вместо применения дисциплинарного 

взыскания передать вопрос о нарушении трудовой дисциплины на рассмотрение коллектива. 

7.6. До применения дисциплинарного взыскания должно быть затребовано объяснение в 

письменной форме (ст. 193 ТК РФ). Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Непредставление работником объяснения не является препятствием для применения 

дисциплинарного взыскания. Дисциплинарные взыскания применяются администрацией 

непосредственно после обнаружения проступка, не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, 

необходимого на учет мнения профсоюзного комитета работников. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня 

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

деятельности — не позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается 

время производства по уголовному делу. 

7.7. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

7.8. При применении дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа и поведение 

работника. 

7.9. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику, 

подвергшемуся взысканию, под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия работника на работе (ст. 193 ТК РФ). 

Приказ в необходимых случаях доводится до сведения работников Университета. 

7.10. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не 

будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ). 

Администрация по своей инициативе, ходатайству непосредственного руководителя, 

коллектива, представительного органа работников или по просьбе самого работника может 

издать приказ о снятии дисциплинарного взыскания до истечения года со дня его применения, 

если работник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и проявил себя как 

хороший и добросовестный работник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 

меры поощрения, указанные в настоящих Правилах, к работнику не применяются. 

7.11. Перечень грубых нарушений Устава АлтГТУ: 

1) невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительной причине; 

2) систематические пропуски занятий без уважительных причин; 

3) игра в карты, прочие азартные игры на территории АлтГТУ; 
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4) распитие спиртных и слабоалкогольных напитков; 

5) нахождение на территории в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

6) умышленная порча или хищение имущества Университета; 

7) применение пиротехнических средств на территории Университета; 

8) нарушение Правил пожарной безопасности, которое могло привести к тяжким 

последствиям; 

9) сквернословие, употребление ненормативной лексики, в т. ч. в информационных сетях, а 

также в локальных сетях факультетов и студенческих общежитий; 

10) несанкционированный вход (взлом) в электронную информационную сеть 

Университета; 

11) злостное неподчинение законным требованиям работников охраны и противопожарной 

службы; 

12) передача пропуска в Университет или пропуска в общежитие другому лицу; 

13) подделка документов, выдаваемых Университетом: пропусков на территорию и в 

здания Университета, зачетных и экзаменационных ведомостей, направлений, справок и др.; 

14) повторное задержание за курение в неположенном месте. 

 

8. ПРАВИЛА ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

8.1. Учебные занятия Университета проводятся по расписанию и в соответствии с 

учебными планами и программами. 

Сокращение продолжительности каникул, установленных учебными планами, не 

допускается. 

8.2. Учебное расписание составляется на семестр и вывешивается не позднее, чем за 3 

рабочих дня до начала каждого семестра. 

8.3. Администрация Университета устанавливает перерыв на обед между учебными 

занятиями с 13 часов 05 минут до 13 часов 35 минут. 

8.4. Запрещается  необоснованно сокращать учебные занятия. 

8.5. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях, учебных 

мастерских курс делится на группы или подгруппы. Состав студенческих групп и подгрупп 

формируется в установленном порядке. 

 

9. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ТЕРРИТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА 

 

9.1. Ответственность за оснащение и благоустройство в учебных помещениях (наличие 

исправной мебели, учебного оборудования, противопожарного оборудования, поддержание 

нормальной температуры, освещения, чистоты и пр.) несет проректор по административно-

хозяйственной работе (АХР) Университета. 

9.2. В учебных и служебных помещениях и на территории Университета запрещается: 

а) нахождение в помещениях в верхней одежде при условии соблюдения теплового режима 

и головных уборах (верхнюю одежду следует сдавать в гардероб); 

б) шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному проведению 

учебного и производственного процессов, в т. ч. использование мобильного телефона во время 

проведения учебных занятий; 

в) курение, разведение и пользование открытым огнем (за исключением специально 

отведенных для этого мест); 

г) нахождение на территории Университета в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения, распитие спиртных напитков, игра в азартные игры (в том числе 

в карты), грубое (неуважительное) отношение к коллегам, сквернословие;  
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д) нахождение после 22 часов без специального разрешения; 

ж) вывешивание объявлений, распространение листовок, сбор подписей и проведение 

агитационной (пропагандисткой) работы, политическими, общественными, религиозными 

организациями и частными лицами без согласования с администрацией вуза. 

9.3. Администрация Университета обязана организовать охрану учебного заведения, 

сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в учебных и бытовых зданиях. 

Ответственность за сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества несет 

материально ответственное лицо подразделения, назначаемое приказом ректора. Руководители 

подразделений Университета, приобретающие дорогостоящее оборудование, обязаны 

устанавливать его только в заранее оборудованном помещении. Пригодность помещений 

подтверждается проректором по АХР и службой безопасности Университета. 

Охрана здания, имущества и ответственность за их противопожарное и санитарное 

состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц административно-

хозяйственного персонала Университета. 

За исправность оборудования в лабораториях и кабинетах и за готовность учебных 

помещений к занятиям отвечают заведующие лабораториями. 

9.4. Ректор и проректоры Университета, директора филиалов, деканы факультетов, 

директора институтов и их заместители, руководители структурных подразделений 

осуществляют прием работников, студентов, других обучающихся в установленные часы. 

9.5. Колбы с ключами от помещений, оборудованных охранной сигнализацией, должны 

опечатываться и сдаваться на вахту учебного корпуса. 

  Ключи от остальных помещений хранятся на вахтах учебных корпусов в  неопечатанном 

виде в соответствующих ячейках. 

Первые экземпляры ключей от всех помещений хранятся на вахтах учебных корпусов и 

выдаются установленным порядком. Все ключи хранятся у руководителей структурных 

подразделений или материально ответственных лиц, в сейфах или закрывающихся шкафах 

(ящиках). 

 Ответственность за материальные ценности, хранящиеся в помещениях, несет 

материально ответственное лицо. 

9.6. Сотрудники охраны Университета при срабатывании охранной и пожарной 

сигнализации действуют в соответствии с инструкциями. 

Прекращение доступа во все здания Университета, кроме дежурных служб, регулируется 

начальником управления безопасности в соответствии с действующим приказом ректора. 

Допуск в Университет и работы во всех помещениях Университета во внеурочное время, 

после 22 часов, а также в выходные и праздничные дни осуществляется только с письменного 

разрешения ректора, первого проректора, проректора по АХР или начальника управления 

безопасности. 

Изменение режима работы производится отдельным приказом ректора. 

9.7. Пропуск в Университет преподавателей и сотрудников осуществляется по пропускам 

установленного образца. Охранники имеют право проверить, а преподаватели и сотрудники 

обязаны предъявить пропуск на всей территории Университета. 

Работники средств массовой информации пропускаются в сопровождении руководителя 

пресс-службы Университета. 

Посещение Университета гражданами, организованными группами и экскурсиями 

осуществляется только с сопровождающими из числа постоянного состава Университета, 

имеющими на то письменное разрешение, подписанное начальником управления безопасности 

или начальника отдела охраны. 

Остальные посетители проходят на территорию Университета по разовым и временным 

пропускам, выдаваемым бюро пропусков. 
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Граждане, прибывшие по личным и служебным делам, с признаками наркотического или 

алкогольного опьянения, или небрежно и неопрятно одетые в здание Университета не 

пропускаются. 

Вход в Университет прекращается после начала последней учебной пары занятий в 20 

часов 20 минут. Входы со двора Университета в учебные корпуса «ГК», «В», «ПК», «Г» и «ЛК» 

прекращаются в 17 часов.  

9.8. Принадлежащий Университету автотранспорт пропускается на территорию по списку, 

подписанному начальником транспортного цеха и утвержденному проректором по АХР, 

подпись которого скреплена гербовой печатью.  

 Остальной автотранспорт проезжает по разовым или временным пропускам, выдаваемым 

бюро пропусков. 

Транспорт, доставивший материальные ценности на склад, пропускается по указанию 

проректора по АХР.  

Въезд и выезд автотранспорта разрешается с 8-00 до 18-00 в будние дни, в субботние и 

предпраздничные дни выезд прекращается в 14-00 часов. В экстренных случаях въезд и выезд 

автотранспорта Университета осуществляется с письменного разрешения  проректора по АХР.  

9.9. Ввоз контейнеров, ящиков, баулов с оборудованием, техникой, приборами и другим 

содержимым производится по товарно-транспортным накладным или служебным запискам за 

подписью руководителя подразделения и согласовывается с начальником управления 

безопасности. 

9.10. Вынос материальных ценностей осуществляется только с письменного разрешения 

проректора по АХР, а в его отсутствие с разрешения его помощника. 

Вносимое и ввозимое в Университет имущество подлежит проверке. При обнаружении 

взрывчатых веществ, огнестрельного, газового и других видов оружия, боеприпасов, пассивных 

и активных излучателей, наркотических веществ, спиртных напитков, легковоспламеняющихся 

жидкостей, ядовитых веществ, кислот и щелочей, они изымаются. У лица их вносящего, 

изымается пропуск до выяснения обстоятельств. 

Выносимое без разрешения имущество изымается.  

9.11. Управление безопасности, управление охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности имеют право составлять акты на работников Университета и на структуры 

любой формы собственности, расположенные на территории Университета, на студентов и 

других обучающихся, находящихся на территории Университета, о нарушении ими Правил 

внутреннего трудового распорядка, Правил пожарной безопасности и ходатайствовать о 

привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. 

9.12. Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ обязательны для всех 

структурных подразделений, физических и юридических лиц, находящихся на территории 

Университета. 

9.13. Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ (или их соответствующие разде-

лы) вывешиваются на специально отведенных стендах Университета на видном месте. 


