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1. Общие положения 
Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим трудовые и социально-экономические отношения в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Московская государственная академия физической культуры» 
(далее Академия) и устанавливающим взаимные обязательства между 
работниками  и работодателем. 

1.1. Сторонами настоящего Коллективного договора являются: 
- работодатель - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московская 
государственная академия физической культуры», представленный в лице 
ректора академии Сейранова Сергея Германовича, именуемый далее 
«Работодатель»; 

-  работники Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Московская государственная академия 
физической культуры»  академии, представленные первичной профсоюзной 
организацией, в лице председателя первичной профсоюзной организации 
Фадькиной Марины Максимовны, именуемой далее «Профсоюз». 

1.2. Предметом настоящего Коллективного договора являются 
преимущественно дополнительные, более благоприятные по сравнению с 
действующим законодательством положения об условиях учебы и труда, 
оплаты труда, о социальном и жилищно-бытовом обеспечении работников, 
дополнительных гарантиях и льготах, предоставляемых работодателем, 
реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 
Сторон за принятые обязательства, способствующих эффективной и 
стабильной деятельности Академии. 

1.4. Настоящий коллективный договор разработан и заключен 
полномочными представителями Сторон добровольно на основе соблюдения 
норм законодательства, свободы выбора при обсуждении и решении вопросов, 
составляющих его содержание, реальности обеспечения принятых 
обязательств. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий 
коллективного договора всеми должностными лицами и работниками 
Академии. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников Академии, независимо от времени поступления на работу (до 
или после вступления договора в силу) и не требует юридического оформления 
факта присоединения к его условиям.  Первичная профсоюзная организация 
обеспечивает представительство и защиту индивидуальных социально-трудовых 
прав и интересов работников, являющихся членами первичной профсоюзной 
организации, а также работников Академии, не являющихся членами первичной 
профсоюзной организации, но перечисляющими ежемесячно на его счет 



денежные средства в размере 1% заработной платы на основании личного 
заявления. 

1.6. Настоящий коллективный договор основывается на действующих 
нормах, содержащихся в Конституции Российской Федерации, Трудовом 
Кодексе Российской Федерации, Федеральном законе "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", законах Российской Федерации "Об 
образовании в Российской Федерации ", "О занятости населения в Российской 
Федерации», Уставе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская 
государственная академия физической культуры», и иных нормативных 
правовых актах, содержащих нормы трудового права. 

1.7. Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с момента 
подписания его Сторонами.  

1.8. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 
договоры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

1.9. Коллективный договор в течение 7 дней (ст.50 ТК РФ) со дня 
подписания направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в 
Министерство социального развития Московской области. Вступление 
коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 
регистрации.  

1.10. Работодатель и Профсоюз обеспечивает тиражирование коллективного 
договора и ознакомление с ним работников академии в 15-тидневный срок с 
момента его подписания.  

 
2. Трудовые отношения 

2.1. Трудовые отношения между Работодателем и работниками оформляются  
путем заключения трудового договора в письменной форме в двух экземплярах – 
по одному для каждой стороны. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом академии и не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством. 

При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель 
обязан ознакомить работника с действующим Уставом Академии, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, настоящим Коллективным договором и 
другими локальными нормативными актами Академии под роспись. Прием на 



работу осуществляется ректором академии в соответствии с трудовым 
законодательством. 

2.2.  Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный, так и 
на определенный срок не более пяти лет, который оформляется в случаях, 
предусмотренных ст. 59 ТК РФ.  

2.3.  Замещение всех должностей научно-педагогических работников в 
академии производится по срочному трудовому договору, заключаемому на срок 
до пяти лет. 

Должности деканов факультетов и заведующих кафедрами являются 
выборными. 

Проректоры принимаются на работу по срочному трудовому договору на 
период полномочий ректора. 

2.4.  Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без 
согласия работника допускается лишь в случаях, предусмотренных ч.2,3 ст.72.2 
Трудового кодекса РФ. 

2.5.  При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено 
условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании 
означает, что работник принят без испытания. Срок испытания не может 
превышать трех месяцев (для руководителей, главного бухгалтера и их 
заместителей – шести месяцев). При неудовлетворительном результате 
испытания работодатель имеет право до истечения срока испытания 
расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его об этом в 
письменной форме не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших 
основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание. 

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов академии и настоящего 
коллективного договора. 

2.6. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации, 
либо сокращением численности или штата работников, увеличивается до пяти 
месяцев продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период 
трудоустройства следующим категориям:   

- женщинам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте 
от трех до шести лет; 



- одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет: 
 2.7. Не допускается дискриминация и ограничение в трудовых правах и 

свободах в соответствии с основаниями, предусмотренными статьей 3 ТК РФ, а 
также при наличии ВИЧ статуса у работника. 

 
3. Обеспечение занятости.  

Развитие кадрового потенциала  
3.1.  Все вопросы, связанные с изменением структуры Академии, 

реорганизации, а также сокращением численности или штата работников, 
рассматриваются Работодателем предварительно с участием Профсоюза. 
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
изложенным в пунктах 2,3,5 части первой ст. 81 Трудового кодекса РФ, 
производится с учетом мнения Профсоюза. 

3.2.. О предполагаемом массовом увольнении или сокращении численности 
или штата работников академии, его подразделений (в том числе перевод на 
режим неполной занятости) Работодатель обязан уведомить Профсоюзный 
комитет не позднее чем за три месяца с составлением программы реорганизации 
и с обоснованием необходимости проведения сокращения. 

Работодатель и Профсоюз проводят взаимные консультации и мероприятия, 
направленные на трудоустройство высвобождаемых работников, их подготовку и 
дополнительное профессиональное образование (Раздел IX ТК РФ) в 
подразделениях Академии. 

3.3.. Работодатель обязан предоставлять высвобождаемым работникам 
приоритетное право занимать имеющиеся в академии вакансии при условии 
соответствия их образования квалификационным требованиям. 

3.4.. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 
Трудового кодекса РФ, преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата имеют: 

- лица предпенсионного возраста; 
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 
- одинокие матери или отцы, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года; 
- лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
- женщины, имеющие детей до 3-х лет; 
- лица моложе 18 лет; 
- одновременно двух работников из одной семьи. 



 
3.5. Работодатель обязуется исключить необоснованные увольнения 

работников по мотивам достижения ими предпенсионного возраста, а так же не 
отказывать в приеме на работу по тем же мотивам. 

3.6. Под предпенсионным возрастом понимается период в течение пяти лет 
до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 
числе назначенную досрочно (абз. 6 п. 2 ст 5 закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации».  

Женщины в рамках «переходного возраста» относятся к предпенсионерам: 
- в течение 2014 – 2019 гг. – рожденные с 01.01.1964г. по 30.06.1964г.;         
- в течение 2015-2020 гг. – рожденные с 01.07.1964г. по 31.12.1964г.; 
- в течение 2016 – 2021 гг. – рожденные с 01.01.1965г. по 30.06.1965г.; 
- в течение 2017 – 2022 гг. – рожденные с 01.07.1965г. по 31.12.1965г.; 
- в течение 2019 – 2024 гг. – рожденные в 1966 году; 
- в течение 2021 – 2026 гг. – рожденные в 1967 году; 
- в течение 2023 по 2028 гг. – рожденные в 1968 году; 
  Мужчины в рамках «переходного возраста» относятся к предпенсионерам: 
 - в течение 2014 – 2019 гг. – рожденные с 01.01.1959 г. по 30.06.1959г.;         
- в течение 2015-2020 гг. – рожденные с 01.07.1959 г. по 31.12.1959 г.; 
- в течение 2016 – 2021 гг. – рожденные с 01.01.1960 г. по 30.06.1960 г.; 
- в течение 2017 – 2022 гг. – рожденные с 01.07.1960 г. по 31.12.1960г.; 
 - в течение 2019 – 2024 гг. – рожденные в 1961 году; 
- в течение 2021 – 2026 гг. – рожденные в 1962 году; 
- в течение 2023 - 2028 гг. – рожденные в 1963 году; 
3.7. Работодатель создает необходимые условия для обеспечения учебного 

процесса, проведения научной, методической и воспитательной работы и 
хозяйственной деятельности в Академии. 

3.8.  Работодатель предоставляет возможность работникам сдавать 
вступительные экзамены в аспирантуру и докторантуру и кандидатские экзамены 
и обеспечивает необходимые условия работы аспирантов, докторантов и 
соискателей. 

 
4.  Рабочее время и время отдыха 

4.1.  Режим рабочего времени в Академии определяется Правилами 
внутреннего распорядка (Приложение № 1), трудовым договором, расписанием 
учебных занятий и годовым учебным индивидуальным планом работы 
преподавателя. 



4.2..  Нормальная продолжительность рабочего времени для работников 
Академии, не занятых в учебном процессе, составляет 40 часов в неделю. 

4.3.  Для педагогических работников Академии устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - 36 часов в неделю за ставку 
заработной платы (ст. 333 Трудового кодекса РФ). Конкретная 
продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за 
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 
трудового распорядка и Уставом Академии. 

4.4.  Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 
числе в течение перерыва между занятиями.  

Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 
Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1).  

4.5..  Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день 
отдыха или нерабочий праздничный день только с его письменного согласия и на 
основании письменного приказа (распоряжения) руководителя с учетом мнения 
Профсоюза. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 2-
х кратном размере или с согласия работника компенсируется предоставлением 
другого времени отдыха. 

По соглашению между работником и Работодателем может устанавливаться 
неполный рабочий день или неполная рабочая неделя по индивидуальному 
графику: 

- беременным женщинам; 
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет); 
- лицам, осуществляющим уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника 

производится за фактически отработанное время. 
4.6.  Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95.ч.1 ТК РФ). 
4.7.  Работники с их письменного согласия в случаях, определенных ст. 99 

Трудового кодекса РФ, могут привлекаться к сверхурочным работам с учетом 
мнения Профсоюза. 



Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника четырех 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан 
обеспечить точный учет сверхурочных работ, выполненных каждым работником. 

4.8.  Время каникул студентов, не совпадающее с очередным отпуском 
работников, является рабочим временем педагогических и других работников 
академии. В эти периоды педагогические работники привлекаются Работодателем 
к педагогической и (или) организационно-методической работе в пределах 
рабочего времени. 

4.9. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск для профессорско-
преподавательского состава устанавливается продолжительностью 56 
календарных дней. 

4.10. Для других категорий работников академии ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск предоставляется продолжительностью 28 календарных 
дней. 

4.11. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 
отпусков, составляемыми Работодателем с учетом мнения Профсоюза. График 
отпусков составляется не позднее чем за две недели до наступления календарного 
года (о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее чем за 
две недели до его начала). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124, 125 ТК РФ. 

4.12.  Работникам академии по их личному заявлению и представлению 
руководителя подразделения может предоставляться за счет внебюджетных 
средств дополнительный оплачиваемый отпуск 

- для сопровождения в школу детей младшего школьного возраста 1 сентября    
-1 день; 

- на рождение ребенка    - 3 дня; 
-  бракосочетание детей   - 3 дня; 
- бракосочетание работника - 5 календарных дней; 
- похороны близких родственников - 3 календарных дня; 
- юбиляру, если юбилей приходится на рабочий день – 1 день. 
- имеющим непрерывный стаж работы в академии более 20 лет - до 6 

календарных дней; 
- многодетным матерям и женщинам, воспитывающим малолетних детей, 

матерям-одиночкам - до 6 рабочих дней. 



4.13.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы на основании письменного заявления работника, помимо 
указанных в ст. 128 ТК РФ, в случаях: 

-  внезапного тяжелого заболевания близкого родственника – 2 дня; 
- для проводов детей на военную службу - 3 дня; 
- на бракосочетание детей – 5 дней; 
- работникам по уходу за близкими родственниками, страдающими 

заболеваниями, требующими длительного лечения и ухода – 10 дней; 
- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет 

-14 дней; 
- родителям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 дней; 
-  одиноким матерям или отцам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет - 14 

дней; 
- работающим пенсионерам по старости – до 14 календарных дней в год 

(ст.128 ТК РФ); 
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК РФ). 
Этот отпуск по заявлению работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску, использован отдельно, полностью или по частям. 
Перенесение указанных отпусков на следующий календарный год не допускается. 

4.14. Одному из родителей, воспитывающих ребенка-инвалида до 14 лет, 
предоставляется один дополнительный оплачиваемый выходной день в неделю. 

4.15.  Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 
календарных дня. 

4.16. Работодатель стимулирует сотрудников к активным занятиям 
физической культурой и спортом и предоставляет возможность их реализации, 
обеспечивая для этого условия на базе академии. 

4.16.  Допускается деление отпуска на две и более части по заявлению 
работника и с согласия Работодателя в соответствии с требованиями ч.1 ст.125 
Трудового кодекса РФ. 
 

5. Оплата и нормирование труда 
5.1.   Работодатель обязуется производить оплату труда работников в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, на основе «Положения об оплате 
труда работников академии»), утвержденного с учетом мнения Профсоюза 
(Приложение № 2).  



5.2.  Ставки почасовой оплаты труда за проведение учебных занятий 
определяются согласно контингенту обучающихся (студенты, аспиранты и 
слушатели ФПК) и должностям профессорско-преподавательского состава: 
профессора, доцента, доктора наук, кандидата наук, лица, не имеющего ученой 
степени. 

Оплата труда профессорско-преподавательского состава, учебно-
вспомогательного состава, административно-хозяйственного управления и 
прочего обслуживающего персонала определяется в соответствии с Положением 
об оплате труда в академии.  

Надбавки и доплаты утверждаются ректором академии по представлению 
руководителей подразделений и устанавливаются на определенный период 
(месяц, квартал, год) в зависимости от наличия средств, направляемых на оплату 
труда. 

5.3.  При выплате заработной платы Работодатель обязан предоставлять 
работнику расчетные листки с указанием всех видов начислений и удержаний за 
месяц. На получение расчетной ведомости всего подразделения имеет право 
доверенное лицо, с которым заключен договор о материальной ответственности и 
на основании которого это лицо производит выплату заработной платы. 

5.4.  Заработная плата работникам Академии выплачивается два раза в месяц 
в наличной денежной форме, либо переводится в кредитную организацию, 
указанную в заявлении работника и перечисляется на его банковскую карту (ст. 
136 ТК РФ). Днями выплаты заработной платы являются 5 и 20 числа каждого 
месяца для сотрудников и педагогического состава в рабочее время.  

5.5.  Выплата пособий по больничным листам осуществляется в ближайший 
после назначения пособий день, установленный для выплаты заработной платы. 

5.6.  Каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) оплачивается 
в повышенном размере на 25 %) часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного 
за час работы) (ст. 154 ТК РФ). 

5.7.  Выполнение работниками Академии дополнительных видов работ, не 
входящих в круг их прямых обязанностей, осуществляется за дополнительную 
оплату, порядок установления и размеры которой определяются по согласованию 
сторон. 

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



5.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки по инициативе 
Работодателя в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 
определенной в трудовом договоре и приказе руководителя, возможно только в 
случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 
сокращения количества групп; 

- временного увеличения нагрузки  для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 
в течение календарного года) – перевод работника без его согласия сроком на один 
месяц для замещения временно отсутствующего работника возможно только в 
случае, если такое замещение вызвано чрезвычайными обстоятельствами – 
катастрофы, производственная авария, пожар, наводнение, землетрясение, 
несчастный случай на производстве и др. Во всех других случаях согласие 
работника необходимо: 

- восстановление на работе преподавателя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку: 

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

5.10. Направляя сотрудника в командировку, учреждение обязано выдать ему 
аванс. Аванс выдается с учетом продолжительности командировки, места 
назначения, возможности дополнительных затрат и т. п. Сумма аванса должна 
покрыть затраты на проезд, наем жилья и дополнительные расходы, связанные с 
проживанием (суточные). Выплату командировочных расходов производить в 
денежной форме через кассу академии или путем перевода на пластиковые карты 
работников. В течении трех дней после прибытия работник должен отчитаться. 

5.11.  В случае участия работников Академии в забастовке в целях 
разрешения коллективного трудового спора из-за невыполнения Работодателем 
коллективного договора Работодатель обязуется выплачивать таким работникам 
заработную плату в полном размере. 

5.12.  Членам комиссии по трудовым спорам, по представлению Профсоюза, 
предоставляется свободное от работы время для участия в работе указанной 
комиссии с сохранением среднего заработка. 

5.13.  В случае, если работодатель задерживает зарплату, сотрудник вправе: 
- получить компенсацию за ее задержку; 



- прекратить работу, если работодатель задержал зарплату на срок более 15 
дней, и получить средний заработок за период, когда сотрудник приостановил 
работу; 

- получить компенсацию за моральный вред, причиненный задержкой 
зарплаты.                                                                                                                                                       

5.14.  Стороны считают, что экономия средств (как бюджетных, так и 
внебюджетных) в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности  
в соответствии с настоящим коллективным договором может направляться: на 
премирование, выплату стимулирующих надбавок и доплат, включая разовые 
надбавки и доплаты, всем работникам подразделений, финансируемых из 
бюджета и внебюджетных средств, оказание материальной помощи работникам.  

5.15.  Сумма средств, направляемых в фонд оплаты труда, распределяется в 
следующем порядке: 

- на должностные оклады; 
- на надбавки и доплаты в соответствии с законодательством; 
- на надбавки и доплаты стимулирующего характера; 
- на разовые надбавки и доплаты; 
- на премирование; 
- на социальную поддержку, в том числе материальную помощь; 
- на компенсационные выплаты. 
5.16. Изменение размера оплаты труда может производиться: 
- при увеличении стажа работы в академии; 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
- при присвоении почетного звания -  со дня издания приказа по академии; 
- при индексации заработной платы. 
5.17.  О введении новых условий оплаты труда работника или изменении 

условий оплаты труда извещать работника не позднее чем за два месяца. 
5.18. Ответственность за своевременность и правильность выполнения 

расчетов и выплаты работникам несет главный бухгалтер академии. 
 

6. Охрана труда. 
6.1.  Стороны осуществляют контроль за соблюдением законодательных и 

иных нормативных актов об охране труда, выполнением обязательств 
работодателя по охране труда, предусмотренных настоящим коллективным 
договором и Соглашением об охране труда. 



6.2.  В академии создается Комиссия по охране труда, которая действует на 
основе Положения о Комиссии по охране труда.  В состав Комиссии входят 
представители Работодателя и Профсоюза. 

Работодатель обеспечивает необходимые условия для эффективной работы 
данной Комиссии и уполномоченных по охране труда Профсоюза. 

6.3.Работодатель обязуется разработать и согласовать с выборным органом 
первичной профсоюзной организацией   инструкции по технике безопасности 
применительно к каждому рабочему месту в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

6.4. Работодатель обеспечивает обязательные предварительные (при 
поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности; для 
лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) медицинские осмотры работников. 

6.5. Работодатель берет на себя расходы на содержание медицинского пункта 
для оказания первой медицинской помощи и медицинских осмотров работников 
и студентов Академии. 

6.6.  Соглашение по охране труда принимается с учетом мнения Профсоюза  
(Приложение № 3), контролируется ежеквартально с внесением необходимых 
изменений и дополнений.  

6.7.  Работодатель ежегодно выделяет средства на мероприятия по охране 
труда, определенные Соглашением по охране труда. 

 6.8. Работодатель обязуется проводить специальную оценку условий труда в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12. 2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» с целью разработки и реализации программы действий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда.  

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда в 
обязательном порядке включать членов Профкома и Комиссии по охране труда.   

Стороны договорились, что доплаты работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, выплачиваются в размере: 

- класс вредности 3,1 – 4 %  тарифной ставки (оклада); 
- класс вредности 3,2 – 6 % тарифной ставки (оклада); 
- класс вредности 3,3 – 8 %  тарифной ставки (оклада); 
- класс вредности 3,4 – 10 % тарифной ставки (оклада); 
- класс вредности    4 – 12 % тарифной ставки (оклада).    
6.9. Установленная работникам, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, в соответствии с действующим законодательством 
повышенная оплата труда не может быть снижена без проведения специальной 
оценки условий труда.   



6.10. В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 
компенсации работникам не устанавливаются (ст. 219 ТК РФ). 

6.11. Дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 7 
календарных дней предоставляется работникам, у которых условия труда на 
рабочих местах по результатам аттестации рабочих мест до 1 января 2014 года и с 
1 января 2014 года по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 
вредным условиям труда 2, 3, 4 степени либо опасным условиям труда (ст. 117 ТК 
РФ).   

Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
учетом мнения Профкома не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года.       

6.12.  Работодатель обеспечивает своевременное и качественное проведение 
инструктажей по охране труда, стажировку, обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказания первой помощи пострадавшим для лиц, 
вновь принятых, а также переведенных на другую работу. Организовывает 
проверку знаний работников по охране труда раз в три года.  

Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 
и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда. 

6.13. Работодатель обеспечивает работников Академии специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с установленными 
нормами по перечню профессий и должностей за счет средств Академии. 

Работодатель обеспечивает хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств Академии. 

6.14. Работодатель обеспечивает своевременное выполнение мероприятий по 
графику, согласованному с Профсоюзом, по подготовке зданий и сооружений  
Академии к работе в осенне-зимний период. 

6.15. Работодатель организует содержание в надлежащем виде и санитарно-
гигиеническом состоянии всех корпусов Академии в соответствии с нормами  
Роспотребнадзора.  

6.16. В целях обеспечения безопасности Академии Работодатель выделяет 
средства для обеспечения   охраны территории, зданий и помещений Академии. 



6.17.  Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний проводится в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством. 

6.18.  Работодатель обязуется предоставлять работникам информацию о 
состоянии условий труда на рабочих местах, существующем риске повреждения 
здоровья, выдаваемых сертифицированных средствах индивидуальной защиты, 
компенсациях, предусмотренных действующим законодательством. 
Информировать работников об их обязанностях в области охраны труда. 

6.19. Работодатель обязан обеспечить установленный нормами и правилами 
охраны труда тепловой режим в помещениях и другие санитарные нормы условий 
труда; сокращать рабочий день с сохранением среднего заработка (вплоть до 
полного прекращения работ) в случае понижения температуры воздуха в 
помещении ниже +15 С, если не предоставляется возможным перевод в другие, 
приемлемые по условиям, помещения. 

6.20.  В случае ухудшения условий труда и учебы (отсутствие нормальной 
освещенности в аудиториях, низкий температурный режим, повышенный шум и 
т.п.), грубых нарушений требований охраны труда, техники безопасности, 
пожарной и экологической безопасности уполномоченные по охране труда 
Профсоюза вправе вносить предложения в Государственную инспекцию труда о 
приостановке выполнения работ до устранения выявленных нарушений.  

   Время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 
здоровья оплачивается Работодателем в размере среднего заработка. 

6.22. Работодатель выделяет средства для приобретения аптечки (скорая 
помощь – йод, вата, бинт, аммиак, валидол, цитрамон, салициловая кислота, 
перекись водорода, активированный уголь, пластырь и др.) в каждом корпусе. 

6.23. Обеспечить удобные, безопасные и освещенные подходы ко всем 
корпусам МГАФК, а также в зимнее время своевременную очистку от снега и льда 
мест парковки автотранспорта и подходов ко всем корпусам МГАФК и 
общежитию. 

6.24. Профком и уполномоченные работники Академии по охране труда 
постоянно осуществляют контроль за состоянием охраны труда на рабочих 
местах, при необходимости участвуют в комиссиях по расследованию причин 
травм на производстве, добиваются возмещения вреда, причиненного здоровью 
работников.   

 
 
 



7.   Социальные гарантии и льготы 
7.1.  Бюджетные (при наличии экономии) и внебюджетные средства по плану 

ФХД Академии могут направляться на премирование, выплату надбавок и 
оказание материальной помощи работникам, улучшение условий труда, 
организацию отдыха работников, мероприятия по охране здоровья и другие 
социальные нужды работников в соответствии с действующим законодательством 
и Положением о премировании (Приложение № 4). 

7.2. Работодатель предоставляет в бесплатное пользование по заявкам 
Профкома помещения для проведения общественных мероприятий с работниками 
Академии. 

7.3. В случае смерти работника возмещение расходов на погребение по 
предоставлению документов выплачивается в размере не менее 10000 руб. 
Заработная плата, не полученная в связи со смертью работника, выдается членам 
его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти, 
не позднее недельного срока со дня подачи документов. 

7.4. Матерям-одиночкам, имеющим детей до 14 лет, один раз в год 
оказывается единовременная материальная помощь по личному заявлению (в 
размере не менее двух МРОТ). 

7.5. Стороны договорились о поощрении работников, проработавших в 
Академии более 15 лет, в виде денежного вознаграждения в связи с юбилейными 
(50 – для женщин и 60 - для мужчин и каждые последующие 5 лет) и 
праздничными датами, особо выдающимися достижениями, высокими 
результатами труда и т.д. (Согласно Положению о премировании, приложение 
№3). 

7.6.  Работники, проработавшие в Академии длительный срок и 
увольняющиеся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, 
положительно зарекомендовавшие себя за время осуществления своей трудовой 
деятельности поощряются единовременной выплатой в размере, определяемом 
ректором Академии по согласованию с первичной профсоюзной организацией 
академии, из средств экономии фонда оплаты труда.  

7.7. Оказывать материальную помощь работникам Академии при 
регистрации брака и рождении ребенка в размере не менее двух МРОТ на каждого 
из супругов, работающих или обучающихся в Академии, из внебюджетных 
средств. 

7.8. При увольнении по инициативе работника в связи с уходом на пенсию по 
инвалидности (п.3 ст. 77 ТК РФ) или прекращению трудового договора в связи с 
признанием работника полностью нетрудоспособным в соответствии с 



медицинским заключением (п.5 ст. 83 ТК РФ) Работодатель выплачивает ему 
выходное пособие в размере не менее трех окладов, если инвалидность получена 
в связи с трудовым увечьем в Академии. 

7.9. За ветеранами, увольняемыми по инвалидности и по старости (при стаже 
работы в Академии не менее 20 лет), а также за работниками, выходящими в 
отпуск в связи с рождением ребенка, на обучение и т.д., сохраняется право на 
получение путевок на лечение и отдых, оказание материальной помощи из средств 
Академии. 

7.10. Работодатель проводит необходимые мероприятия для организации 
работы столовой и буфета в Академии по доступным ценам, не допуская при этом 
продажи алкогольных напитков и пива. 

7.11. По согласованию с Профсоюзом Работодатель вправе развивать 
систему дополнительных платных услуг по предоставлению работникам и членам 
их семей квалифицированной поддержки в проведении спортивных и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе с привлечением 
преподавателей спортивно-педагогических кафедр академии. 

7.12 Все нормативные документы по изменению оплаты и правил 
проживания в общежитии для студентов, работников, докторантов, аспирантов 
согласовываются с Профсоюзом. 

7.13. Работодатель обязуется осуществлять государственное социальное 
страхование работников в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и с этой целью создать комиссию по социальному 
страхованию из представителей работодателя и членов первичной профсоюзной 
организации.  

7.14. Комиссия решает вопросы о расходовании средств социального 
страхования, осуществляет контроль за правильной выплатой пособий по 
социальному страхованию. К компетенции комиссии относятся следующие 
вопросы: 

- оздоровление работников и членов их семей; 
- определение количества путевок на отдых и лечение работников, в 

оздоровительные лагеря для детей работников. 
 

8.  Обязанности профкома 
 

8.1.  Осуществлять постоянный контроль за своевременным и точным 
выполнением предусмотренных договором мероприятий, регулярно 
информировать сотрудников о ходе выполнения договора. 



8.2. Сотрудничать с Работодателем в области обеспечения дисциплины 
студентов и проводить информационную и разъяснительную работу по 
сохранению в надлежащем порядке аудиторного, лабораторного и другого 
имущества. 

8.3. Защищать права и интересы сотрудников во всех сферах жизни академии, 
в том числе при необходимости вынося вопросы на рассмотрение Ученого Совета 
МГАФК. 

8.4. Защищать и отстаивать интересы сотрудников в государственных 
органах и общественных организациях (самостоятельно и через 
Межрегиональную общественную организацию и ЦК профсоюза работников 
культуры, Совет МОООП) в вопросах быта и обеспечения социальных и 
материальных гарантий. 

8.5. Принимать участие в разработке и обсуждении проектов перспективного 
и текущих планов развития академии, ее социально – бытовой инфраструктуры. 

8.6. Принимать активное участие в разработке предложений по 
совершенствованию организации учебного процесса, повышению успеваемости и 
учебной дисциплины, созданию необходимых условий для рационального 
использования учебного и рабочего времени. 

8.7. Осуществлять контроль за работой буфета и столовой через комиссию 
общественного контроля профкома. 

8.8. Осуществлять контроль за планированием, распределением и 
расходованием бюджетных средств, выделяемых на решение социально – 
бытовых проблем сотрудников, студентов и аспирантов академии. 

8.9. Осуществлять контроль за выполнением планов ремонта общежития, 
предприятий общественного питания, объектов культурно – бытового и 
спортивно – оздоровительного значения и их оборудования через жилищно–
бытовую и спортивно – оздоровительную комиссии. 

8.10. Проводить спортивные и культурно – массовые мероприятия, 
организовывать посещения театров и концертов для студентов и сотрудников 
академии в пределах утверждаемой сметы. 

8.11. Организовывать туристическо – экскурсионное обслуживание 
сотрудников, студентов и аспирантов. 

8.12. Принимать участие в незамедлительном разрешении возникающих 
споров (конфликтов) между сотрудниками и Работодателем, содействовать их 
мирному и быстрому урегулированию в рамках действующего законодательства, 
предотвращать экстремальные меры (забастовки, голодовки, бойкоты и т.д.). 



8.13. Оказывать юридическую помощь сотрудникам и давать необходимые 
консультации по правовым вопросам. 

8.14. Разрабатывать и участвовать в реализации следующих комплексных 
программ: 

- по охране труда и технике безопасности; 
- по организации общественного питания сотрудников и студентов; 
- медицинского обслуживания; 
- по физической культуре и спорту; 
- по организации отдыха и досуга. 
 
 

9. Гарантии деятельности  
профсоюзной организации 

 
9.1. Работодатель  и ППО  строят свои взаимоотношения на принципах 

социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ, 
Федеральным законом от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», Уставом Российского профсоюза работников 
культуры, Уставом Межрегиональной общественной  организации Российского 
профсоюза работников культуры, Положением о первичной профсоюзной 
организации, настоящим Коллективным договором. 

9.2. Работодатель и работники образовательного учреждения признают   
Профсоюз единственным представителем работников академии, имеющим право 
представлять их интересы при проведении коллективных переговоров, 
заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и 
разрешении коллективных трудовых споров работников с Работодателем. 

9.3. Работодатель содействует деятельности Профсоюза в реализации права 
на защиту трудовых прав и социально-экономических интересов работников.  

9.4.  Работодатель предоставляет бесплатно Профсоюзу: 
- помещение с оборудованием, отоплением, освещением, обеспечивает его 

охрану, уборку, ремонт; 
- обеспечивает при необходимости транспортными средствами, средствами 

связи и оргтехники. Осуществляет их техническое обслуживание; 
- предоставляет помещения для проведения заседаний, собраний; 
- возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте; 



- бесплатно предоставляет отдельный городской телефон с номером 
8(495)501 55 63, возможность пользоваться электронной и факсимильной связью, 
оплачивает услуги междугородной и международной связи и обеспечивает 
бесплатный доступ к интернет-ресурсам. По заявке профкома ему 
предоставляются транспортные средства при наличии возможности; 

- работодатель бесплатно производит множительные и переплетные работы 
для нужд ППО. 

- спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 
культурно -просветительной и физкультурно-оздоровительной работы, 
обеспечив при этом оплату их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, 
освещения, уборки и охраны. 

9.5. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет Профсоюза 
членские профсоюзные взносы из заработной платы работников и стипендии 
обучающихся на основании личных письменных заявлений работников и 
обучающихся в размере, предусмотренном Уставом Межрегиональной 
общественной организации Российского профсоюза работников культуры. 

9.6. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2,3 
части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ председателя первичной 
профсоюзной организации (его заместителей), не освобожденных от основной 
работы, допускается помимо общего порядка увольнения только с 
предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа.  

9.7. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2,3 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса РФ, с председателем первичной профсоюзной организации (его 
заместителями) в течение двух лет после окончания срока их полномочий 
допускается помимо общего порядка увольнения только с предварительного 
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа.  

9.8. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране 
труда Профсоюза и социальному страхованию, представители профсоюзного 
комитета в создаваемых в академии совместных с Работодателем комиссиях 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 
выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на 
время краткосрочной профсоюзной учебы. 

9.9. Работодатель и Профсоюз пришли к соглашению, что всем работникам, 
избранным в состав Профсоюзного комитета и не освобожденным от основной  
работы, для осуществления свободный рабочий день с сохранением среднего 



заработка. Предоставление данного свободного рабочего дня не уменьшает 
размер всех видов выплачиваемых профсоюзной деятельности предоставляется в 
обязательном порядке, по письменному заявлению непосредственному 
руководителю, один раз в месяц премий, любых денежных выплат и других видов 
материального поощрения. 

9.10.  Работодатель вправе по предоставлению Профсоюза устанавливать  
надбавку к должностному окладу (не менее 20%) профактиву  академии  за 
выполнение общественно-значимых работ или проведение общезначимых 
мероприятий.  

9.11.  Для осуществления уставной деятельности Профсоюза Работодатель 
бесплатно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию 
по социально-трудовым и другим вопросам. 

9.12. Работодатель ставит Профсоюз в известность обо всех проектах планов 
перспективного и текущего развития академии. 

9.13. Для проведения профсоюзной работы, осуществления контроля за 
соблюдением трудового законодательства, правил по охране труда, за 
выполнением коллективного договора, за жилищно-бытовым обслуживанием 
работников члены профсоюзного комитета вправе беспрепятственно посещать и 
осматривать общежитие, буфет и столовую, кафедры, спортивные залы и 
сооружения и другие структурные подразделения в академии, получать от 
Работодателя соответствующие документы, сведения и объяснения. 

9.14. Профсоюз вносит свои предложения и участвует в распределении и 
расходовании внебюджетных средств, выделяемых на решение социально-
бытовых проблем работников и на проведение культурно-массовой и спортивно-
оздоровительной работы среди работников академии; 

 Осуществляет общественный контроль          
- за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

-  за работой буфета и столовой; 
- за выполнением планов ремонта общежития, предприятий общественного 

питания, объектов культурно-бытового и спортивно-оздоровительного значения; 
- за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию;  
- за организацией летнего оздоровления детей работников и обеспечением их 

новогодними подарками (дети в возрасте с рождения до 14 лет включительно); 



-  за своевременным предоставлением работникам ежегодных основных и 
дополнительных отпусков и их оплатой. 

9.15. Профсоюз ведет учет нуждающихся членов профсоюза в санаторно-
курортном лечении, своевременно направляет заявки в Межрегиональную 
общественную организацию Общероссийского профессионального союза 
работников культуры.           

9.16. Профсоюз организовывает туристическо-экскурсионные мероприятия; 
принимает участие в организации и проведении спортивных и культурных 
праздниках, проводит концерты для работников академии в пределах 
утверждаемой сметы. 

9.17. Профсоюз вправе вносить Работодателю предложения о принятии 
локальных нормативных актов по трудовым и социально-экономическим 
вопросам, а также проекты этих актов. Работодатель обязуется в 7-ми дневный 
срок рассмотреть по существу предложения Профсоюза и дать мотивированный 
ответ. 

9.18. Работодатель обеспечивает участие Профсоюза с правом 
совещательного голоса в органах управления Академии. 

Представители Профсоюза в обязательном порядке включаются в комиссии: 
по тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда; по расследованию несчастных случаев на производстве. 

9.19. Через средства информации, имеющиеся в академии, ППО вправе 
информировать работников, студентов, аспирантов о деятельности профсоюзной 
организации, излагать позицию и решения их органов, оповещать о предстоящих 
профсоюзных мероприятиях. 

9.20. На освобожденных и штатных профсоюзных работников 
распространяются все социальные льготы и гарантии, премирование, 
вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу лет и другие выплаты, 
предусмотренные для работников академии настоящим Коллективным 
Договором. 

9.21. Работодатель за счет внебюджетных средств учреждения производит 
ежемесячные доплаты председателю профкома (ст. 377 Трудового кодекса РФ). 

 
 
 
 
 
 



10. Контроль 
за выполнением коллективного договора, ответственность Сторон 

 
10.1.  Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

представителями Сторон, для чего избирается Комиссия из 6 человек, по 3 
человека от каждой Стороны. 

 10.2. Стороны предоставляют друг другу полную и своевременную 
информацию о ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых 
решениях, затрагивающих трудовые права и социально-экономические интересы 
работников, проводят взаимные консультации по социально-экономическим 
проблемам и задачам академии.        

 10.3.  По итогам года Стороны, подписавшие коллективный договор, 
информируют работников о его выполнении на общем собрании работников. 

10.4. Изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его 
действия принимаются только по взаимному согласию Сторон постоянно 
действующей Комиссией, осуществляющей контроль за его выполнением.  

10.5. Урегулирование разногласий, возникших в ходе переговоров по 
заключению, изменению и выполнению коллективного договора, производится в 
порядке, установленном Главой 61 Трудового кодекса РФ. 

10.6. Заключившие коллективный договор Стороны несут ответственность за 
выполнение принятых обязательств в порядке, установленным действующим 
законодательством. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 
его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств. В случае нарушения или невыполнения обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

10.7. Профсоюз имеет право потребовать от Работодателя приостановки 
(отмены) управленческих решений, противоречащих трудовому 
законодательству, в т. ч. в области охраны труда, обязательствам коллективного 
договора, а также в случае принятия локальных нормативных актов без 
согласования Профсоюза  (ст. 8,  371, 372 ТК РФ).  

10.8. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных на него 
коллективным договором, работники обязуются не прибегать к объявлению 
коллективного трудового спора, в том числе путем организации и проведения 
забастовок.   
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II OJI OJKEHIIE 

YTBEP)l{.D:EHO 

06 onnaTe Tpy.na pa6oTHHKOB <DrEOY BITO 
«MocKOBCKIDI rocy.napcTBeHHIDI aKa,neMH51 <P11311qecKoi1 KYJII>TYPI>I» 



I. 06mu1 qacTb 

1.1. B cooTBeTCTBinI c TpynoB1>IM KoneKCOM PoccttH:cKoH: <l>enepau;tttt ( c yqeToM 

1i3MeHeHttH H )J;OilOJIHeHttH), <l>enepanbHbIM 3aKOHOM «06 o6pa.30BaHttli» OT 29.12.2012 .N2 
273-<1>3 ( c H3MeHeHmIMtt tt norroJrneHtt5IMtt), rrocTaHOBJleHtteM ITpaBttTeJlhCTBa PoccttH:cKoii 

<l>enepau;IIII OT 5 asrycTa 2008 .N2 583 «0 BBeneHttII HOBbIX CIICTeM OITJlaTbI Tpyna 

pa6oTHIIKOB cpenepaJibHbIX 610n)l(eTHbIX yqpe)l(,[J;eHIIH II cpenepaJibHbIH rocynapcTBeHHbIX 
opraHOB, a TaK)l(e rpa)l(,[J;aHCKOro nepCOHaJia BOliHCKIIX qacTeH, yqpe)l(neHIIH II 

rronpa.3neneHIIH cpenepanbHbIX opraHOB ttcnOJlHttTeJlbHOH BJlaCTli, B KOTOpbIX 3aKOHOM 

npenycMOTpeHa BOeHHa5I Ji npttpaBHeHHa5I K Hett CJly)l(6a, OITJlaTa Tpyna KOTOpbIX B 

HaCT05III(ee BpeM5I ocymecTBJl5IeTC5I Ha OCHOBe enttHOH TapttcpHOH ceTKli no onnaTe Tpyna 

pa6oTH1iKOB cpenepanbHbIX rocynapCTBeHHbIX yqpe)l(,[J;eHttll», rrpttKa.3aMJi 

MttH3npaBcoupa3BttTtt5I P<l> OT 29 .12 .2007 .N2 818 «06 yrBep)l(neHIIII rrepeqH5J BttnoB B1>mnaT 

CTIIMynttpYJOmero xapaKTepa B cpenepan1>H1>1x 610n)l(eTH1>1x yqpe)l(neHli5IX tt pa.3n5ICHeHli5! o 

rrop5I,[J;Ke ycTaHOBJleHli5! BbIITJlaT CT1iMYJlI1py10mero xapaKTepa B cpenepanbHbIX 6JO)J;)l(eTHbIX 

yqpe)l(,[J;eHtt5IX» II .N2 822 «06 yrBep)l(,[J;eHttli rrepeqH5J Bli)J;OB BbIITJlaT KOMileHcau;ttOHHOro 

xapaKTepa B cpenepan1>H1>1x 610n)l(eTH1>1x y1Ipe)l(neHtt5IX tt pa.3n5ICHeHli5! o rrop5InKe 

ycTaHOBJleHli5! BbIITJlaT KOMneHcau;ttOHHOro xapaKTepa B cpenepanbHbIX 610n)l(eTHbIX 
yqpe)l(,[J;eHJi5IX», B COOTBeTCTBlili c ITporpaMMOH Il03TarrHoro COBeprneHCTBOBaHli5! CliCTeMbI 

onnaTbl Tpyna B rocynapcTBeHHbIX (MYHliUIIIlaJibHbIX) yqpe)l(neHJi5IX Ha 2012-2018 fO.lJ:bl, 
yTBep)l(neHHoi1: pacrrop5I)l(eHtteM ITpasttTen1>cTBa Pocctti1:cKoi1: <l>enepau;tttt OT 26 H05I6p5I 2012 

rona .N2 2190-p, nnaHOM Meporrptt5IT1ill ( «nop0)l(Ha5I KapTa») «l13MeHeHJi5I B OTpaCJI5IX 

COIJ;liaJibHOH ccpepbl, HanpaBJleHHbie Ha nOBbIIIIeHtte 3cpcpeKT1iBHOCT1i o6pa.30BaHli5! II HayKtt», 

YTBep)l(neHHOro pacnop5I)l(emfeM TipaBHTeJlbCTBa PoccttHCKOH <l>enepauttH OT 30 neKa6p5I 
2012 r . .N2 2620-p, a TaK)l(e rrnaHoM Meponp1i5!Ttti1: no peantt3au;Htt nopo)l(HOH KapT1>1 no 

1i3MeHeHJilO B orpaCJl5IX COIJ;HaJibHOH ccpepbl, HarrpaBJleHHbIX Ha IlOBbIIIIeHHe 3cpcpeKTHBHOCTH 

o6pa.30BaHli5! Ji HayKH, B OTHOIIIeHHH cpenepaJibHbIX rocynapcTBeHHbIX yqpe)l(neHHH, 

rronBenoMCTBeHH1>1x MttHHCTepcTBY crropTa PoccHi1:cKoH: <l>enepau;HII H HX pa6oTHHKOB, 

yrsep)l(neHHoro rrpHKa.30M MHHcrropTa PoccHtt OT 27.05.2013 .N2 305 II ttHbIMH 

HOpMaTHBHbIMtt rrpaBOBbIMH aKTaMH B ccpepe orrnaT1>1 Tpyna, Y cTaBoM Mr A <I> K H 
Kom1eKTHBHbIM .z:i;oroaopoM Me)J(p;y pa6oTHHKaMH H AKap;eMHeii B AKap;eMHH YTBep:>K.z:i;aeTc51 

I10JlO)l(eHtte 06 onnaTe Tpyna pa6oTHHKOB, KOTOpoe ycTaHaBJlHBaeT H 3aKperrJl5IeT CHCTeMy 
OITJlaTbl Tpyna pa60THHKOB yl!pe)l(nemrn. 

1.2. Ha ocHoBamrn rrono)l(eHHH TpynoBoro KoneKca Pocctti1:cKoi1: <l>enepau;tttt 

CHCTeMa OITJlaTbl Tpyna pa60THHKOB AKa,[J;eMttli BKJlJOqaJOII(a5I pa.3Mepbl OKJla.ll:OB 

(noJl)l(HOCTHbIX OKJla,[J;OB ), CTaBOK 3apa6oTHOH ITJlaTbI, BbIITJlaTbI KOMileHcau;IIOHHOro Ji 

CTHMynttpy10mero xapaKTepa, ycTaHaBJlIIBaeTC5I KOJlJleKTHBHbIM norOBOpOM H HaCT05III(HM 

ITono)l(eHHeM B cooTBeTCTBHH c 3aKoHonaTeJlbCTBOM PoccHi1:cKoH: <l>enepau;HII, a TaK)l(e c 

yqeTOM MHeHH5I rrpencTaBIITeJlbHOro opraHa pa60THHKOB (rrpocpKOMa pa6oTH1iKOB 
AKaneMHH). 

2. IlopHAOK H ycJIOBHH onJiaTbI TpyAa 
2.1.CIICTeMa OITJlaTbl Tpyna pa60TH1iKOB opraHtt3aIJ;Jili BKJlJOqaeT B ce65I pa.3Mep 

OKJla.ll:OB (.ll:OJl)l(HOCTHbIX OKJlanoB ), CTaBOK 3apa60THOH ITJlaTbI, BbIITJlaTbl 

KOMneHcau;HOHHOro Ji CT1iMYJlHpy10mero xapaKTepa. 

2.2.CHcTeMa orrnaT1>1 Tpyna pa6oTHttKOB AKaneMtttt, ycTaHaBJlttBaeTc5I c yqeToM: 

- enttHoro KBanttcpttKau;HoHHoro crrpaBoqHttKa )J;OJl)l(HOCTeH: pyKoBO)J;ttTenei1:, 
crreu;ttanttcToB tt cny)l(amttx; 

- enttHoro TapHcpHO-KBanttcpttKaUHOHHoro crrpaBoqmfKa pa6oT tt rrpocpeccHi1: 
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pa6oqH.x; 

rocy.z:i;apCTBeHHbIX rapaHTH.H no onJJaTe Tpy.z:i;a; 

MH.HH.MaJJbHbIX mma.z:i;oB ( MH.HH.MaJJbHbIX .z:i;omKHOCTHbIX mma.z:i;oB ), 

MH.HH.MaJJbHbIX CTaBOK 3apa60THOH nnaTbl no npocpeCCH.OHaJJbHbIM KBaJJH.cpH.KaI .. ~H.OHHbIM 

rpynnaM. 

nepeqm1 BH.,ll;OB BbIIIJ1aT KOMneHcau;H.OHHOfO xapaKTepa, YTBep)l(,ll;eHHOfO .z:i;m1 

cpe.z:i;epanbHbIX 6JO.z:i;)l(eTHbIX yqpe)l(,ll;eHH.H; 

nepeqm1 BH..ll:OB BbIIIJJaT CTH.MYJJHpy10mero xapaKTepa YTBep)l(.z:i;eHHoro .z:i;m1 

cpe.z:i;epanbHbIX 6JO.z:i;)l(eTHbIX yqpe)l(,ll;eHH.H; 

H.HbIX ofo13aTeJ1bHbIX BbIIIJ1aT, ycTaHOBJ1eHHblX 3aKOHO,ll;aTeJ1bCTBOM H. 

HOpMaTH.BHbIMH. npaBOBbIMH. aKTaMH., co.z:i;ep)l(aru:H.MH. HopMbI Tpy.z:i;oBoro npaBa, 

(KJ1aCCH.cpH.U:HPYIOTC51 KaK CTH.MYJJH.PYJOW:H.e ofol3aTeJ1bHbie BbIIIJ1aTbI); 

- peKoMeH.z:i;au;H.i1: PoccHHCKOH TpexcTopoHHei1: KOMH.CCH.H. no perynH.poBaHH.IO 

COU:H.aJJbHO-Tpy.z:i;oBbIX OTHOllleHH.tt; 

MHeHH.51 rrpocpKoMa pa6oTHH.KOB AKa.z:i;eMH.H.. 

2.3. B AKa.z:i;eMH.H. npH.MeH51eTC51 noBpeMeHHM cH.cTeMa onnaThI Tpy.z:i;a H. pe)l(H.MbI 

pa6oqero BpeMeHH., ycTaHOBJJeHHbie Tpy.z:i;oBbIM Ko.z:i;eKCOM PoccH.i1:cKoi1: <I>e.z:i;epau;H.H.. 

2.4.HacT0511I~ee IIono)l(eHH.e orrpe.z:i;em1eT H.CToqHH.KH. cpopMHpoBaHH.51 cpoH.z:i;a 

onnaTbI Tpy.z:i;a, nop51,ll;OK ero pacnpe.z:i;eneHH.51 Me)l(.z:i;y no.z:i;pa3.z:i;eneHH.51MH., CTPYKTYPY 

3apa60THOH nnaTbl pa60THH.KOB, onpe.z:i;eJ151eT npaBH.J1a ycTaHOBJJeHH.51 pa3MepoB 

,ll;OJ1)l(HOCTHbIX OKJ1a,ll;OB ( CTaBOK 3apa60THOH nnaTbI), ycJJOBH.51 ycTaHOBJJeHH.51 

o6513aTeJ1bHbIX .z:i;onnaT H. Ha.z:i;6aBOK, KOMneHcau;H.OHHbIX H. CTH.MYJJH.PYJOW:H.X BbIIIJ1aT. <l>oH.z:i; 

onnaTbI TPY.ll:a pa6oTHH.KOB opraHH.3aU:HH. cpopMHpyeTC51 Ha KaJJeH.z:i;apHbIH ro.z:i;, H.cxo.z:i;51 H.3 

o6neMa cy6CH.,ll;H.H, nocTynaIOW:H.X B ycTaHOBJ1eHHOM nop51.z:i;Ke H.3 cpe.z:i;epaJJbHOfO 6JO,ll;)l(eTa H. 

cpe.z:i;CTB, nocTynaIOW:H.X OT npH.HOC51W:ei1: .z:i;oxo.z:i; .z:i;e51TeJ1bHOCTH.. 

2. 5. IloJJO)l(eHH.e npH.HH.MaeTC51 pellleHH.eM Y qeHoro coBeTa AKa.z:i;eMH.H. no 

cornacoBaHH.IO c npocpcoI03HOi1: opraHH.3au;H.ei1: pa6oTHH.KOB, YTBep)l(.z:i;aeTc51 peKTopoM H. 

o6n51BJ151eTc51 npH.Ka30M no AKa.z:i;eMH.H.. IloJJO)l(eHH.e no.z:i;JJe)l(H.T rrepecMoTpy H. .z:i;ononHeHH.IO 

ITO Mepe He06XO,ll;H.MOCTH. B ycTaHOBJ1eHHOM nop51.z:i;Ke. 

2.6. y CJ10BH.51 onJJaTbl Tpy.z:i;a pa60THH.Ka - pa3Mep ,ll;OJ1)l(HOCTHOro OKJJa.z:i;a, CTaBKH. 

3apa60THOH IIJ1aTbl, ycJJOBH.51 H. nop51,ll;OK ycTaHOBJJeHH.51 KOMneHcau;H.OHHbIX H. 

CTH.MYJJHPYIOW:H.X .z:i;onnaT, Ha.z:i;6aBOK H. nop51,ll;OK ycTaHOBJJeHH.51 npeMH.aJJbHbIX BbIIIJ1aT 

BKJ1JOqaJOTC51 B Tpy.z:i;oBoi1: .z:i;oroBop c pa6oTHH.KOM. 

2.7. AKa.z:i;eMH.51 B COOTBeTCTBH.H. c .z:i;ei1:CTBYIOW:H.M 3aKOHO,ll;aTeJ1bCTBOM H. 

YTBep)l(,ll;eHHbIM y CTaBOM B npe.z:i;enax, H.MeIOW:H.XC51 y Hero cpe.z:i;CTB Ha onnaTy Tpy.z:i;a, 

CaMOCT051TeJ1bHO onpe.z:i;eJ151eT pa3Mepbl H. BH.,ll;bl ,ll;OIIJiaT, Ha.z:i;6aBOK, npeMH.H (pa30BbIX 

noompH.TeJ1bHbIX BbIIIJiaT), a TaK)l(e ,ll;OJl)l(HOCTHbIX OKJia,ll;OB ( CTaBOK 3apa60THOH nJJaTbl) 

Bcex KaTeropH.H pa60THH.KOB B rrop51.z:i;Ke, ycTaHOBJ1eHHOM cpe.z:i;epaJJbHbIMH. 3aKOHaMH. H. 

HOpMaTH.BHbIMH. npaBOBbIMH. aKTaMH., co.z:i;ep)l(aru:H.MH. HOpMbI TPYAOBoro npaBa. 

Pa3MepbI .z:i;omKHOCTHbIX oKJJa.ri;oB ( cTaBoK 3apa6oTHoi1: nnaTbI), .z:i;onnaT, Ha.z:i;6aBOK, a 

Tal()l(e npeMH.H (pa30BbIX noompH.TeJ1bHbIX BbIIIJ1aT) MaKCH.MaJJbHbIMH. pa3MepaMH. He 

orpaHH.qH.BaIOTC51. 

2.8 B cooTBeTCTBH.H. c pa3.z:i;enoM IV IlporpaMMbI rro3TanHoro coBeprneHCTBOBaHH.51 

CH.CTeMbI onJJaTbI Tpy.ri;a B rocy.z:i;apCTBeHHbIX (MYHH.U:H.naJJbHbIX) yqpe)l(,ll;eHH.51X Ha 2012-

2018 fO,ll;bI, co BCeMH. pa60THHKaMH. yqpe)l(,LJ;eHH.51 ocpopMJ151eTC51 3cpcpeKTHBHbIH KOHTpaKT -

3TO TPYAOBoii .z:i;oroBop c pa6oTHH.KOM, B KOTopoM KOHKpeTH.3H.poBaHbI ero .LJ;OJJ)l(HOCTHbie 

o6R3aHHOCTll, ycJIOBIDI OllJiaTbl Tpy.ri;a, 110Ka3aTeJill H KpHTepHH ou;eHKH 3cpcpeKTHBHOCTH 

.z:i;e51TeJ1bHOCTH. ,ll;J151 Ha3HaqeHH.51 CTH.MYJJHPYJOW:H.X BbIIIJ1aT B 3aBH.CH.MOCTH. OT pe3yJ1bTaTOB 
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TpyLJ:a I1 KalleCTBa OKa3bIBaeMbIX rocy.n:apCTBeHHbIX (MyHmi;miaJibHbIX) ycJiyr, a TaIOKe Mepbl 

COUI1aJibHOH no.n:.n:ep)KKI1. 

2.9 lllTaTHoe pacnRcaHRe opraHI13aUI1I1 YTBep)K,naeTC5l pyKoBOLJ:RTeJieM I1 BKmoqaeT 

B ce65l see LJ:OJI)KHOCTI1 cJiy)KalI(HX (npo¢eccRii pa6o1II1X). 

3. <l>uttattconoe o6ecneqettue onJiaThI Tpyµ,a. 

3 .1. <l>RHaHcosoe o6ecneqeHI1e onJiaTbI TPY .n:a B AKa,neMI1I1 ocymecTBJI5leTc5l 3a 

C1:IeT CJie,nyiolI(I1X I1CT01:IHI1KOB: 

Cy6c11.n:1111 Ha qmHaHcosoe 06ecneqeH11e BbIIIOJIHeHI15l rocy .n:apcTBeHHoro 

3a,naHllj{; 

Cpe,nCTBa, OT npI1HOC5III(eii .n:oxo.n: ,ne5ITeJibHOCTI1, B TOM 1:II1CJie OT 

BblIIOJIHeHI15l Hay1:IHblX I1CCJie,noBaHI1H I1 pa3pa60TOK Ha OCHOBe X035IHCTBeHHbIX 

LJ:OrOBOpOB c 3aKa31:II1KaMI1 I1 rocy.n:apcTBeHHbIX KOHTpaKTOB, OKa3aHI15l nJiaTHbIX 

o6pa30BaTeJibHblX I1 I1HbIX ycJiyr, 6e3B03Me3,ll;HbIX nocTynJieHI1H OT ¢113I11:IeCKI1X I1 

lOPI1LJ:I11:IeCKI1X JII1U, Me)K,nyHapo,nHbIX opraHI13aI..J;I1H I1 npaBHTeJibCTB I1HOCTpaHHbIX 

rocy.n:apCTB, B TOM 1:II1CJie .n:o6poBOJibHbIX no)KepTBOBaHHH, I1 cpe,ncTB OT I1HOH npI1HOC5lrn:eii 

LJ:OXOLJ: ,ne5ITeJibHOCTI1, LJ:OXOLJ:bl OT I1CnOJib30BaHI15l rocy,napCTBeHHoro HMyrn:ecTBa, 

Haxo.n:j{merocj{ B onepaTHBHOM ynpasJieH1111 AKa,neMI1I1 ( cpe,ncTBa OT c,naq11 B apeH,ny), 

I1 .n:pyr11e B COOTBeTCTBI1I1 c .n:eiiCTBYIOI.U:I1M 3aKOHO,naTeJibCTBOM PocCI1HCKOH <l>e.n:epau;1111. 

3.2. MI1HI1MaJibHbIH pa3Mep onJiaTbI Tpy.n:a (MPOT) pa6oTHI1KaM AKa,neMI1I1, 

ycTaHOBJieHHbIH <Pe.n:epaJibHbIM 3aKOHOM, o6ecne1:II1BaeTCjJ: 

3a ClleT cpe,nCTB cy6CI1LJ:I1I1 Ha qmHaHCOBOe 06ecne1:IeH11e BbIIIOJIHeHI1j{ 

rocy.n:apCTBeHHOro 3a,naHI1j{ Ha OKa3aHI1e rocy.n:apCTBeHHbIX ycJiyr (BblIIOJIHeHHe pa6oT); 

3a cqeT cpe,ncTB u;eJieBbIX cy6c11.n:11ii; 

3a C1:IeT cpe,nCTB OT npHHOCjJrn:eii .n:oxo.n: .n:ej{TeJibHOCTI1. 

4.PaJMepbI ,llOJI'.IKHOCTHhIX 01rnaµ,os (cTaBOK 3apa60THOH TIJ13Tbl) H IIIT3THOe 
pacnucattue 

4.1. Pa3Mepb1 OKJia,noB (LJ:OJI)KHOCTHbIX oKJia,noB ), CTaBOK 3apa60THOH nJiaTbI 

onpe,neJij{lOTCjJ no npocpecc110HaJibHbIM KBaJI11cp11Kau;110HHbIM rpynnaM (ITKr) 11 

KBaJII1<pI1KaI..J;I10HHbIM ypOBHjJM I1 BbIIIJia1:II1BalOTCj{ c ylleTOM HOpMbl 1:IaCOB pa6o1:Iero 

BpeMeHI1 113 pacqeTa 3aHj{TOCTI1 B Te1IeHI1e ylleTHOro nep110.n:a, ycTaHOBJieHHOH LJ:JIH Ka)K,ll;OH 

KaTerop1111 pa6oTHHKOB <Pe.n:epaJibHbIMll 3aKOHaMI1, I1HblMI1 HOpMaTI1BHbIMI1 npaBOBblMI1 

aKTaMI1 Pocc11iicKoii <l>e.n:epau;H11, JIOKaJibHbIMI1 HOpMaTHBHbIMI1 aKTaMI1 AKa,neMI1I1. 

4.2. ,lJ;JIH ynopHLJ:OlleHllj{ CI1CTeMbl onJiaTbl Tpy.n:a B paMKax ycTaBHOH ,neHTeJibHOCTI1 

AKa,neMI1I1, pa3Mepbl LJ:OJI)KHOCTHbIX OKJia,ll;OB ycTaHaBJII1BalOTCH, B COOTBeTCTBI1ll co 

IIITaTHbIM pacn11caH11eM. 

PeKTop HMeeT npaso ycTaHOBHTb I1HLJ:I1BI1LJ:YaJibHbIH LJ:OJI)KHOCTHoH: oKJia,n 

pa60THI1KY 6e3 orpaHI11:IeHI1H ero MaKCI1MaJibHbIMI1 pa3MepaMI1. 

4.3. K MHHHMaJibHbIM pa3MepaM oKJia,nos (cTaBKaM 3apa6oTHoii nJiaTbI) MoryT 

ycTaHaBJII1BaTbCH nOBbIIIIalOII(I1e K03¢¢I1UHeHTbl. 

I1oBbIIIIalOII(I1e K03¢¢11u;HeHTbl ycTaHaBJII1BalOTCH K MI1HI1MaJibHbIM LJ:OJI)KHOCTHbIM 

OKJia,naM no KBaJIH<l>HKaI..J;HOHHbIM ypoBHHM COOTBeTCTBYlOII(I1X npo¢ecCHOHaJibHbIX 

KBaJII1¢I1KaI..J;I10HHbIX rpynn (TIKf). I1pI1MeHeHIIe I10BbllllalOII(I1X K03¢<l>I1UI1eHTOB He 

o6pa3yeT HOBbIH OKJiaLJ: I1 He Y1II1TbIBaeTC5l rrp11 Haq11cJieHHI1 11HbIX KOMIIeHca1woHHbIX 11 

CTHMYJII1PYlOI.U:I1X BbIIIJiaT. Pa3Mep BbIIIJiaT no nOBbIIIIalOrn:eMy K03cpqlH:I..J;I1eHTY K 
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nomKHOCTHOMY mma.ri;y onpenem1eTc5l nYTeM YMHO)Kemrn pa3Mepa .ri;oJI)KHOCTHoro mmana 

Ha nOBbIIIIaIOIJJJ1H K03cpqrn:u11eHT. 

K noBLIIIIaIOIUllM K03cpcp11u11eHTaM OTHOC5ITC5I: 

A. TiepcoHaJibHbIH noBLIIIIaIOIUllH K03cpcp11u11eHT K oKJia.ri;y pa6oTHllKa, 

ycTaHaBJillBaeMbIH peKTOpOM c ~eTOM npocpeCCllOHaJibHOH no.ri;rOTOBKll pa6oTHllKa, 

CTeneHll caMOCT05ITeJibHOCTll, llHllUllaTllBHOCTll ll OTBeTCTBeHHOCTll .ri;aHHOfO pa6oTHllKa 

np11 BbII10JIHemn1 nocTaBJieHHbIX 3a.z:i:aq ll npyr11x cpaKTOpoB; 

B. TioBLIIIIaIOIUllH K03cpcp11u11eHT no 3aH11MaeMoii .ri;oJI)KHOCTll (npocpecc1m) B 

3aBllCllMOCTll OT nOBbIIIIeHHOH CJIO)KHOCTll ll Ba)KHOCTll BbII10JIH5IeMOH pa60TbI, no .ri;aHHOH 

)J;OJI)KHOCTll, ypOBH51 OTBeTCTBeHHOCTII no )J;OJI)KHOCTII II .ri;pyrIIX KpI1Tep11eB 3HaqllMOCTll 

.ri;oJI)KHOCTll IIJIII npocpecc1111; 

C. TioBbIIIIaIOIUllii K03cpcp11uI1eHT no CTPYKTYPHOMY no.ri;paJ.ri;eJieHllIO, 

ycTaHaBJillBaeMbIH npII HaJII1qI111 oco6oii Ba)KHOCTII ll OTBeTCTBeHHOCTII .[(e5ITeJibHOCTll 

no,n;pa3.ri;eJieH115I .[(JI5I Bceii AKa,n;eM1111 He3aBIICllMO OT npocpI1JI5I ero ,n;e5ITeJibHOCTII. 

TI0BbIIIIaIOm11e K03cpcpI1UileHTbI no n.B 11 C ycTaHaBJII1BaIOTC5l peKTopoM c 

cornacI15I YqeHoro coBeTa. 

Tiepeq11cJieHHbie nOBbIIIIaIOIUlle K03cpcp11UileHTbI MOfYT ycTaHaBJillBaTbC5I KaK Ha 

onpe,n;eJieHHbIH cpoK, TaK II Ha Heonpe,n;eJieHHoe BpeM5I. 

TIOBbIIIIaIOIUIIH K03cpcpI1UileHT K MllHIIMaJibHOMY OKJia.ri;y ( CTaBKe 3apa60THOH 

nJiaTbI) no cooTBeTCTBYIOIUllM TIKf B AKa,n;eMllII He npI1MeH5leTC5I K ,n;OJI)KHOCTHOMY 

OKJia.ri;y peKTopa II .[(OJI)KHOCTHbIM OKJia.[(aM pa60THllKOB, y KOTOpbIX OHll onpe.ri;eJI5leTC5l B 

npoueHTHOM OTHOIIIeHllll K .[(OJI)KHOCTHOMY OKJia.ri;y peKTOpa. 

4.4. PaJMepbI nepcoHaJibHbIX noBLIIIIaIOIUIIX K03cpcp11u11eHTOB K .[(OJI)KHOCTHbIM 

OKJia.[(aM ( CTaBKaM 3apa60THOH nJiaTbI) Ha3HaqaIQTC5l peKTOpOM AKa.[(eMllII, B TOM qI1CJie no 

npe.ri;cTaBJieHIIIO pyKOBO.[(IITeJieii cTpyKTYPHbIX no,n;pa3,n;eJieH11ii np11 ycJIOBIIII HaJII1qI151 

cpe.ri;cTB II ycTaHaBJillBaIOTC5I np11Ka30M no AKa.ri;eMIIII. 

4.5. B IIITaTHOM pacnI1caHI1I1 AKa.ri;eMllII YKa3bIBaIOTC5l .[(OJI)KHOCTll (npocpecc1111) 

pa60THllKOB, q11cJieHHOCTb, .[(OJI)KHOCTHbie OKJia.[(bI, nOBbIIIIaIOIUlle K03cpcp11u11eHTbI no 

,n;OJI)KHOCT5IM II npocpeccI15IM B pa3pe3e TIKf II KBaJII1cpI1KaUI10HHbIX ypoBHeli, BbmJiaTbI 

KOMneHCaUIIOHHOfO xapaKTepa II .ri;pyrile 065I3aTeJibHbie ,n;onJiaTbI II Ha.ri;6aBKll, 

ycTaHOBJieHHbie 3aKOHO.[(aTeJibCTBOM, HOpMaTllBHbIMll npaBOBbIMII aKTaMII, co.ri;ep)KaIUIIMll 

HOpMbI Tpy.ri;oBoro npaBa, ll KOJIJieKTIIBHbIM .[(OfOBOpOM np0113BO)J;llMbie pa6oTHllKaM, 

3aqI1cJieHHbIM Ha IIITaTHbie .[(OJI)KHOCTII. 

5. BhmJiaTbl KOMneucauuouuoro xapaKTepa 

5.1. BLmJiaTbI KOMneHcauI10HHoro xapaKTepa, pa3MepbI 11 ycJIOBll5.! IIX 

ocymecTBJieHll5I ycTaHaBJillBaIOTC5I KOJIJieKTIIBHbIM .[(OfOBOpOM II HaCT05IIUIIM TioJIO)KeHileM 

B COOTBeTCTBllll c Tpy,n;OBbIM 3aKOHO.[(aTeJibCTBOM II llHbIMII HOpMaTIIBHbIMII npaBOBbIMll 

aKTaMll, co,n;ep)KaIUllMII HOpMbI Tpy.ri;oBoro npaBa. 

B11.ri;L1 KoMneHcau110HHbIX BI>mrraT ycTaHaBrr11BaIOTC5.! B AKa.ri;eM11I1 B cooTBeTCTBllH 

c nepeqHeM Bll)J;OB BI>mrraT, co.ri;ep)KaIUHMC5I B Tpy.ri;oBoM Ko.ri;eKce, npIIKaJax 

MHH3.ri;paBcoupa3BllTH5I P<l>, HaCT05.!IUeM Tiorro)KeHHH H KOJIJieKTHBHOM .ri;oroBope: 

BbIIlJiaTbl pa6oTHllKaM, 3aH5ITbIM Ha T5l)KeJibIX pa6oTax, pa6oTax c Bpe.[(HbIMll ll 

(IIJill) onaCHbIMll ll llHbIMll oco6bIMll ycJIOBll5IMll Tpy,n;a; 

BbIIlJiaTI:.I 3a pa6oTy B MeCTHOCT5IX c oco6bIMll KJIIIMaTI1qecKllMII ycrrOBil5IMII 

( BbICOKOrOpHbIH K03cpcp11u11eHT); 

BbIIlJiaTbl 3a pa6oTy B ycJIOBll5.!X, OTKJIOH5.!IOIUHXC5I OT HOpMaJibHhIX npII 

BbIIlOJIHeHilll pa6oT pa3JIIlqHOH KBaJillcpIIKaUHll, 
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Ha.n6aBKl1 rrp11 BbIIIOJIHeHl111 pa6oT B ,[1,pyr11x ycJIOBl15IX, OTKJIOH5Il0Il(11XC5I OT 

HOpMaJibHbIX: 

3a pa6oTy c JI11U:aMl1, 11Mel0Il(11Ml1 OTKJIOHeHl15I B <P113HqecKOM pa3Bl1Tl111 - OT 15 ,[1,0 

20%; 
Ha,[J,6aBKl1 3a pa6oTy co CBe,[J,emrnMl1, COCTaBJI5IIOil(l1Ml1 rocy,[!,apcTBeHHYIO TaiiHy, 

11x 3aceKpeq11saH11eM .11 pacceKpeq11saH11eM, a TaIOKe 3a pa6oTy c lll11<PpaM11; 

,[J,OIIJiaTbl 3a pa6oTy B BbIXO,[l,Hbie 11 rrpa3,[!,Hl1qHbie ,[J,H11; 

KOMIIeHcau:.110HHbie BbIIIJiaTbl B COOTBeTCTBl111 c 3aKOHO,[J,aTeJibCTBOM 11 11HbIMl1 

HOpMaTl1BHbIM11 rrpaBOBbIMl1 aKTaM11, co.nep:)l<all(l1Ml1 HOpMbl Tpy.nosoro rrpasa. 

BhmJiaTbI pa6oTHHKaM, 3aH5ITbIM Ha T5I:>KeJibIX pa6oTax, pa6oTax c spe,[!,HbIMH 11 

(11n11) orraCHblMH H 11HbIMl1 oco6bIM11 ycJIOBl15IMl1 Tpy,[!,a, 3a pa6oTy B MeCTHOCT5IX c 

oco6bIMl1 KJll1MaT11qeCKl1Ml1 ycJIOBl15IMl1 (BbICOKOropHbIM K03<l><P11u:.11eHT), 3a pa6oTy co 

CBe,[J,eHl15IMH, COCTaBJI5IIOil(l1Ml1 rocy ,[!,apCTBeHHYIO Taii:Hy' 11X 3aceKpeq11saH11eM 11 

pacceKpeq11saH11eM, a TaIOKe 3a pa6oTy c lll11<PpaM11 BKJI10qa10Tc5I B rpy,[!,osoil ,[J,Orosop c 

pa6oTHl1KOM. 

5.2. BbIIIJiaTbl KOMIIeHcau:110HHOro xapaKTepa ycTaHaBJil1BaIOTC5I B Bl1,[J,e Ha,[J,6aBOK 

H )lOIIJiaT B rrpou:eHTax K )lOJI:>KHOCTHbIM OKJia,llaM pa60THl1KOB, ycTaHOBJieHHbIM B 

TPY.llOBbIX .norosopax ( ecn11 11ttoe He rrpe,[!,ycMOTpeHo <Pe,[!,epanbHbIM11 3aK0HaM11, yKa3aM11 

ITpe311.neHTa Pocc11iicKoii <!>e,[1,epau:.1111 11 11HbIMl1 HopMaTl1BHbIMH rrpaBOBbIM11 aKTaM11 

Pocc11iicKoii <l>e.nepau:1111), B a6coJIIOTHbIX pa3Mepax, a TaIOKe B s11.ne Ko3<P<P11u:11eHTOB K 

3apa60THOM IIJiaTe (BbICOKOropHbIM K03<l><P11u:11eHT). 

BhmJiaTbI KOMIIeHcau:110HHOro xapaKTepa, ycTaHOBJieHHhie B 

OTHOllleHl1H, rrpHMeH5IIOTC5I K ,[J,OJI:>KHOCTHOMY OKJia.ny, ycTaHOBJieHHOMY 

.norosope, 6e3 yqeTa IIOBbilllaIOil(HX K03<l><P11u:11eHTOB K OKJia,[J,aM. 

rrpou:eHTHOM 

B Tpy,[!,OBOM 

5 .3. Bee KOMIIeHcau:110HHbie BbIIIJiaTbI pa60TH11KaM AKa.neM1111 ycTaHaBJil1BaIOTC5I B 

pa3Mepax, rrpe,[!,ycMoTpeHHbIX KonneKTl1BHbIM ,[J,OrosopoM 11 HacT05IIl(HM ITono:>KeH11eM, HO 

He H.11)l(e pa3Mepos, rrpe.nycMoTpeHHbIX Tpy.noBbIM Ko.neKCOM Pocc11iicKoii <l>e,[1,epau:.1111, 

l1HblMH HOpMaTHBHblMl1 npaBOBbIMl1 aKTaM11, co.z:i;ep)l(alll;l1Ml1 HOpMbI rpy,z:i;oBoro npaBa. 

6. CTHMYJIHpy1om;He BhmJiaThI 

ITop5I,llOK ycTaHOBJieHH5I 11 Ha3HaqeHl15I CTl1Myn11py10m11x BbIIIJiaT OTpa:>KeH B 

OT,[J,eJibHbIX IToJIO:>KeHl15IX: «0 IIOp5I,llKe ycTaHOBJieHl15I CT11Myn11py10m.11x BbIIIJiaT (Ha,[J,6aBOK 

11 )lOIIJiaT)» 11 «0 rrpeM11poBaHHl1 (ycTaHOBJieHl111 rroomp11TeJibHbIX BbIIIJiaT», KOTOpbie 

5IBJl5IIOTC5I HeOTbeMJieMoii qacTblO HaCT05IIl(ero IlOJIO:>KeHl15I. 

7. OnnaTa TpyJ.la peKTopa AKaJ.leMHH, npe3HJ.leHTa, npopeKTopoB 

(3aMeCTHTeJieH pyKOBOJ.lHTeJIH) H rJiaBHOro 6yxraJITepa 

7 .1. 3apa60THa5I IIJiaTa peKTOpa AKa,[J,eMl111 ycTaHaBJil1BaeTC5I B COOTBeTCTBl111 c 

.noroBopoM, 3aKJI10qeHHhIM Me:>K.ny M.11tt11cTepcTBOM crropTa Pocc11iicKoii <l>e,[1,epau:.11.11 11 

peKTopoM opraH113au:.11.11. 

7 .2. 3apa60THa5I IIJiaTa rrpe311,[J,eHTa, ycTaHaBJil1BaeTC5I B COOTBeTCTBHH c 

,[J,OroBopoM, 3aKJIJOqeHHblM Me)l{,[J,y MYIHYICTepcTBOM CIIOpTa pocc.11ilcKOH <!>e,[1,epau:11eH: 11 

rrpe311,lleHTOM opraHl13aU:11H 11 ycTaHaBJil1BaeTC5I Ha 5-10% HH:>Ke ,[J,OJI)l(HOCTHOrO OKJia,[J,a 
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peKTopa. 

7 .3 3apa6oTHa5I rnrnTa rrpopeKTOpOB ( 3aMeCTI1TeJiett peKTOpa) 11 rnaBHOfO 

6yxraJITepa COCTOl1T 113 .uomKHOCTHOfO OKJia.na, BbIIlJiaT KOMITeHcau;110HHOfO 11 

cT11MyJI11pyiorn;ero xapaKTepa 11 11HbIX BbrnJiaT, ycTaHOBJieHHbIX 3aKoHo.naTeJibCTBOM 11 

HOpMaTl1BHblMl1 rrpaBOBblMl1 aKTaMl1 B ccpepe OITJiaTbl TpyLJ.a. 

7.4. ,ll;omKHOCTHbie OKJia.[l.bl rrpopeKTOpOB (3aMeCTl1TeJiett peKTopa) 11 rJiaBHOfO 

6yxraJITepa AKa.[l.eM1111 ycTaHaBJI11BaIOTC5I Ha 10 - 30 rrpou;eHTOB Hl1)1(e LJ.OJI)l(HOCTHoro 

oKJia.[l.a peKTopa. ,ZJ;pyr11e ycJIOBl15I orrJiaTbI TpyLI.a YKa3aHHbIX pa6oTHl1KOB 

ycTaHaBJI11BaIOTC5I TPY.llOBbIMl1 LJ.OrosopaM11 B cooTBeTCTB1111 c KOJIJieKTl1BHbIM LJ.OroBopoM, 

JIOKaJibHbIMl1 aKTaMl1 opraH113au;1111. 

7.5. CT11MyJI11py10rn;11e BbrnJiaTbI rrpopeKTopaM 11 rJiaBHOMY 6yxraJITepy 

ycTaHaBJI11BaIOTC5I B rrop5I,UKe, rrpe.uycMoTpeHHOM I10JIO)l(eH11eM o rrop5I.UKe ycTaHOBJieHl15I 

cT11MyJI11py10.r.u;11x BbnrnaT (Ha.n6asoK 11 .uorrnaT), yTBep)l(.neHHbIM rrp11Ka30M no AKa.neM1111 c 

yqeTOM u;eJieBbIX ITOKa3aTeJiett 3cpcpeKTl1BHOCTl1 pa60Tbl, rrpeLJ.yCMOTpeHHbIX yqpe,n:11TeJieM 

11 yKa3aHHbIM rroJIO)l(eH11eM. 

8. llpyrue sonpochI onJiaThI TpyJJ,a • 

8.1. Pa60TH11KaM AKa.neM1111 MOryT BbrnJiaq11saTbC5I cou;11aJibHbie BbrnJiaTbI: 

MaTep11aJibHa5I IIOMOIIJ;b; 

BbIIlJiaTbl K 10611JiettHbIM .[l.aTaM pa60THl1Ka 11 (11JI11) BbIXO.[l.OM Ha rreHCl1lO. 

BbrnJiaTbI ycTaHaBJI11BaIOTC5I 3a cqeT o6rn;eH: 3KOHOMl111 cpOH.lla 01rnaTbI TpyLI.a, a 

TaK)l(e 3a cqeT cpe.[1.CTB, OT rrp11HOC5IIIJ;ett .uoxo.u .[l.e5ITeJibHOCTl1 11 q11cTOH rrp116bIJil1. 

Cou;11aJibHbie BbrnJiaTbI MaKCl1MaJibHbIMl1 pa3MepaM11 He orpaH11q11sa10TC5I. 

8.2 . 0Tueceuue JJ,OJIJKHOCTeli, ue npeJJ.ycMoTpeuubIX npod>eccuouaJibHhIMH 
KB3JIHd>HK3UHOHHbIMH rpynnaMH " KB3JIHd>HK3UHOHHbIMH ypoBHHMH , K 

COOTBeTCTBYI-OIUHM 11Kr " K KB3JIHd>HK3UHOHHbIM ypoBHHM. 
,ll;OJI)l(HOCTl1, He rrpe.uycMOTpeHHbie rrpocpecc110HaJibHbIMl1 KBaJI11cp11Ka1(110HHbIMl1 

rpyrrrraM11, rrp11paBHl1BaIOTC5I IIO OIIJiaTe Tpy.ua Ha OCHOBaHl111 E.U11HbIX Tap11cpHo-

KBaJI11cp11Ka1(110HHbIX crrpasoqH11KOB pa6oT 11 rrpocpecc11H: pa6oq11x 11 E.n11Horo 

KBarrHqnrKau1rnHHoro crrpaBOLJHHKa .nomKHOCTeli pyKOBOJJHTenetf, crreuHarrMCTOB M 

cJiy)l(aru;11x K cooTBeTCTBy10.r.u;11M ITKf 11 KBaJI11cp11Kau;110HHbIM ypoBH5IM. 

M11Hl1MaJibHbie pa3Mepbl IIO OIIJiaTe Tpy.ua ycTaHaBJil1BaIOTC5I IIO aHaJIOfl111 c 

11MeIOill;l1Ml1C5I .[l.0Jl)l(HOCT5IMl1 

9. IlopHJJ.OK d>opMuposauuH 111TaTuoro pacnucauuH u CTPYKTYPhI 

3apa60Tuou nJiaThI rrpod>eccopcKo-rrpenoJJ.aBaTeJihcKoro cocTaBa AKaJJ.eMuu. 

9.1. OIIJIATA TPYllA II IIOP.Sl,llOK <l>OPMIIPOBAHIDI llITATHoro PACIIIICAHIDI 

IIPO<I> ECCOPCKO-IIPEIIO,llABATEJihCKOro COCT ABA. 

9.1.1. <l>oH.ll oIIJiaThI TPY.lla rrpocpeccopcKo-rrperro.uasareJibCKoro coCTaBa (ITITC) AKa,n:eM1111 

cpOpMI1pyeTC5I 11CXOLJ.5I 113 HOpMaTYIBHOfO COOTHOJlleHM5I qttCJieHHOCTII I1IJC 11 cry)leHTOB, 

HOpMaT11Ba CT011MOCTl1 OKa3aHl15I rocy.uapCTBeHHOH ycJiyr11 IIO IlO)lfOTOBKe crreu;11aJil1CTOB 

c BbICilll1M rrpocpecc110HaJibHbIM 06pa30BaH11eM, a TaK)l(e rreperro.uroTOBKe 11 IIOBbIJlleHl1IO 

KBaJimp11Kau;1rn Ka.npoB. 

K rrpocpeccopcKo-rrperro.uasaTeJibCKOMY COCTaBy OTHOC5ITC5I )l0Jl)l(HOCTl1 .neKaHa 

cpaKyJibTeTa, 3aBeLJ.yIOrn;ero KacpeLI.poli, rrpocpeccopa, LJ.OIJ;eHTa, cTap11Iero rrperro.[l.aBaTeJI5I, 

rrperro.[l.aBaTeJI5I (B COOTBeTCTBl111 c ITOCTaHOBJieHl1eM rrpaB11TeJibCTBa Pocc11H:CKOll 
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<Denepa11;11fl OT 08 aBrycTa 2013 r. N2 678 «06 YTBep)K_nemni: HOMem01aTypll1 noJI)KHOCTeH: 

nenarorn:qecirnx pa6oTHflKOB opraHR3au;iu1, ocy.rn:ecTBJI51IO.W:flX o6pa3oBaTeJillHYIO 

ne51TeJillHOCTll, noJI)KHOCTeH: pyKoBo,nRTeJieH: o6pa3oBaTeJillHllIX opraHR3au;11H:» ). 

9 .1.2. ,[(ml pa60THHKOB li3 qliCJia IJIJC ycTaHOBJieHa COKpa.rn:eHHa51 

nponoJI)KHTeJillHOCTll pa6oqero BpeMeH11 - He 6oJiee 36 (TpHnu;aTll rnecTll) qacoB B HeneJIIO. 

9 .1.3. IJpo,nOJI)KHTeJillHOCTll e)KefO,nHOfO OTnycKa pa60THHKOB li3 qliCJia IJIJC 

ycTaHaBJIHBaeTc51 oT,neJillHllIMH nocTaHOBJieHH51Mli IlpaBHTeJillCTBa PoccHHCKoH: 

<Denepau;1111. 

Pa60THliKli AKa,neMHli 113 qlicJia rrrrc He pe)Ke qeM qepe3 Ka)K_nllie 10 JieT 

HenpepllIBHOH npenonaBaTeJillCKOH pa60T1ll HMeIOT npaBO Ha ,nJIHTeJillHllIH OTnycK cpOKOM 

no 1 ( onHoro) rona. ,[(JIHTeJillHllIH OTnycK B 3aBHCliMOCTli OT qmHaHCOBllIX B03MO)KHOCTei1: 

AKaneMHH MO)KeT 61lITll npenocTaBJieH c noJIHoH:, qacTHqHoH: onJiaToH:, a TaK)Ke 6e3 onJiaTllI. 

PerneHHe o B03MO)KHOCT51X onJiaTllI TaKoro oTnycKa npHHHMaeT peKTop no peKoMeHnau;HH 

YqeHoro coBeTa. 

9 .1.4. lllTaTHOe pacnHCaHlie rrrrc B pa3pe3e yqe6HllIX nonpa3,neJieHHH AKa,neMflli -

cpaKyJillTeTOB, Kacpenp Ii np. cpopMHpyeTC51 B COOTBeTCTBlili c YTBep)KneHHOH 

cTpyKTypoi1: By3a, B 3aBHCHMOCTH OT ronoso:H: yqe6Ho:H: Harpy3Kli c yqeToM 

ycTaHOBneHHllIX HOpM BpeMeHH, KOppeKTHpyeTC51 B TeqeHHe yqe6Horo rona, Ii 

yTBep)K_naeTC51 peKTopoM Ha TeKy.rn:11:H: yqe6HllIH ron He no3L(Hee 1 ceHT516p51. 

B aBTOMaTH3HpoBaHHOH CHCTeMe rnTaTHoro pacn11caHl15I no Ka)Kno.H: noJI)KHOCTH B 

pa3pe3e COOTBeTCTB)'IOIUHX BllmnaT YKa31lIBaIOTC51 liCToqHliKli cpHHaHCiipOBaH1151, 3a cqeT 

KOTOpllIX OHli npOfl3BO,n51TC51. 

9.1.5. 113MeHeHH51 B lllTaTHOe paCnHCaHHe IJIJC Ha TeKy.W:HH yqe6HllIH ron 

BHOC51TC51 Ha OCHOBaHHli npHKa30B no AKaL(eMlili Ii CJiy)Ke6HllIX 3anHCOK c pe30JIIOIJ;He:H: 

peKTopa AKaL(eM1111. 

9 .1.6. Pa3Meplll MliHHManllHllIX L(OJI)KHOCTHllIX OKnaL(OB rrrrc ycTaHaBJIHBaIOTC51 B 

3aBHCliMOCTli OT Hanf1qli51 yqeHOH CTeneHli KaH,nHL(aTa Hnli L(OKTOpa HayK B COOTBeTCTBlili c 

npwzo:J1CeHueM NP I 
,[(OJI)KHOCTHOH OKnaL(, OTnliqHllIH OT MliHHManllHOro, MO)KeT ycTaHaBJIHBaTllC51 

pa6oTHHKY peKTopoM, B TOM qlicJie no npencTaBJieHHIO pyKoBo,nHTeJI51 cTpyKTypHoro 

nonpa3neneHH51, B 3aBHCliMOCTli OT ypoBH51 npocpecc110HanllHOH nonroTOBKli, 

KBanlicpHKaIJ;lili, CJIO)KHOCTH, o6neMa, KaqecTBa Ii xapaKTepa BlllllOnmreMOH pa60TllI, 

KOMneTeHIJ;lili pa60THHKa B COOTBeTCTBlili c ycTaHOBneHHOH no L(OJI)KHOCTli 

npocpeCCHOHanllHOH KBan11cp11KaIJ;HOHHOH rpyrmo:H: II KBan11cpI1KaIJ;IIOHHllIM ypoBHeM. 

,[(OJI)KHOCTHOH OKnaL( ( CTaBKa 3apa60THOH nJiaTllI) BllmnaqlisaeTC51 pa60THHKY 3a 

BllIITOJIHem1e HM cpyHKIJ;HOHanllHllIX o6513aHHOCTe:H: Ii pa6oT, npenycMOTPeHHlllx TpynosllIM 

L(OfOBOpOM. 

9.1.7. KpoMe ,nOJI)KHOCTHOfO OKnaL(a pa60THHKaM 113 q11cna rrrrc 
ycTaHaBnHBaIOTC51 o6513aTeJillHllie nonnaTllI Ii Han6aBKli, B TOM q11cne KOMneHcau;HOHHOro 

xapaKTepa, a TaK)Ke CTHMyn11py10.rn:He Han6aBKH Ii npeM1111 (pa30Bllie noo.rn:pHTenllHllie 

BllmnaTlll), npenycMOTpeHHllle nei1:CTBYIOIIJ;liM 3aKOHOL(aTenllCTBOM, HOpMaTHBHllIMli 

npaBOBllIMli aKTaMH B ccpepe onnaTllI Tpyna, KOnneKTliBHllIM L(OfOBOpOM Ii HaCT051Iu;liM 

I10JIO)KeH11eM, a TaK)Ke IloJIO)KeHHeM o nop51,nKe ycTaHOBJieHH51 CTHMYJIHP)'IOIUHX 

BllIITJiaT (Han6asoK 11 nonJiaT), Ilono)KeHHeM o npeM11posaHHH (ycTaHosneH1111 

noompHTenllHllIX BllmnaT), npHKa3aMH no AKaL(eMHH. 

9 .1. 8. Pa60THHKaM li3 qliCJia rrrrc nOMHMO L(OJI)KHOCTHOfO OKna,[(a 

ycTaHaBmrnaIOTCR: 

ofol3aTenllHllle, KOMneHcau;HOHHllie Ii CTHMynHpyIOmHe BlllllJiaTllI Ii nonnaTllI: 
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• CTHMyJmpyIOIIUie BbIIIJiaTbl - B COOTBeTCTBHI1 c «fIOJIO)l(eHtteM 0 nop5.1AKe 

ycTaHOBJieHH5.I CTHMYJIHPYIOIIII1X BblITJiaT (HaA6aBOK l1 AOnJiaT)» M «fIOJIO)l(eHtteM 0 

npeMttpoBaHHH (ycTaHOBJieHHH nooII1p11TeJibHbIX BbmJiaT)», npttH5.ITbIMH YqeHbIM CoBeTOM 

AKaAeMHH c yqeToM MHeHH5.I npo<l>KoMa pa6oTHHKOB AKaAeMHH, YTBep)l(AeHHbIMH 

peKTopoM AKaAeMHH M 0605.IBJieHHbIMH npttKa30M. 

KOMneHCaUHOHHbie BbIITJiaTbl - 3a AOnOJIHHTeJibHblH o6neM pa6oT, CB5.13aHHblH c 

coBMeII1eHtteM npo<l>eccttif (pacIII11peH11e 30HbI 06cny)l(11BaH115.I), 3a pa6oTy B BbIXOAHbie 

M npa3AHHqHbie AHR, 3a pa6oTy B HOqHoe BpeM5.I, 3a pa6oTy BO BpeAHbIX (B pa3Mepe OT 4 
AO 12 npoueHTOB OT AOJI)l(HOCTHOro OKJiaAa) M 3a pa6oTy c oco6o BpeAHbIMH M oco6o 

onaCHblMH ycJIOBH5.IMH TpyAa (B pa3Mepe OT 16 AO 24 npoueHTOB OT AOJI)l(HOCTHOro 

OKJiaAa) - ycTaHaBJIHBaIOTC5.I Ha OCHOBe HTOrOB npoBeAeHHOH arrecTaUHH pa6oq11x MeCT 

11 Apyrtte, npeAycMoTpeHHbie TpyAOBbIM KOAeKcoM Pocc11ifcKoif <l>eAepau11tt 11 

AeifcTBYIOIIIHMH HOpMaTHBHbIMH aKTaM11, coAep)l(alllttMH HOpMbI TPYAOBoro npaBa. 

,lJ,OnJiaTa 3a COBMeII1eHHe npo<l>eCCHH AJI5.1 flfIC npOH3BOAHTC5.I no BaKaHTHblM 

cTaBKaM yqe6Ho-BcnoMoraTeJibHoro 11 npoqero 06cny)l(ttBaIOII1ero nepcoHana np11 ycnoBHH 

BblI10JIHeHH5.I RX o65.13aHHOCTeif B TeqeHtte pa6oqero BpeMeHH. 

9 .1.9. ,l],JI5.1 BbII10JIHeHI15.I pa6oT, CB5.13aHHblX c BpeMeHHbIM pacIIIttpeHtteM o6neMa 

OKa3brnaeMbIX BY30M ycnyr, AKaAeMM5.1 BnpaBe ocyII1eCTBJI5.ITb npttBJieqeHtte noMHMO 

pa60THHKOB, 3aHHMaIOIIIHX AOJI)l(H0CTI1 (npo<t>ecctttt), npeAyCMOTpeHHbie IIITaTHbIM 

pacnttcaHtteM Ha nOCT05.IHHOH OCHOBe, Apyrttx pa60THHKOB Ha ycJIOBM5.IX cpoqHoro 

TPYAOBoro AOroBopa 3a cqeT cpeACTB, nocTynaIOII1HX OT npttHocJ1mei1: AOXOA 

Ae5.1TeJibHOCTH. 

9.2. IIoqacoBaH onJiaTa Tpyp;a 

Pa3Mepb1 cTaBOK noqacoBoi1: onnaTbI TPYAa ycTaHaBJIHBaIOTC5.I AKaAeMttetl: 

caMOCT05.ITeJibHO M yTBep)l(AaIOTC5.I npttKa30M no AKaAeMHH. KonttqecTBO qacoB yqe6Hotl: 

Harpy3KH, onnaqttBaeMbIX Ha OCHOBe noqacoBOH onJiaTbl TpyAa, ycTaHaBJIHBaeTC5.I 

Yqe6HbIM OTAeJioM Ha yqe6HbIH roA, pa3MepbI noqacoBbIX cTaBOK - 6yxraJITepttetl: M 

YTBep)l(AaIOTC5.I npttKa30M peKTopa. 

B nop5.IAKe HCKJIIOqeHH5.I no pa3peIIIeHHIO peKTopa noqacoBoi1: <l>oHA onnaTbI TPYAa 

MO)l(eT 6bITb yBeJIHqeH 3a cqeT <l>oHAa onJiaTbl TPYAa no BaKaHTHbIM AOJI)l(HOCT5.IM. B 
3TOM cnyqae OH He AOJI)l(eH npeBbIIIIaTb <l>OHAa 3apa60THOH nJiaTbl no BaKaHTHbIM 

AOJI)l(H0CT5.IM flfIC M KOJIHqecTBa qacOB, ycTaHOBJieHHbIX AaHHOMY nOApa3AeJieHHIO no 

ttMeIOII1HMC5.I BaKaHCM5.IM. BbmJiaTa npo113BOAHTC5.I B pa3Mepax, ycTaHOBJieHHbIX npttKa30M 

peKTopa M B npeAenax ¢oHAa onnaTbI TPYAa. YBeJittqeHtte noqacoBoro <l>oHAa onnaTbI 

TPYAa 3a cqeT BaKaHTHbIX AOJI)l(HOCTeH npOH3BOAI1TC5.I nptt ycJIOBHI1 OTCYTCTBH5.I 

B03MO)l(HOCTI1 3aq11cJieHH5.I B IIITaT pa60THI1Ka c Heo6XOAHMbIM ypoBHeM KBaJII1¢ttKaUI1l1 

M yTBep)l(AaeTC5.I npttKa30M no AKaAeMHH. 

BbmOJIHeHtte neAaror11qecKoi1: pa6oTbI Ha ycnoBH5.IX noqacoBoi1: onnaTbI He 

cqttTaeTC5.I COBMeCTHTeJibCTBOM l1 ee o6neM AJI5.1 pa6oTHHKa B yqe6HOM rDAY He MO)l(eT 

npeBbIIIIaTb 300 qacoB. 

10. OnJiaTa Tpyp;a u nopHp;oK d>opMupoBattuH rnTaTttoro pacnucattuH HHbIX 
KaTeropuii nepcottaJia: 

A) ttayqttoro, ttayqtto-scnoMoraTeJibttoro; 
Ii) ap;MHHHCTpaTUBHO-ynpaBJiettqecKoro, yqe6HO-BCilOMoraTeJibHOro H 

npoqero 06cJiyJKuBa10mero nepcottaJia. 
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10.1. lllTaTHoe pacrmcamre ,n:Jrn scex KaTerop.Hil nepcoHa.ria pa6oTHMKOB 

AKa,n:eMMII yrsep)l(,n:aeTC.H peKTopoM Ha KaJieH.[(apHI>IH ro.n: . 

10.2. IlITaTHoe pacn.HcaH.He BI>Illlenepeq.HcJieHHI>IX KaTerop.Hil nepcoHaJia 

¢opM.HpyeTC51 B COOTBeTCTBIIII c yrBep)l(.[(eHHOll CTPYKTypoH: By3a, B 3aB.HCIIMOCTII OT 

pea.ribHOH noTpe6HOCTII no,n:pa3,n:eJieH.Hll, o6neMOB BbIIIOJIH51eMbIX IIMII pa6oT, 

c¢opM1IpOBaBllleH:c51 IIH<jJpacrpyKTypoH:, KOJrn:qecTBOM o6cJiy)l(.HBaeMbIX nJiow;a,n:eH:, 

coopy)l(eH.HH II o6opy,n:oBaH.H51, HaJIJfqlfj{ KHII)l(HbIX II My3ellHbIX QJOH)J;OB II T.n. 

K AOJI)l(HOCT.HM HayqHI>IX pa6oTHIIKOB II pyKOBO.lJ:.HTeJieH: HayqHI>IX no.[(pa3,n:e11eH1IH 

OTHOCRTCR ,n:oJI)l(HOCTII rJiaBHoro HayqHoro coTpy,n:H.HKa, se,n:yw;ero HayqHoro COTPYAHMK, 

cTaplllero HayqHoro corpy,n:H.HKa, HayqHoro coTpy,n:H.HKa II MJia,n:lllero HayqHoro 

corpy,n:H.HKa, a TaK)l(e ,n:OJI)l(HOCTII pyKOBO.lJ:.HTeJieH: HayqHI>IX cTpyKTYPHI>IX no,n:pa3,n:eJieH.HH, 

B cooTBeTCTBIIII c np.HKa30M MMM3.[(pascoupa3BIITII51 P<l> N2305H OT 03.07.2008 ro,n:a. 

10.2.1. ,l(JI51 HayqHoro II HayqHo-BcnoMOraTeJibHOfO nepcoHaJia llITaTHOe pacn.HCaH.H51 

¢opM.HpyeTC51, B 3aB.HCIIMOCTII OT noTpe6HOCTII B pa60TH.HKax )J;JI51 BbIIIOJIHeH.H51 HayqHbIX 

nporpaMM II Haycrnoll TeMaT.HKl1 11 HaJIJ1q1151 q:mHaHCOBbIX cpe.[(CTB, B npe.[(eJiax 

YTBep)l(.[(eHHbIX CMeT no cy6C.H.[(IIl1 Ha QJ.HHaHCOBOe o6ecneqeH.He BbIIIOJIHeH.H51 

rocy,n:apCTBeHHOfO 3a.[(aH.H51 Ha BbIIIOJIHeH.He pa6oT II cpe,n:CTB, OT np1IHOC51UJ;eH: .[(OXO.[( 

,n:eRTeJII>HOCTII (rocy,n:apcTBeHHI>Ie KOHTpaKTI>I II xo3,n:orosopa Ha BbIIIOJIHeH.He HHP, OKP II 

IIHbIX pa6oT, CB513aHHbIX c HayqHI>IMII IICCJie.[(OBaH.H.HMII. 

,l(JIR BbIIIOJIHeH.HR HHP II OKP, CB513aHHI>IX c BpeMeHHI>IM pacllI.HpeHMeM o6neMa 

OKa3I>rnaeMI>IX BY30M yc11yr, AKa.[(eMMR snpase ocyw;ecTBJIRTb np.HBJieqeH.He noM.HMO 

pa6oTHIIKOB, 3aH.HMaIOUJ;IIX )J;OJI)l(HOCTII ( npocpeCCIIII ), npe.[(yCMOTpeHHbie llITaTHbIM 

pacn11caH11eM Ha noCT051HHOH OCHOBe, APYflIX pa60THl1KOB Ha ycJIOBl151X cpoqHoro 

TPYAOBoro .[(Orosopa 3a cqeT cpeACTB, nocTynaiom.H:x OT np11Hoc51w;ell .[(OXOA 

,n:e51TeJibHOCTl1. 

B 3TOM c11yqae peKTopoM MO)l(eT yrsep)l(.[(aTI>C51 speMeHHoe llITaTHoe pacn.HcaH.He, 

cpoK ,n:ellCTB.H.H KOTOporo COBna,n:aeT co BpeMeHeM OKa3aH.H51 YKa3aHHbIX yc11yr. 

10 .2 .2. B aBTOMaT113.HposaHHOll c.HcTeMe llITaTHoro pacnMcaH.H.H no Ka)l(,n:Oll 

)J;OJI)l(HOCTII B pa3pe3e COOTBeTCTByIOUJ;IIX BbIIIJiaT YKa3bIBaIOTC51 IICToqHJfKl1 

cp.HHaHC.HpOBaH.H.H, 3a cqeT KOTOpbIX OHM np01I3BOMTC51. 

10 .3. Ilpo.[(OJI)l(.HTeJII>HOCTb pa6oqero BpeMeH.H .[(JI.H Bcex YKa3aHHI>IX KaTerop11H: 

nepCOHaJia ycTaHaBJI.HBaeTC51 B pa3Mepe 40 ( copoK) IIJIII IIHOfO KOJIJfqecTBa qacoB B He,[(eJIIO 

B cooTBeTCTBIIII c noJio)l(eH.H.HMM TK P<l>. 

10.3.1. Ilpo,n:OJI)l(IITeJibHOCTb e)l(efO)];HOfO OTrrycKa ycTaHaBJI.HBaeTC51 B pa3Mepe 28 

(,n:Ba.[(UaTb BOCeMb) KaJieH.[(apHbIX .[(Hell, 3a IICKJIIOqeH.HeM .[(OJI)l(HOCTell, .[(Jl51 KOTOpbIX 

npo,n:OJI)l(IITeJibHOCTb e)l(ero,n:Horo onJiaq.HBaeMoro OTnycKa ycTaHOBJieHa B IIHbIX pa3Mepax 

OT)];eJibHbIMII nocTaHOBJieH.H.HMII IlpaBMTeJibCTBa PocC.HllCKOll <l>e.[(epaU.HII, KOJIJieKTIIBHbIM 

noroBopoM, npaB11JiaM1I BHyrpeHHero Tpy,n:osoro pacnopR,n:Ka AKa.[(eM.HII. 

10 .3 .2. IlpoAOJI)l(HTeJII>HOCTb e)l(ero,n:Horo oTnycKa HayqHo-scnoMoraTeJII>Horo 

nepcoHaJia HayqHI>IX no.[(pa3,n:eJieH.Hll AKa.[(eMHH ycTaHaBJIHBaeTC.H B pa3Mepe 28 (ABaAuaTI> 

BOCeMb) KaJieH.[(apHbIX )];Hell . 

10.4. Pa3Mepbl MIIHIIMaJlbHbIX )];OJI)l(HOCTHbIX OKJia,n:oB ( CTaBOK) nepeqJicJieHHbIX 

KaTeropHll nepcoHaJia ycTaHaBJIMBaIOTCR B cooTBeTCTBHH c npHJIO)l(eHHeM N2 2. 

10. 5. l13MeHeH.H51 K wTaTHOMY pacnMcaHHIO AKa,n:eMHH no sceM yKa3aHHI>IM 

KaTeropH51M nepcoHaJia BHOC51TC51 Ha OCHOBaHHII npHKa30B no AKa,n:eMHII II (HJIII) 

cJiy)l(e6HbIX 3anHCOK c noJIO)l(JITeJibHOll pe30JIIOUHell peKTOpa. 

10.6. ,l(OJI)l(HOCTHOll OKJia.[( BbIIIJiaq.HBaeTC51 pa6oTHIIKY 3a BbIIIOJIHeHJie HM 
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cpyHKUllOHaJibHbIX o65I3aHHOCTei1: ll pa6oT, ITpe.n:ycMoTpeHHbIX TPY.ll:OBbIM ,n:oroBopoM, a 

TaIOKe YTBep)K,n:eHHOH ,n:OJI)KHOCTHOH (ITpOll3Bo,n:cTBeHHoi1:) llHCTpyKulleli. 

10. 7. Pa6oTHllKll BbIIlleyKa3aHHbIX KaTeroplli1: ITepcoHana 3atillCJI5IIOTC5I Ha 

,n:OJI)KHOCTll IJIJ C ,n:JI5I ITpOBe,n:eHll5I YlJe6HblX 3aH5ITllH Ha YCJIOBll5IX ITOl!aCOBOH OITJiaTbl 

Tpy,n:a ll ITO COBMeCTllTeJibCTBY ITpll HaJilll!llll y HllX COOTBeTCTBYIOIUero ypoBH5I 

KBanmpMKaUllll. 

10.8. IlepeqlfcJieHHbIM KaTeropll5IM ITepcoHana ITOMllMO .ll:OJl)KHOCTHOro OKJia,n:a 

( CTaBKll) ycTaHaBJillBaIOTC5I: 

065I3aTeJibHbie BbIIIJiaTbl: 

CTllMYJillPYIOIUlle BbIIIJiaTbl - B COOTBeTCTBllll c «IlOJIO)KeHlleM 0 ITOp5I,n:Ke 

ycTaHOBJieHll5I CTllMYJillPYIOIUllX BbIIIJiaT (Ha,n:6aBOK ll .n:orrnaT)» ll «IloJIO)KeHlleM 0 

ITpeMllpoBaHllll (ycTaHOBJieHllll ITOOIUPllTeJibHbIX BbIIIJiaT)», ITpllH5ITbIMll YtieHbIM CoBeTOM 

AKa,n:eMllll ITO cornacoBaHllIO c ITpocpKOMOM pa6oTHllKOB AKa;::i;eMllll , YTBep)K.n:eHHbIMll 

peKTopoM AKa,n:eMllll ll o6'b5IBJieHHbIMll ITpllKa30M. 

KoMITeHcauMoHHbie BbIIIJiaTbI : 

J!OITJiaTa 3a ,n:OITOJIHllTeJibHbIH o6'beM pa6oT ITpll COBMemeHllll ITpocpeCCllll 

(paCillllpeHllll 30Hbl o6cJiy)KlfBaHll5I), KpoMe ITpopeKTOpOB, ITOMOIUHllKOB peKTOpa ll 

ITpopeKTopoB, rnaBHoro 6yxra11Tepa AKa;::i;eMMll; 

)J;OITJiaTa 3a pa6oTy B HOl!HOe BpeM5I; 

;::J;OITJiaTa 3a pa6oTy B BbIXO)J;Hbie ll ITpa3;::J;HlfqHbie )J;Hll; 

3a cBepxypotIHYIO pa6oTy; 

Ha,n:6aBKa 3a pa6oTy co CBe;::i;eHll5IMll, COCTaBJI5Il01UllMll rocy.n:apCTBeHHYIO TattHy, 

Ha,n:6aBKa 3a CTa)K pa60Tbl B ITO;::J;pa3;::i;e11eHll5IX ITO 3aIUllTe rocy.n:apcTBeHHOH TattHbl. 

YKa3aHHbie Ha;::i;6aBKll BbIIIJiaqlfBaIOTC5I Ha OCHOBaHllll ITpllKa3a peKTOpa B 

ITO;::J;pa3;::J;eJieHll5IX, pa6oTa B KOTOpbIX HeITocpe.n:cTBeHHO CB5I3aHa c BbIIlleyKa3aHHOH 

.n: e5ITeJibH OCTblO; 

Ha,n:6aBKa (Ko3cpcpllulleHT) 3a pa6oTy B BbICOKoropHbIX palioHax. Pa3Mep 

K03cpcpllUlleHTa ycTaHOBJieH 1,2 K 3apa60THOH ITJiaTe pa60THllKOB. 

3a pa6oTy BO Bpe;::J;HbIX (B pa3Mepe OT 4 .n:o 12 ITpoueHTOB OT ;::J;OJI)KHOCTHOro 

oKJia,n:a) ll 3a pa6oTy B oco6o Bpe,n:HbIX ll oco6o oITaCHbIX yc110Bll5IX Tpy.n:a (B pa3Mepe OT 16 
.n:o 24 ITpoueHTOB OT ;::J;OJI)KHOCTHOro OKJia.n:a) Ha OCHOBe llTOrOB ITpOBe;::i;eHHOH arrecTaUllll 

pa6otillX MecT; 

,n:pyrMe, rrpe,n:ycMoTpeHHbie Tpy,n:oBbIM Ko,n:eKcoM PoccMi1cKoi1: <Pe.n:epaullll ll 

.n:ettCTBYIOIUllMll HOpMaTllBHblMll aKTaMll, co.n:ep)KaIUHMH HOpMbl Tpy.n:oBoro ITpaBa. 

10.9. Oco6eHHOCTll cpopMllpoBaHll5I YI llCITOJib30BaHH5I cpoH,n:a OITJiaTbI Tpy.n:a B 

HaYlJHbIX rro;::i;pa3;::i;eneHll5IX AKa;::i;eMHH ycTaHaBJillBaIOTC5I B COOTBeTCTBllll c IlOJIO)KeHHeM 

06 OIIJiaTe Tpy.n:a AKa,n:eMllll, HO ;::J;OJl)l(Hbl co.n:ep)KaTb oco6eHHOCTll OITJiaTbI Tpy,n:a HayqHbIX 

pa60THllKOB ll pa60THllKOB ll3 l!llCJia HaytIHO BCITOMoraTeJibHOro rrepcoHana. 

IloJio)KeHll5I YTBep)K.n:aIOTC5I B ITOp5I;::i;Ke, ITpe.n:ycMoTpeHHOM B ITOJIO)KeHH5IX o 

HaytIHOM rro;::i;pa3;::i;eneHllll AKa,n:eMHH, cornacoBbIBaIOTC5I c ITpocpcoI03HbIM KOMHTeToM 

pa6oTHHKOB AKa;::i;eMllll ll rrpopeKTopoM ITO HayKe, Bll3llpyIOTC5I y rnaBHoro 6yxranTepa, 

YTBep)K.n:aeTC5I peKTopoM. 

11. CosMecTnTeJibCTBO u tteunaTttasi onJiaTa Tpylla 

11.1. COBMCCTHTCJibCTBO - BbIIIOJIHeHHe pa6oTHHKOM .n:pyroH: pery115IpHOH 

orrnaqlfBaeMOll pa60TbI Ha ycnOBH5IX Tpy.n:oBoro .n:oroBopa B CB06o;::i;Hoe OT OCHOBHOH 

pa60TbI BpeM5I. Pa6oTa no COBMeCTllTeJibCTBY MO)KeT BbIIIOJIH5ITbC5I pa6oTHllKOM, KaK ITO 
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Meczy ero OCHOBHOH pa60TbI, TaK 11 y .npyr11x pa60TO,[(aTeJiei1:. He .[(OIIYCKaeTC51 pa6oTa ITO 

COBMeCTl1TeJibCTBY Jll1U B B03pacTe .[(O 18 JieT, Ha T51)KeJI.bIX pa6oTax, pa6oTax c Bpe.[(HbIMl1 11 

(11n11) OITaCH.bIMl1 ycJIOBH51Ml1 Tpy.na, eCJil1 OCHOBHa51 pa6oTa CB513aHa c TaKHMl1 )Ke 

ycJIOBH51M11, a TaK)Ke B .npyr11x cnyqa51x, ITpe.nycMoTpeHHbIM11 Tpy.noBI>IM Ko.neKcoM 

Pocc11i1:cKoi1: Cl>e.nepau1111 11 11H.bIMl1 cpe.nepanI>HbIMl1 3aKoHaMH. 

ITpo.r:i:OJI)Kl1TeJibHOCTb pa60TbI ITO COBMeCTITTeJibCTBY He ,[(OJI)l(Ha npeB.bIIIIaT.b 4 
(1:IeT.bipe) qacoB B .neHb. B .[(Hl1, Kor.na ITO OCHOBHOMY MeCTY pa60T.bl pa60THl1K CBo6o.neH OT 

11CITOJIHeHH51 Tpy.noB.bIX o6513aHHOCTeii, OH MO)KeT pa6oTaTb ITO COBMeCTl1TeJI.bCTBY ITOJIH.bIH 

pa6oq11i1: .neHb. 

HopMa pa6oqero BpeMeH11 B Te1:IeH11e Mec51ua (11n11 11Horo yqeTHOro ITep110.na 

BpeMeH11) .[(JI51 COBMeCTl1TeJI51 He .[(OJI)l(Ha ITpeB.bIIIIaT.b ITOJIOBl1H.bl MeC511:IHOH HOpM.bI pa6oqero 

BpeMeHl1 (HOpM.bI pa6oqero BpeMeHl1 11HOro yqeTHOro nep110.na), ycTaHOBJieHHOro .[(JI51 

COOTBeTCTByIDI.I.J;eH: KaTerop1111 pa60THl1KOB. 

06I.I.J;11i1: o6beM pa60TbI pa6oTHl1Ka AKa.neM1111 c yqeTOM pa6oTbI ITO 

COBMeCTl1TeJibCTBY He MO)KeT npeBbIIIIaTb HOpM.bI pa60T.bl Ha 1,5 CTaBKH. 

0ITJiaTa Tpy.na pa6oTaJOI.I.J;l1X ITO coBMecT11TeJibCTBy, ITpOH3B0.[(11TC51 

ITpOITOPUl10HaJibHO OTpa6oTaHHOMY BpeMeH11, JI1160 Ha .npyr11x ycJIOBH51X, onpe.neneHHbIX 

Tpy.[(OBbIM .[(OfOBOpOM. 

Ha pa60TaIOI.I.J;11x no coBMecT11TeJibCTBY pacITpocTpaH51IOTC51 ITOJIO)KeH115I 11 ITpaB11na, 

ITpe.nycMOTpeHHbie fioJIO)KeH11eM o ITOp51.[(Ke ycTaHOBJieH115I CT11Myn11py10I.I.J;11x Ha.n6aBoK 

(.noITJiaT) 11 fioJIO)KeH11eM 0 ITpeM11poBaH1111 (ycTaHOBJieHl111 ITOOI.I.J;p11TeJI.bH.bIX BbIIIJiaT), 

ITp11H51TbIMl1 Y1IeHbIM CoBeTOM AKa.neM1111 ITO cornacoBaHmo c ITpocpKOMOM pa6oTHl1KOB 

AKa.neM1111, YTBep)K.neHHbIM peKTopoM AKa.neM1111 11 o6b51BJieHHbIM ITp11Ka30M. 

ITp11 ycJIOBl111 ycTaHOBJieHl151 COBMeCTl1TeJI51M HOpM11pOBaHHbIX 3a.[(aHl1H, OITJiaTa 

rpy.na ITp0113B0.[(11TC51 ITO KOHe1:IHOMY pe3yJII>TaTy 3a ¢aKT111:IeCKl1 B.bIIIOJIHeHHbIH o6beM 

pa60T.bl. 

JI11uaM, pa6oTaIOI.I.J;l1M ITO COBMeCTl1TeJibCTBy, e)KefO,[(H.bie OITJia1:I11BaeMI>Ie OTITYCKa 

ITpe.nocTaBJI51IOTC51 0.[(HOBpeMeHHO c OTITYCKOM no OCHOBHOH pa6oTe. 

11.2.HEIIITATHAJI OIIJIATA TPYLIA. 

)J;;rn 06ecrreqemu1, CB5I3aHHl>IX c BpeMeHHl>IM pacun1peHHeM ofri,eMa OKa3l>rnaeMl>IX 

BY30M ycnyr, B.bIIIOJIHeH115I BpeMeHH.bIX, B TOM q11cne ce30HHbIX pa6oT, AKa.neM115I BnpaBe 

ocyI.I.J;eCTBJI51Tb ITp11BJieqemre ITOM.liMO pa60TH.liKOB, 3aH.lfMaIOI.I.J;.liX .[(OJI)KHOCT.li (ITpocpeCC.lili), 

ITpe.nycMOTpeHH.bie IIITaTHbIM pacn.lfcaH.lfeM, .npyrMX pa6oTH.liKOB Ha ycJIOBH51X cp01:IHOfO 

rpy.noBoro .noroBopa, KaK 3a cqeT cpe.ncTB cy6c.lf.[(11.li Ha cp11HaHcoBoe 06ecITe1:IeH11e 

BbIIIOJIHeH.li51 rocy.napCTBeHHOro 3a,[(aH.lf51 Ha OKa3aH.lfe rocy.napCTBeHHbIX ycnyr 

(B.bIIIOJIHeH.lfe pa6oT), ueJieB.bIX cy6cli,[(liH, TaK 11 3a C1:IeT cpe.[(CTB, OT ITp11HOC51I.I.J;ei1: .[(OXO.[( 

.r:i:e51TeJihHOCTl1. B 3TOM cnyqae B Tpy.r:i:oBOM .noroBope yKa3I>IBaeTC51 o6neM ITopyqaeMoH: 

pa60T.bl, cpoK ee B.bIIIOJIHeH.lf51, pa3Mep onJiaT.bI Tpy.na 11 He YKa3bIBaeTC51 ,[(OJI)KHOCT.b, Ha 

KOTopyIO ITp11BJieKaeTC51 pa6oTH.liK 

12. IlopHAOK ycTaHOBJICHHSI pa3Mepa JJ,OUOJIHHTCJibHbIX BbIUJiaT 

pa6oTHHKaM AKap,eMHH 

12.1. 06SI33TCJibHbie H KOMUCHC3UHOHHbie BblilJI3Tbl 

12.1.1. 06513aTeJibHbie Ii KOMITeHCaU.lfOHHbie BbIIIJiaTbI, ITpe.nycMOTpeHHbie 
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Tpy.n.osbIM Ko.n.eKCOM Pocc.H:iicKoii <l>e.n.epauHH H HopMaTHBHbIMH ITpaBOBbIMH aKTaMH, 

co.n.ep)Kal[(HMH HOpMbI Tpy.n.osoro ITpasa, ycTaHaBJrnBaIOTC51 B pa3Mepax, oITpe.n.eJrneMhIX 

.n.eiiCTBYIOl[(HMll 3aKOHO,ll,aTeJibHbIMll If HOpMaTHBHbIMll aKTaMH. y Ka3aHHbie BbIIIJiaTbl 

ycTaHaBJI.H:BaIOTC51 TaK)Ke KOJIJieKTHBHbIM .n.orosopoM, ITpHKa3aMH peKTopa If HaCT0511[(llM 

IToJIO)KeHHeM B pa3Mepax He MeHee ycTaHOBJieHHbIX HopMaTHBHbIMH aKTaMH, 

co.n.ep)Kal[(HMH HOpMbI TPY.ll.OBoro ITpasa. Pa3Mepb1 ,ll,OITJiaTbI 3a pa6oTy B ITpa3.lJ.HWIHbie 

,ll,Hll, 3a BbIIIOJIHeHHe CBepxypoqHblX pa6oT, 3a pa6oTy B HOqHoe BpeM51 - OITpe.n.eJI51IOTC51 

TK P<l> H KOJIJieKTHBHbIM .n.orosopoM, 3a coBMemeHHe .n.oJI)KHOCTeH: (pacmHpett.H:e 30HbI 

o6cJiy)KHBaHH51) - oITpe.n.eJI51IOTC51 ITO cornarneHHIO cTopoH. Pa3MepbI o6513aTeJihHbIX 

BbIIIJiaT, ITpe.n.ycMoTpeHHbIX pa6oTHHKaM AKa.n.eMHH, oITpe.n.eJIRIOTCR B KoJIJieKTHBHOM 

.n.orosope, JIH6o B ITpHKa3e peKTopa AKa.n.eMHH Ha ocHoBaHHH perneHHR YqeHoro coBeTa. 

12.1.2. ITpH ycTaHOBJieHHH pa3Mepa o6513aTeJihHoH: .n.oITOJIHHTeJibHOH: BbIIIJiaTbI 

(.n.oITJiaTa 3a cosMemett.H:e ITpocpeccHH: H pacrn.H:pett.H:e 30HhI 06cJiy)K1rnaHH5l, 3a 

.UOITOJIH.H:TeJihHbIH o6beM pa60Tbl If .n.p. ), ee pa3Mep ,ll,Jl51 KOHKpeTHOro pa60TH.H:Ka 

OITpe.n.eJIReTCR pyKoBO.lJ.HTeJieM CTPYKTypHoro ITO,ll,pa3,ll,eJieHH51. Ha HMR peKTopa OT 

pyKOBO.UHTeJI51 CTPYKTypHoro ITO.lJ.pa3,ll,eJieHH51 ITo.n.aeTc51 cJiy)Ke6HaR 3aITHCKa c 

o60CHOBaH.H:eM Heo6xo.n.HMOCTH ycTaHOBJieHH51 Ha.n.6aBKll (.UOITJiaTbI) If yKa3aHHeM ee 

pa3Mepa, 3aITHCKa ITpe.n.sap.H:TeJibHO Bll3HpyeTC51 B 6yxraJITepHH Ha ITpe.n.MeT HaJI1fqlf5[ 

cpe.n.cTB, 3aTeM c pa3perneHH51 peKTopa YITpaBJieH.H:eM Ka.n.pos H3.n.aeTC51 ITpHKa3 ITO 

AKa.n.eMHH. ITpH 3TOM pa6oTHHK, Ha KOToporo B03JrnraIOTC51 .n.oITOJIHHTeJibHbie 

o6513aHHOCTll .[(OJI)KeH .n.aTb CBOe corJiacHe B ITHCbMeHHOM BH.[(e. 

12.1.3. ,ll;oITJiaTbI 3a pa6oTy so spe,ll,HbIX (oITaCHbIX) H (HJIH) oco6o spe,ll,HbIX (oco6o 

OITaCHbIX) ycJIOBll51X Tpy.n.a ycTaHaBJI.H:BaIOTC51 ITO llTOraM ITpose.n.eHHOH arrecTa[(Hll 

pa6oqlfx MeCT, Ha OCHOBaHHll ITpHKa3a ITO AKa,ll,eM.H:ll If ITPH ycJIOBllll HaJI1fqlf5[ 

YTBep)K,ll,eHHoro ITepeqHJI ITO.lJ.pa3,ll,eJieHHH: H KOHKpeTHhIX pa6oT, ITPH BbIIIOJIHeHHH KOTOpbIX 

ycTaHaBJIHBaIOTC51 .n.oITJiaTbI 3a He6JiaroITpH51THbie ycJIOBHR Tpy.n.a. ITepeq.H:cJieHHbie 

.n.oKyMeHThI roTOB51TC51 OT.n.eJioM oxpaHbI Tpy.n.a H TeXHHKH 6e3oITaCHOCTH. 

13.2. CTHMYJrnpyiomue BhrnJiaThI 

13 .2.1. CTHMYJIHPYIOW:HMH BhmJiaTaM11 B AKa.n.eMHH 51BJI51IOTC51: 

Cn1Mynupyiorn:i1e Ha.u6aBKH (.uorrnaTbl), BbIIIJiaq.H:BaeMhie B COOTBeTCTBllll c 

.n.eiiCTBYIOl[(llM «ITOJIO)KeH.H:eM 0 ITOp51,ll,Ke ycTaHOBJieHH51 CTHMYJIHpyIOl[(llX BbIIIJiaT 

(Ha.n.6aBOK If ,ll,OITJiaT)» If «ITOJIO)KeHHeM 0 ITpeMHpOBaH.H:ll (ycTaHOBJieH.H:ll 

IToompHTeJihHbIX BbIIIJiaT)», ITpHHRTbIMH YqeHbIM CoseToM AKa.n.eMHH ITO cornacosaHHIO c 

ITpocpKOMOM pa6oTHHKOB AKa.n.eMHH, yTBep)K.n.eHHbIMH peKTopoM AKa.n.eMHH H 

o6b51BJieHHbIMll ITpHKa30M. 

13.3. Co11naJihHb1e BhrnJiaTbI 

CouHaJihHbie BhIIIJiaTbI Ha3HaqaIOTC51 B BH.n.e: 

A) MaTep.H:aJibHOH ITOMOW:H Ha OCHOBaHHH cJiy)l(e6HoH: 3aITHCKll Ha HM51 peKTOpa 

AKa.n.eMHH. CJiy)Ke6Ha51 3aITHCKa cornacosbrnaeTC51 c 6yxraJITepHeii (Ha ITpe.n.MeT HaJI.H:qlf5J: 

cpHHaHCOBbIX cpe.n.cTB ). IT pH ITOJIO)KttTeJibHOH: pe30JIIOUHH peKTopa AKa.n.eMHH 

YITpaBJieH.H:eM Ka.n.poB ll3.[(aeTC51 ITpHKa3 ITO BY3Y 0 BbIIIJiaTe MaTep.H:aJibHOH ITOMOW:H 

pa60THHKY. 

0CHOBaHHeM K OKa3aHHIO MaTepHaJibHOH ITOMOl[(ll MO)KeT CJIY)KllTb T51)KeJioe 

MaTep.H:aJibHOe ITOJIO)KeH.H:e pa60TH.H:Ka, Heo6xo.n.HMOCTb Me.n.ttUHHCKOro o6cJie.n.osaHH51 If 

.UaJihHeH:rnero Jieqemrn Ha rrnaTHOH OCHOBe, rrp1106peTeH115I neKapcTBeHHhIX rrperrapaToB, 

Heo6XO,ll,HMOCTb caHaTopHo-KypopTHOro JieqeHH51 If OT,ll,bIXa, )Klf3HeHHbie CHTya[(Hll, 
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T}Je6yIOII.1Jie cpoqHbIX qnrnaHCOBbIX 3aTpaT ( CMepTb 6mi3KIIX po.n;CTBeHHIIKOB, pO)K)l;eHIIe 

pe6eHKa (BHYKOB), CBa)l;b6a, o6ecneqeHIIe rreTHero OT)l;bIXa .n;eTe:H: (BHYKOB), .n;pyrIIe 

CIITya1IIIII); 

E) BhmrraTbI K 106IIrre:H:HbIM ,naTaM pa6oTHIIKa 11 (11rr11) BbIXO.D:OM Ha neHCHIO Ha 

ocHoBaHIIH crry)Ke6Hoii 3an11cKH pyK0Bo.n;11Tem1 no,npa3,nerremrn Ha HM5.I peKTopa c 

corrraCYJOIIJ,eii BH3o:H: 6yxnUITepIIII (Ha npe.n;MeT HarrIIqIIa qmHaHCOBbIX cpe.n;cTB). ITpII 

Harr11q1111 noJIO)KHTeJibHOH pe3orr10111111 peKTopa YnpaBrreHHeM Ka.n;poB 113.n;aeTca np11Ka3 o 

BbITIJiaTe B CB5.131f c 10611rre:H:HOH .n;aTOH pa60THHKa HJIII BbIXO)l;OM ero Ha neHCHIO. 

14. IlopSI,LJ,OK cbOPMHpOB3HHSI cbOH,LJ,a CTHMyJiupyromux BbIUJI3T ,l.J,JISI 

no,l.J,p33,l.J,eJieuuu AKa,l.J,eMHH 

ITopa.n;oK cpopMIIposaHm.1 cpoH.n;a CTIIMyrrIIpyIOIIJ,IIX BhnrnaT .n;rr5I ITo.n;pa3.n;erreHIIH 

AKa.n;eMIIII ycTaHaBJIIIBaeTC5I oT.n;errbHbIM ITpIIKa30M ITO AKa.n;eMIIII no corrracoBaHIIIO c 

ITpocpKOMOM pa6oTHIIKOB. 

ITpII ycrroBIIII BbmorrHeHH5I .n;oITOJIHIITeJibHoro o6neMa pa6oT ITO ITpe.n;ocTasrreHIIIO 

o6pa30BaTeJibHbIX ycrryr no nporpaMMaM BblCIIIero II )l;OITOJIHIITeJibHOro 

ITpocpeCCIIOHaJibHOro o6pa30BaHII5I o6yqaIOIIJ,lfMC5.I, Ha ITJiaTHOH OCHOBe, JIIIllaM 113 qIIcrra 

IJIJC ITpOII3BO)l;IITC5I )l;OITJiaTa II3 cpe.n;CTB OT ITpIIHOC5IIIJ,eH )l;OXO)l; )l;e5ITeJibHOCTII 

AKa.n;eMIIII. Pa6oTHIIKaM .n;pyrIIx KaTeropIIi1: nepcoHarra ITPII ycrroBIIII BbmorrHeHII5I 

.n:onoJIHHTeJibHOro o6neMa pa6oT, CB5!3aHHOro c opraHII3a11IIe:H:, o6crry)KIIBaHHeM If 

o6ecITeqeHIIeM BHe6JO.n;)KeTHo:H: .n;e5ITeJibHOCTII AKa.n;eMIIII, TaK)Ke MO)KeT ITpOII3BO.D:IITbC5.I 

.n;oITrraTa II3 YKa3aHHbIX cpe.n;cTB. Pa3Mepb1 .n;onrraTbI ycTaHaBJIIIBaIOTC5I ITpIIKa30M ITO 

AKa.n;eMIIII Ha ocHoBaHIIII crry)Ke6Ho:H: 3anIIcKH pyKoBO.D:IITerra CTJJYKTypHoro 

ITO.D:pa3.n;erreHII5I c BII30H 6yxrarrTepIIII II ITOJIO)KIITeJibHOH pe30JIIOUIIei1: peKTOpa. 

II. <l>ott,l.J,a onnaTbI Tpy,l.J,a, BbI,l.J,eJISieMoro peKTopoM (<l>oH,l.J, peKTopa), ,l.J,JISI 

ycTaHOBJieHHSI CTHMYJIHpyromux Ha,LJ,63BOK ua onpe,LJ,eJieHHbIU cpoK KOHKpeTHbIM 

pa6oTHHKaM AKa,l.J,eMHH 3a: 

• BbICOKIIH ITpocj)ecCIIOHaJIII3M II KaqecTBO pa60TbI; 

• lIHTeHCIIBHOCTb Tpy.n;a; 

• KaqecTBeHHOe BbITIOJIHeHIIe .n;onoJIHHTeJibHOro o6'beMa pa60TbI; 

• 3a KaqecTBeHHOe BblTIOJIHeHIIe KOHKpeTHOro o6neMa pa60Tbl, BbITIOJIH5IeMoro ITO 

3a.n;aHIIIO peKTOpa (peKTOpaTa); 

• oco6bIH pe)KIIM pa60TbI; 

• .n;pyr11e Blf)l;bl Ha.n;6aBOK. 

III. <l>ou,LJ,a onnaTbI Tpy,LJ,a, BhI,LJ,eJISieMoro peKTopoM (<l>ou,LJ, peKTopa), ,l.J,JISI 

uenesoro cTnMynuposauusi pa6oTHHKOB unu rpynnhI pa6oTHHKOB ua onpe,l.J,eJieHHbIH 

cpoK (,l.J,onOJIHUTeJibHbIU <l>OT ,l.J,JISI ycTaHOBJieHHSI CTHMYJIHPYIOIUHX Ha,l.J,63BOK) 

pa6oT; 

• 
• 

KaqecTBeHHOe BbITIOJIHeHIIe .n;onOJIHIITeJibHOro o6neMa pa60TbI; 

IIHTeHCIIBHOCTb Tpy.n;a npII BbITIOJIHeHIIII oco6o Ba)KHOro IIJIII CJIO)KHOro BH)l;a 

• IIHTeHCIIBHOCTb Tpy.n;a ITPII BbITIOJIHeHIIII pa6oT, CB5!3aHHbIX c BHe.n;peHIIeM 

HOBOH TeXHIIKII II HOBbIX TeXHOJIOrII:H:; 

• .n;pyrIIe BII.D:bI pa6oT. 

CpoK, Ha KOTOpbIM Bb1.n;err11eTc5I yKa3aHHbIH <DOT, ycTaHaBJIIIBaeTC5I peKTopoM. 

IV. <l>ou,l.J,a onnaTbI Tpy.lla ,LJ,JISI ycTauosneuusi noompuTeJibHbIX BhIUJiaT 
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p330Boro x3p31nep3 B IlOJJ.p33JJ,eJieHHH B COOTBeTCTBHH C KpHTepHSIMH, 

npe,11,ycMOTpeHHLIMH B IIoJioJKeHHH o npeMnpoB3HHH (yCT3HOBJieHHH 

noompnTeJibHbIX BhIIlJI3T) 

v. <l>OHJJ.3 noq3COBOH OUJl3Tbl TPYJJ.3, yro11m1eMoro e)l(eMeCHl.J:HO, B 3aBlfClfMOCTlf 

OT o6oeMa <PaKTlfl.J:eCKlf BbIIIOJIHeHHOH pa60TbI. 

VI. <l>oH,ll,3 onJI3TbI TPYA3 ,ll,JISI BhrnJiaTbI MaTepnaJihHoii noMomu u 

COD;H3JibHbIX BbIIlJ13T. 

<l>oH,ll, onJiaTbI Tpy,ll,a (<l>OT) CTPYKTYPHhlX no,ll,pa3,ll,eJieHnii <PopM11pyeTCH Ha 

OCHOBaHlflf YTBep)l(,ll;eHHOro lllTaTHOro pacrrncaHHR If <PoH,ll;OB, CTliMYJiliPYJOllllfX If 

KOMIIeHCaIJ;lfOHHbIX Ha.n;6aBOK, 3a<P11KC1ipOBaHHbIX B lllTaTHOM pacrr11caHlflf B pa3Mepax, 

ycTaHOBJieHHbIX HaCTOHllllfM TioJIO)l(eHlfeM If peKTOpOM. 

<DOT CTpyKTYPHblX rro.n;pa3.n;eJieHlfH e)l(eMeCHIIHO YTOIIHHeTCH 6yxraJITep11eH: B 

CBH3lf c lf3MeHeHlfRMlf lllTaTHOro pacrr11camrn, Ha OCHOBaHlflf cJiy)l(e6HbIX 3aIIHCOK c 

pe30JIIOIJ;lfeH: peKTOpa, a TaK)l(e B CBH3lf c rrpHHHTblMlf 3aKOHO,ll;aTeJibHbIMlf If 

HopMaTHBHbIMlf aKTaM11 Pocc11H:cKoH: <De.z:i;epau;1111, co.z:i;ep)l(allllfMlf HOpMbI Tpy.n;osoro rrpasa. 

15.0co6eHHOCTH HCilOJib30BaHHSI <l>oH,11,a OilJ13Tbl Tpy,11,a 33 cqeT cpeJJ.CTB OT 

npHHOCHIIleii ,11,oxo,11, ,11,eHTeJihHOCTH AKa,11,eMnn 

Cpe,ll;CTBa Ha OIIJiaTy Tpy.z:i;a, IIOCTyrra10m11e OT rrp11HOCH1I1eH .z:i;oxo.z:i; .n;eRTeJibHOCTlf 

HarrpaBJIHIOTCH AKa.n;eM11eH: Ha BbIIIJiaTbI CT11Myn11py10mero xapaKTepa. 

,[(JIH BbIIIOJIHeHlfH pa6oT, CBH3aHHbIX c BpeMeHHblM paCllllipeHlfeM o6oeMa 

OKa3b1BaeMbIX )'llpe)l(.n;eH11eM ycnyr, y11pe)l(.n;eH11e srrpase ocymecTBJIHTb rrp11snetieH11e 

IIOMlfMO pa60THlfKOB, 3aHHMalOllllfX ,ll;OJl)l(HOCTlf (rrpo<Pecc1111), rrpe.z:i;ycMOTpeHHbie 

lllTaTHbIM pacrr11caH11eM, .z:i;pyr11x pa6oTHHKOB Ha ycnoBHRX cpo11Horo Tpy.z:i;osoro .z:i;orosopa 

3a Cl.J:eT cpe.n;CTB, IIOCTyrra10m11x OT rrp11HOCH1I1eif .z:i;oxo.z:i; .n;eRTeJibHOCTlf. Tip11 3TOM rrp11 

Heo6xo.n;HMOCTlf yrsep)l(.z:i;aeTCR BpeMeHHOe lllTaTHOe pacrr11caH11e. 3aKJIIOIIeHlfe cpOIIHbIX 

TPYAOBbIX .z:i;orosopoB AJIR BbIIIOJIHeHlfR orrpe.z:i;eneHHOH Tpy.z:i;osoH: <l>YHKIJ;lflf 11 KOHKpeTHoro 

s11.z:i;a pa6oTbI lfJilf 3a.z:i;aHHH He Tpe6yeT HaJIHl!HR lllTaTHoro pacrr11caHHR. B Tpy.z:i;osoM 

.z:i;orosope He yKa3LrnaeTcH 3aH11MaeMaH AOJI)l(HOCTb, a TOJibKO o6oeM pa6oTbI (3a.z:i;aH11R), 

pa3Mep orrnaTbI Tpy.z:i;a 11 cpoK, Ha KOTOpnrH: 3aKJI1011eH Tpy.z:i;osoH: .z:i;orosop. 

16. 3AKJIIOqlITEJibHA51 qACTb 

AKa.n;eMHR HMeeT rrpaso .z:i;orroJIHHTb 11 lf3MeHHTb oT.n;eJILHbie cTaTblf .n;aHHoro 

Tiono)l(eH11R, He rrpoT11Bope11am11e .z:i;eH:cTsy10meMy 3aKoHo.n;aTeJibCTBY s c<Pepe orrnaTLI 

Tpy.z:i;a. 

Bee lf3MeHeHHH 11 .z:i;orronHeHHH K HaCTORllleMy TioJIO)l(eHHIO yTsep)l(.IJ:aIOTCH Ha 

3ace.n;aH1111 Y11eHoro coseTa AKa.n;eM1111 11 cornacosnrna10TcH c rrpo<Pco103HbIM KOMHTeToM 

pa6oTHHKOB AKa.n;eM11a. 

HacToRmee TioJIO)l(eH11e MO)l(eT 6nITb OTMeHeHo TOJibKO pellleHHeM Y11eHoro 

coseTa AKa.n;eM1111. 
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ITpttJIO)KeHIIe M~ 1 

Ha:mam1e MHHHMa.JlbH KBarr1Hjrn- ,l1;0JDKHO- IlpH Ko3cpqmu:H Pa3Mep 

mer bIH OKJia)J. KaU:HOH- CTH, ycJJOBHH eHT oKJiaJJ.OB no 

HbIM OTHeceH- tta:rnaI.JeHH KBaJIHcpHKa KBaJIHcpHKa 

yposetth Hhie K H Ha U:HOHHOfO U:HOHHbIM 

KBaJIHcpHKa )J.OJl)f(HOCTb ypOBHH ypOBHHM 

U:HOHHbIM c 

ypOBHHM HaJIHI.JHeM 

(OTCYTCTBH 

eM)yqettOH 

CTeneHH 

IlpocpecCHo 8000-00 6e3 
1 8000-00 

Ha.JlbHaR 
2 

npeno)J.asa CTeneHH 

KBarrmpHKau: TeJJb KaH)J.H)J.aT 
1,375 11000-00 

HOHHM tta)'K 

rpynna 
crnpurnH: 

6e3 
1,25 10000-00 

I.JeTBepToro 
3 

CTeneHH 

ypOBHH 
npenoJ].asa 

TeJJh 
KaHJ].HJ].aT 

1,625 13000-00 
tta)'K 

6e3 
1,625 13000-00 

cTenem1 

4 JJ.OU:eHT 
KattJJ.HJJ.aT 

tta)'K 
2 16000-00 

.IJ:mcrop 
2,5 20000-00 

Ha)'K 

KattJJ.HJJ.aT 
2,5 20000-00 

5 npocpeccop 
Ha)'K 

,l1;oKTop 
3 24000-00 

Ha)'K 

Ee3 
2,75 22000-00 

CTeneHH 
3aseJJ.yio-

KattJJ.HJJ.aT 
6 muu ttayK 3, 125 25000-00 

KacpeJJ.pOH 
,l1;0KTOp 

3,625 29000-00 
HaYK 

7 JJ.eKatt 4 32000-00 
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ITpHJio)l(emi:e N2 2 

Ha.3Bami:e MHHHMaJlb- KBruimpH- ,[(OJDKHO- IT pH Ko3cpqmu;H Pa.3Mep 

ill([ HbIM OKJ!a,ll Kau;HOH- CTH, YCJIOBHH eHT oKJia.ZJ.OB no 

Hb!M OTHeceH- Hll.3HaLie- KBaJ111cpHKa KBaJlHcpHKa 

yposettb Hble K Hirn Ha U:HOHHOro I.l;HOHHbIM 

KBaJlHcpH- )l,OJDKHOCTb ypOBIDI ypOBIDIM 

KaU:HOH- c 

Hb!M HaJlHLfHeM 

ypOBIDIM (OTCYTCTBH 

eM) yqeHOH 

CTerreHH 

ITpocpeccH- 8000-00 MJia.ZJ.IIIHM 6e3 
1 8000-00 

OHaJlbH<UI HayLIHbIH CTerreHH 

KBaJlHcpHKa- 2 COTPY.ZJ.HHK, co 

I.l;HOHH<UI HaYLfHbIH cTerreHbJO 1,25 10000-00 
rpyrrrra COTPY.ZJ.HHK 

qernepToro 6e3 
1,625 13000-00 

ypOBIDI 
CTapIIIHM 

CTerreHH 

co 
3 HaYLfHbIH 

cTerreHbJO 
2 16000-00 COTpY.ZJ.HHK 

KaH.ZJ.tt.ZJ.aTa 

ttaYK 

4 ,[(ttpeKTop 2,0625 16500-00 



COf J1ACOBAHO 
IIpe;:i:ce;:i:aTeJib rrpo<i>KoMa pa6oTHl1KOB 
<l>fEOY BIIO «Mr A<l>K 

YTBEP)l(~EHO 

peIIIeH11eM YqeHoro coBeTa 
<l>fEOY BIIO «Mf A<l>K» 

IIJMeuenHH B noJio~euHe 

«06 onnaTe Tpy.n:a pa6oTHMKOB <l>f'EOY BITO «MocKOBCKa5I 
rocy.n:apcTBeHHa5I aKa,z:i;eMM5I cp11311qecKoii Kyn0Typo1» 



A63au 3 ITYHKTa 5.1 IIoJIO)l(emrn «06 OITJiaTe Tpyna pa6oTHI1KOB <l>fEOY BIIO 

«MocKOBCKa5I rocynapcTBeHHa5I aKaneMI15I cp113w-i:ecKoH: KYJihTYPhI»» q11TaTb B 

CJienyiomeH: penaKUllll: «BbIIIJiaTbl pa60THI1KaM, 3aH5ITblM Ha pa6oTaX c BpenHblMll I1 

(I1JII1) OITaCHblMll I1 llHblMll oco6bIMI1 ycJIOBI15IMI1 Tpyna». 

A63au 11 ITYHKTa 10.8 I10Jio)l(eH115I «06 OITJiaTe Tpyna pa6oTHI1KOB <l>fEOY BIIO 

«MocKOBCKa5I rocynapcTBeHHa5I aKaneMI15I ¢11311qecKoH: KYJibTYPhI»» q1naTb B 

CJienyiomeH: penaKUllll: «3a pa6oTy BO BpenHbIX (B pa3Mepe OT 4 no 12 ITpoueHTOB OT 

noJI)l(HOCTHOfO OKJiana) I1 3a pa6oTy B oco6o BpenHbIX I1 oco6o OITaCHbIX ycJIOBI15IX 

Tpyna (B pa3Mepe OT 16 no 24 ITpoueHTOB OT noJI)l(HOCTHOfO OKJiana) Ha OCHOBe llTOfOB 

ITpoBeneHHbIX arrecTau1111 pa6oq11x MecT ITO ycJIOBI15IM Tpyna 11 cITeu11aJibHOH: oueHKll 

ycJIOBllH Tpyna». 

A63au 1 ITYHKTa 11.1 I1oJio)l(eHI15I «06 OITJiaTe Tpyna pa6oTHI1KOB <l>fEOY BIIO 

«MocKOBcKa5I rocynapcTBeHHa5I aKaneMI15I cp11311qecKoH: KYJibTYPhI»» q11TaTb B 

CJienyiomeH: penaKu1111: «COBMeCTllTeJibCTBO - BbIIIOJIHeHlle pa60THI1KOM npyroH: 

peryJI5IpHOH OITJiaq11BaeMOH pa60Tbl Ha ycJIOBI15IX TpynoBoro noroBopa B CB06onHoe OT 

OCHOBHOH pa60Tbl BpeM5I. Pa6oTa ITO COBMeCTllTeJibCTBY MO)l(eT BbIIIOJIH5ITbC5I 

pa60THI1KOM, KaK ITO MeCTY ero OCHOBHOH pa60Tbl, TaK I1 y npyr11x pa6oTonaTeJieH:. He 

noITycKaeTC5I pa6oTa ITO COBMeCTllTeJibCTBY JillU B B03pacTe no 18 JieT, pa6oTaX c 

BpenHbIMll I1 (I1JII1) OITaCHbIMll ycJIOBI15IMH Tpyna, eCJIH OCHOBHa5I pa6oTa CB5I3aHa c 

TaKHMll )Ke ycJIOBI15IMI1, a TaK)l(e B npyr11x cJiyqa5Ix, ITpenycMoTpeHHhIMll TpynoBhIM 

KoneKcoM Pocc11H:cKoH: <l>enepau111111 HHhIMH cpenepaJibHhIMll 3aKoHaMH». 

B ITYHKTe 1.1. I1oJIO)l(eHI15I «06 OITJiaTe Tpyna pa6oTHHKOB <l>fEOY BITO 

«MocKOBCKa5I rocynapcTBeHHa5I aKaneMH5I cp11311qecKoH: KYJibTYPhI»» cJioBa 

«yTBep)l(neHHoro pacITop5I)l(eHHeM ITpaBHTeJibCTBa Pocc11H:cKoH: <l>enepau1111 OT 30 

neKa6p5I 2012 r. N2 2620-p» 3aMeHHTb Ha CJIOBa «yrBep)l(neHHoro pacITop5I)l(eH11eM 

ITpaBHTeJibCTBa Pocc11H:cKoH: <l>enepau1111 OT 30 aITpeJI5I 2014 r. N2 772-p» 

A63au BTopoH: ITYHKTa 2.2 pa3neJia 2 q11TaTb B cJienyiomeH: penaKU1111: «en11Horo 

KBaJI11cp11Kau110HHoro cITpaBoqH11Ka noJI)l(HOCTeH: pyK0Bon11TeJieH:, CITeUHaJIHCTOB 11 

cJiy)l(am11x HJIH ITpocpeCCHOHaJibHbIX CTaHnapTOB». 

ITyHKT 12.1.3 I1oJIO)l(eHH5I «06 OITJiaTe Tpyna pa6oTHHKOB <l>fEOY BIIO 

«MocKoBcKa5I rocynapcTBeHHa5I aKaneMH5I cp11311qecKoH: KYJibTYPhI>»> q11TaTb s 

cJienyiomeH: penaKu1111: «ITO HTOraM ITposeneHHoH: arrecTau1111 pa6oq11x MecT, Ha 

OCHOBaHHH ITpHKa3a ITO AKaneMHH ycTaHaBJIHBaJOTC5I noITJiaTbl 3a pa6oTy BO BpenHbIX 

(oITaCHbIX) ycJIOBH5IX Tpyna 12 % OT noJI)l(HOCTHOfO OKJiana, oco6o BpenHbIX (oco6o 

OITaCHblX) ycJIOBH5IX Tpyna 24% OT noJI)l(HOCTHOfO OKJiana, ITpll ycJIOBlUi HaJI11q1151 

yTsep)l(neHHoro IIepeqH5I ITonpa3neJieH11H: 11 KOHKpeTHhIX pa6oT, ITPH BbIIIOJIHeHHH 

KOTOpbIX ycTaHaBJIHBaJOTC5I noITJiaTbI 3a He6JiaroITpI15ITHbie ycJIOBI15I Tpyna. 



<l>e.n:epaJihHOe rocy.n:apcTBeHHOe 610.n:)KeTHoe o6pa3oBaTeJihHOe yqpe)K.n:emie Bhicmero 
rrpocpecc110HaJihHOro o6pa3oBaHM5I 

«MocKOBCKa5I rocy.n:apcTBeHHa5I aKa.n;eMI15I cp11311qecKoi1: KYJihTYPhI» 

IIOJIOJKEHHE 

0 rrop5I.n;Ke ycTaHOBJieHI15I CTI1MYJII1PYJOI.IJ:l1X BhIIIJiaT (Ha.n:6aBOK l1 .n:orrJiaT) 
(5IBJI5IeTC5I HeOTheMJieMOll qacThlO IIOJIO)KeHI15I 06 OIIJiaTe Tpy.n:a pa6oTHI1KOB aKa.n;eMY.II1) 

CornacosaHo: 
ITpe.n:ce.n:aTeJih rrpocpKOMa 

pa60THHKOB~r"'t'K 

;;;z~:i,i,4z';o;~;: M. M. <!JaJ(bKHHa 

- 7 
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1.06w,aH qacTb. 

B cooTBeTCTBHH c Tpy)J.OB.bIM Ko)J.eKcoM PoccttH:cKoH: <De)J.epau,tttt ( c yqeToM 

mMeHeHttH: tt )1.0IIOJIHeHttH:), 3aKOHOM «06 o6pa3oBaHHH B PoccttH:cKoH: <De)J.epau,HH» OT 

29.12.2012r. .N2 273-<D3, rrocTaHOBJiemieM ITpaBttTeJII>CTBa Pocc11ifcKoif <l>enepau1111 OT 5 

aBrycTa 2008 .N2 5 83 «0 BBe,[(eHl111 HOB.bIX Cl1CTeM OIIJiaT.bl Tpyna pa60THl1KOB 

cpenepaJI.bH.bIX 610,[()KeTH.blX yqpe)K,[(eHl1H 11 cpenepaJI.bH.bIX rocynapCTBeHH.bIX opraHOB, a 

TaK)Ke rpa)K)J,aHCKOro rrepCOHaJia BOHHCKl1X qacTeH:, y1Ipe)K)J,eHHH ll rronpa3)1.eJieHHH 

<Pe)J.epaJI.bH.bIX opraHOB 11CIIOJIHHTeJI.bHOH BJiaCTH, B KOTOp.bIX 3aKOHOM rrpe)J.yCMOTpeHa 

BOeHHa5I ll rrpttpaBHeHHa5I K Hett cJiy)K6a, OIIJiaTa Tpyna KOTOp.blX B HaCT05Ill(ee BpeM5I 

ocyiuecTBJI5IeTC5I Ha OCHOBe enttHOH Taptt¢HOH ceTKH ITO OIIJiaTe Tpy)J.a pa60THl1KOB 

<PenepaJI.bH.bIX rocynapCTBeHH.bIX y1Ipe)K,[(eHl1ll» ( c 113MeHeHl15IMH 11 ,[(OIIOJIHeH115IM11), 

pacrrop5I)KeH11eM ITpaa11TeJII>CTBa P<l> OT 26 H05!6p5I 2012 N2 2190-p 11 OT 30 neKa6p5I 2012 

N2 2620-p, rrp11Ka30M M11H3npaBCOUpa3Bl1Tl15I P<l> OT 29 .12.2007 N2 818 «06 

yTaep)KneH1111 rrepe1IH5I a11noa B.bIIIJiaT cT11Myn11py10iuero xapaKTepa B <PenepanI>H.bIX 

610,[()KeTH.bIX yqpe)K,[(eHl15IX 11 pa3b5ICHeHH5I 0 rrop5I.[(Ke ycTaHOBJieHl15I B.bIIIJiaT 

CTHMYJIHPYIOIUero xapaKTepa B <Pe)J.epaJI.bH.bIX 610,[()KeTH.bIX y1Ipe)K,[(eHl15IX», y CTaBOM 

Mr A<l>K H KonneKTHBH.bIM norosopoM B AKaneM1111 ycTaHaBJIHBalOTC5I CT11Mynttpy10iutte 

B.bIIIJiaT.bl ()1.anee Ha)J.6aBKH ll (HJIH) )1.0IIJiaT.bl) Ha IIOCT05IHHOH HJIH BpeMeHHOH OCHOBe. 

2.lICTO"'IHlfKlf BbITIJiaT CTlfMYJIHpymmux Ha,!1,6aBOK If ,lJ,OTIJiaT 

CpencTBa Ha orrnaTy Tpyna, ¢opMttpyeM.E>Ie 3a cl.JeT 610n)KeTH.bIX acc11rH0BaH11if 

<PenepaJI.bHOro 610)1.)KeTa ll cpe)J.CTB, OT rrpHHOC5IIUeH )1.0XO)J. neJITeJI.bHOCTH, HarrpaBJI5IlOTC5I 

Ha B.bIIIJiaT.bI cTttMynttpYIQiuero xapaKTepa. 

ITp11 3TOM o6neM cpe,n:cTB Ha YKa3aHH.E>Ie B.bIIIJiaT.bI cocTaBJI5IeT He MeHee 30 

rrpoueHTOB cpencTB Ha orrnaTy TPY na, ¢opM11pyeM.bIX 3a cl.JeT acc11rH0BaH11if ¢enepan.E>Horo 

610n)KeTa. 

IT0M11Mo YKa3aHHoro cpoH,n:a Ha cT11Myn11poaaH11e pa6oTHl1KOB, Ha B.bIIIJiaTy 

CTHMYJIHPYlOIUHX Ha)J.6aBOK ll )1.0IIJiaT ll3 610)1.)KeTH.bIX cpe)J.CTB MO)KeT HCIIOJl.b30BaT.bC5I 

3KOHOMl15I ¢oH.n;a orrnaT.bI Tpy.n:a AKa.n;eMtt11 B uenoM H OT)J.eJI.bH.bIX cTpyKTYPH.bIX 

rro.n;pa3,n:eneH11if. 
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3. IlopH,llOK ycTaHOBJieHHH CTHMYJIHPYIOIUHX ua,ll6aBOK H )J,OilJiaT 

K BbIIIJiaTaM CTHMymrpyIOII(ero xapaKTepa OTHOC51TC51 BbIIIJiaTbI, HaITpaBJieHHbie Ha 

CTHMYJIHpOBaHHe pa6oTHHKa K Ka'leCTBeHHOMY pe3yJibTaTy Tpyna, a TaIOKe ITOOII(peHHe 3a 

BbIIIOJIHeHHYIO pa6oTy. 

BbmJiaTbI CTHMYJittpyIOII(ero xapaKTepa ycTaHaBJIHBaIOTC51 pa6oTHHKaM c y11eToM 

KpHTeptteB, IT03BOJI51IOII(HX ou;eHHTb pe3yJibTaTHBHOCTb H Ka'leCTBO ero pa60TbI. 

CTttMyJittpyIOII(He Ha,n;6aBKH H ,n;oITJiaTbI ycTaHaBJIHBaIOTC51 B aKa.n;eMHH 

ITpHKa3aMH peKTopa B ITpe.n;eJiax ¢oH.n;a OITJiaTbI Tpyna (<l>OT) H MaKCHMaJibHbIMH 

pa3MepaMH He orpaHH11HBaIOTC51. 

CTHMYJIHpyIOII(He Ha,n;6aBKH (.n;oITJiaTbI) ycTaHaBJIHBaIOTC51 KaK B ITpou;eHTHOM 

OTHOIIIeHHH K ycTaHOBJieHHOMY pa60THHKY OKJia.n;y, TaK li <l>HKCHpOBaHHOM cyMMOM B 

TPYAOBOM .n;oroBope, 6e3 yqeTa ITOBbIIIIaIOII(ero K03¢¢ttu;HeHTa HJIH B a6cOJIIOTHOM 

pa3Mepe. 

MHHHMaJibHbitt pa3Mep CTHMYJIHpyIOII(eif Ha.n;6aBKH (.n;oITJiaTbI), KaK ITpamrno, 

ycTaHaBJIHBaeTC51 B pa3Mepe He MeHee 500 py6JieM:. 

PeKTop HMeeT ITpaBo caMOCT051TeJibHO HJIH c yqeTOM ITpe.n;cTaBJieHH51 pyKoBO.D;HTeJI51 

CTPYKTypHoro ITo,n;pa3.n;eJieHH51 H3MeHHTb pa3Mep CTHMYJIHpyIOII(eif Ha.n;6aBKH (.n;oITJiaTbI), 

JIH6o ITOJIHOCTbIO OTMeHHTb ee BbIIIJiaTy ITPH ycJIOBHH HeKa11eCTBeHHOro li 

HecBoeBpeMeHHoro BbIIIOJIHeHH51 ITopyqeHHoro pyKoBO.D;HTeJieM 3a.n;aHH5I (pa6oTbI), He 

BbIIIOJIHeHH51 HOpMHpOBaHHOro 3a.n;aHH5I, 061,eMa ITOpyqeHHOM OCHOBHOM li (HJIH) 

.D;OITOJIHHTeJibHOW pa60TbI H np. OCHOBaHH51M. 

B YKa3aHHbIX cJiy11a51x K cJiy)Ke6Hoif 3aITHCKe ITpttJiaraIOTC51 ,n;oKyMeHTbI, 

ITOJJ:TBep)KJJ:aIOII(He ,n;oITyII(eHHbie COTPYJJ:HHKOM, HeKa11ecTBeHHoe H HecBoeBpeMeHHoe 

BbIIIOJIHeHtte ITopyqeHHOro pyKoBO.D;HTeJieM 3a,n;aHH5I (pa6oTbI), He BbIIIOJIHeHH51 

HOpMHpOBaHHOro 3a,D;aHH51, o6neMa ITOpyqeHHOM OCHOBHOM li (HJIH) .D;OITOJIHHTeJibHOM 

pa60TbI HJIH HHbie o60CHOBaHH51 OTMeHbI HJIH yMeHbIIIeHH51 pa3Mepa Ha.n;6aBKH 

( ITO.D;TBep)K,D;aJOII(He aKTbI, o6b51CHHTeJibHbie 3aITHCKH pa60THHKa). 

Ilptt OTCYTCTBHH HJIH He,D;OCTaTKe <l>ttHaHCOBbIX cpe.n;CTB, B TOM 'lHCJie cpe.n;CTB 

¢e.n;epaJibHoro 6IO.n;)KeTa, ITO He3aBHC51II(HM OT AKa.n;eMHH ITpH11HHaM, peKTop AKa.n;eMHH 

HMeeT ITpaBO ITpHOCTaHOBHTb BbIIIJiaTy CTHMYJIHpyIOII(HX Ha,n;6aBOK H .D;OITJiaT, JIH6o 

rrepecMoTpeTI> RX proMepoI Ha octtoBaHRlI pernettm1 Y11ettoro coBeTa AKa,n;eMRlI ITO 

cornacoBaHHIO c ITpo¢KoMOM pa6oTHHKOB AKa.n;eMHH. 
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Pa3Mep Ha.n6aBKI1 (.norrnan.1) rrepecMaTpHBaeTCR rrp11 rrepeso.ne pa6oTHI1Ka Ha HH)'IO 

L(OJDKHOCTb (pa6oTy, crreu:mwhHOCTb) l1 (mm) B .npyroe IIOLJ:pa3.[(eJieHH:e, a TaIOKe B CBR3l1 c 

l13MeHeHH:eM ero cpyHKUI10HaJibHhIX o6R3aHHOCTeH, xapaKTepa BbIIIOJIHReMhIX pa6oT, a 

TaIOKe rrpl1 l13MeHeHI1l1 Cl1CTeMbI OIIJiaThI Tpy.na. 

B cJI~ae l13MeHeHHR opraH113au;110HHbIX 11 TexHoJiorw1ecK11x ycJIOBHH Tpy.na B 

IIOLJ:pa3.[(eJieHI1l1, L(JIR rrepeCMOTpa pa3Mepa l1JII1 OTMeHbI Ha.n6aBKI1 (.norrJiaTbI) no 

11H11u;11aT11Be pyKOBOLJ:H:TeJIR CTPYKTypHoro rro.npa3LJ:eJieHHR, Ha HMR peKTopa rro.naeTCR 

cJiy)J(e6HM 3arr11cKa c 06ocH0BaH11eM rrepecMOTpa pa3Mepa Ha.n6aBKI1 (.norrJiaTbI) HJIH ee 

OTMeHbI. Pa6oTHI1K yse.noMJIReTCR 06 YKa3aHHhIX l13MeHeHHRX He rro3.[(Hee, qeM 3a .nsa 

MeCRU:a L(O l1X BBe.[(eHH:R. Ilp11 YKa3aHHOH Cl1Tyau1111 Tpe6yeTCR cornac11e pa60THI1Ka Ha 

rrepeq11cJieHHhie l13MeHeHHR, B rrpoTHBHOM CJI~ae pyKOBOLJ:H:TeJib CTPYKTypHoro 

rro.npa3LJ:eJieHHR LJ:OJI)J(eH .neH:cTsosan, B cooTBeTCTBI1l1 co cTaTbeH: 7 4 TK Pct>. 

4. CTHMYJrnpymrn,He Ha,U6aBKH C.uomrnThI), ycTaHaBJIHBaeMhie Ha apeMeHHoii 

(Ha onpe,UeJieHHhiii cpoK) HJIH Ha nocTOHHHoii ocHoae (Ha Heonpe,UeJieHHhiii cpoK). 

0CHOBaHH:eM L(JIR BbIIIYCKa rrpl1Ka3a 06 ycTaHOBJieHI1I1 CTHMYJIHpy10r.ueH: Ha.ri;6aBKI1 

(.norrnaTbI) RBJIReTCR cJiy)J(e6HaR 3arr11cKa c pe30JIIOUH:eH: peKTopa AKa.neMI1l1, rronasaeMaR 

pyKoso.ri;11TeJieM CTPYKTypHoro rro.z:i;pa3.ri;eJieHHR Ha ero HMR c o6ocHoBaHH:eM 

Heo6xo.n11MOCTH ycTaHOBJieHHR Ha.n6aBKI1 (.norrJiaTbI) KOHKpeTHOMY COTPYLJ:HHKY l1JII1 

rpyrrrre pa6oTHI1KOB AKa.ri;eMH:l1 c yKa3aHI1eM ee pa3Mepa l1 cpoKa, Ha KOTOpbIH OHa 

ycTaHaBJIH:BaeTCR. CJiy)J(e6HaR 3arrHCKa BH3HpyeTcR B 6yxranTep1111 Ha rrpe.ri;MeT HaJIH:qHR 

cpe.ncTB .ri;JIR ee ycTaHOBJieHHR, rrocJie 3Toro YrrpaBJieH11e Ka.ri;poB 113.z:i;aeT rrpl1Ka3 06 ee 

ycTaHOBJieHI1l1. 

BttJJ.hI CTHMYJIHPYIOIIJ.HX HaJJ.6aaoK (JJ.onJiaT), ycTaHaBJIHBaeMhIX Ha BpeMeHuoii 

OCHOBe (ua onpe,ll,eJieHHhlii cpoK) HJIH Ha IlOCTOHHHOii OCHOBe (Ha Heonpe,ll,eJieHHhlii 

cpoK), KoTopbie MoryT ycTaHaBJIHBaThCH a <I>rI>OY BilO «Mr A<l>K»: 

4.1.Ha,ll,6aBKH Ja HHTCHCHBHOCTh TpyJJ.a H BhICOKHe peJyJihTaThl pa60ThI: 

• Ha.ri;6aBKa 3a l1HTeHCI1BHOCTb Tpy.na; 

• Ha.n6aBKa 3a KaqecTBO l1 BbICOKI1ll rrpocpeCCI10HaJII13M; 

• Ha,n;6aBKa 3a HHTeHCHBHOCTb Tpy.n;a rrpH oco6oM pe)J(HMe pa60TbI; 
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• Ha.u6aBKa 3a IIHTeHCl1BHOCTb Tpy.ua B CB51311 c yseJIWieHIIeM o6beMa pa60Tbl no 

OCHOBHOH .uomKHOCTII IIJIII 3a .UOIIOJIHIITeJibHblll o6beM pa60Tbl, He CB513aHHblll c 

OCHOBHbIMII o6513aHHOCT51MII COTpy .UH11Ka; 

• 3a IIHTeHCIIBHOCTb Tpy.ua rrpII BbIIIOJIHemrn BmKHbIX, CJ10)l(HbIX II cpoqHbIX pa6oT; 

• 3a IICIIOJIHeHIIe o6JI3aHHOCTeH 3aMeCTIITeJ151 .ueKaHa; 

• opraHII3au;mo II rrpose.ueHIIe MeporrpII51TIIH:, HarrpasneHHhIX Ha rroBbIIIIeH11e 

aBTOpIITeTa II IIMII.U)l(a AKa.ueMIIII; 

• crreu;IIaJibHnIH: pe)lrnM pa60Tn1; 

• 3a HeHOpMIIpOBaHHblll pa6oqIIi1: .ueHn; 

• IIHbie Ha.u6aBKII (.uorrJiaTbI), KOTOpbie MO)l(HO IICIIOJ1b30BaTb B KaqecTBe 

CTIIMYJIIIposaH115I 3a IIHTeHCIIBHOCTb BhIIIOJIH51eMoH: pa6oThI IIJIII IIHOH 

.ueJITeJibHOCTII, He BXO.U51mei1: B Kpyr OCHOBHbIX o6513aHHOCTeH: pa6oTHl1Ka. Tip11 

Ha3HaqeHl111 TaKOll Ha.u6aBKII (.uorrJiaTbl) YKa3bIBaIOTC51 KOHKpeTHbie BbIIIOJIH51eMbie 

pa60Tbl IIJIII IIHhie rrpIIqIIHbl ee ycTaHOBJ1eHII51. 

4.2. HaJJ;6aBKII Ja HaJJII~rne cnopTIIBHoro, TpeHepc1rnro II noqeTHhIX JBaHIIii: 

4.2.1. 3a cnopTIIBHhie 3BaHIISI: 

• MacTep crropTa 500-00 

• MacTep crropTa Me)l(.uyHapo.uHoro KJiacca - 1000-00 

• 3acJiy)l(eHHI>IH MacTep crropTa - 2000-00 

4.2.2. 3a TpeHepcKy10 JJ;esITeJJhHOCTh: 

• 3acJiy)l(eHHhIH TpeHep PC<l>CP, PoccIIII - 2000-00 

• 3acJiy)KeHHhIH TpeHep CCCP - 2000-00 

4.2.3. Ja uaJJIIqlfe noqeTHhIX JBanIIii: 

• 3acJiy)l(eHHhIH pa6oTHIIK cpII3IfqecKoi1: KYJinTypn1 P<l> - 2000-00 

• 3acJiy)l(eHHhIH pa6oTHIIK BhICIIIeH: IIIKOJihI P<l> - 2000-00 

• 3acJiy)l(eHHhIH spaq P<l> - 2000-00 

• 3acJiy)l(eHHhIH pa6oTHIIK cpII3IIqecKoif KYJinTypnI, crropTa II TYPII3Ma MocKOBCKOH 

o6nacTII - 750-00 

• rroYieTHI>IH pa6oTHHK BbICIIIero rrpocpecc110Ha.nnHoro o6pa3oBaHHjl PoccHH - 750-00 

• 3a 3acnyrII B pa3BllTIIII cpII3IIqecKoif KYJinTypnI II crropTa - 750-00 
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• 3a 3acJiyrrr B pa3BrrTrrrr oJirrMITrrilcKoro .n:smKeHrr51 B Poccrrrr - 750-00 

• 3a 3acJiyrrr B pa3BrrTrrrr cprr3rrqecKoil KYJinTypnI rr cITopTa MO - 500-00 

• OTJirrqHrrK cprr3rrqecKoil KYJinTypnI rr cITopTa - 500-00 

4.3. HaA6aBKa Ja HaJiuque noqeTHoro JBaHHH «3acJiyJKeHHLiii npenoAaBaTeJIL 

MrA<l>K»- 750-00 

4.4. HaA6aBKa Ja HaJrnque opAeHa «3a BhIAawwuecH 3acJiyru» - 1500-00 

4.5. HaA6asKa Ja neAaroruqecKyI-O AeHTeJILHOCTb - 2000-00 

4.6. HaA6asKa Ja HenpepLIBHhiii cTaJK pa6oThI B AKaAeMHH 

• OT 3 .no 8 JieT - 800-00 

• OT 8 .no 13 JieT - 1100-00 

• OT 13 .no 18 JieT - 1400-00 

• OT 18 ,no 23 JieT - 1700-00 

• CBbIIJJe 23 JieT - 2000-00 

Ha,n:6aBKl1, YKa3aHHbie B IT.IT. 4.2.1.; 4.2.2.; 4.2.3 BhmJiaqrrsmoTC51 ITO MaKCITMaJihHOMY 

pa3Mepy ITO 0,[(HOMY 113 ITp11CBOeHHbIX 3BaHl1ll. 

Ha,n:6aBKH, YKa3aHHhie B rr. 4,5; 4.6. rrpoH3BO.D:5ITC5I rrporropUHOHaJihHO 3aHHMaeMoi1 

CTaBKe, HO He 6oJiee 1 CT. 

BnmJiaTa ITO sceM YKa3aHHhIM srr,n:aM cTrrMyJirrpyIOIIJITX Ha,n:6asoK (,n:oITJiaT) 

rrporr3so,n:rrTc5I B ITpe,n:eJiax cpoH,n:a OITJiaTbI Tpy.n:a AKa,n:eMrrrr. 

KaK ITpaBITJIO, CTITMyJirrpyIOIIJlle Ha,n:6aBKll ycTaHaBJIITBaIOTC5I Ha cpoK OT 1-ro 

MecRua ,no o,n:Horo ro.n:a B ITpe,n:eJiax KaJieH,n:apHoro ro,n:a. OT,n:eJinHhIM pa6oTHrrKaM ITO 

pa3perneHrrIO peKTopa cTrrMyJI11py10IIJa5I Ha,n:6asKa 3a KaqecTBO pa6oTnI rr BhICOKrri1 

ITpocpecc110HaJIIT3M MO)l(eT ycTaHaBJirrBaThC51 Ha HeoITpe,n:eJieHHhIH cpoK. 

Pa3MepnI cT11MyJirrpy10IIJrrx Ha,n:6asoK pyKoso,n:rrTemrM 

rro,n:pa3,n:eJieHrril ycTaHaBJirrBaIOTC51 peKTopoM AKa,n:eMrrrr. 

5. KpuTepuu ycTaHOBJieHHH CTHMyJiupywwux BhmJiaT 

KprrTeprrRMrr ycTaHOBJieHrr5I CTrrMyJirrpyIOIIJITX BhmJiaT 5IBJI5IIOTC51: 

CTPYKTypHbIX 

KaqecTBeHHoe 11 csoespeMeHHoe BhII10JIHeH11e ,n:oJI)l(HOCTHhIX o6513aHHOCTeil 

pa6oTHllKOM, a TaK)l(e .[(OITOJIHITTeJibHbIX Bll.[(OB pa6oT; 

HHTeHcrrBHOCTh Tpy.n:a pa6oTHrrKa, CB5!3aHHa51 c TeKyIIJrrMrr 113MeHeHrr5IMrr B 
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11HTeHCHBHOCTb Tpy.n:a pa6oTHHKa, CB5I3aHHa5I c TeKyll(HMH H3MeHeHH5IMH B 

yqe6HOM, HayqHOM rrpou:eccax, 3KCIIJiyaTaU:HOHHOM, HH)l(eHepHOM H X035IHCTBeHHOM 

o6cJiy)l(HBaHHH, a.n;MHHHCTpaTHBHOM, qmHaHCOB0-3KOHOMHqecKOM, COU:HaJibHOM, 

Ka.n;posoM, 6yxranTepcKoM H .n:pyrHx rrpou:eccax yrrpasneHH5I BY30M, o6ecrreqeHHeM 

6e30IIaCHOCTH By3a, co6mo.n;eHHeM rrpaBHJI oxpaHbI Tpy.n:a H TeXHHKH 6e30IIaCHOCTH B By3e, 

IlO)l(apHOH 6e30IIaCHOCTH, .n:pyrHX rrpou:eccax, CB513aHHbIX c o6ecrreqeHHeM OCHOBHOH H 

HHOH ycTaBHoH: .n;e5ITeJII>HOCTH AKa.n;eMHH; 

CsoespeMeHHoe H KaqecTBeHHoe BhIIIOJIHeHHe pa6oTnI B ycTaHOBJieHHI>Ie cpoKH H 

rpaqrnKH; 

TioKa3aTeJIH rrpoBO):(HMbIX B By3e peiITHHfOBbIX ou:eHOK KaqecTBa o6pa30BaTeJibHOH 

H HayqHoH: .n;e5ITeJinHOCTH cTpyKTYPHI>IX rro.n;pa3.n;eneHHH AKa.n;eMHH. 

BHe.n;peHHe HHHOBaU:HOHHbIX rrpou:eccoB H HOBbIX TeXHOJIOfHH B yqe6HnIH, 

HayqHbIH rrpou:ecc, 3KCrrnyaTaU:HOHHO-HH)l(eHepHoe H X035IHCTBeHHOe o6cJiy)l(HBaHHe 

AKa.n;eMHH, a.n;MHHHCTpaTHBHoe yrrpasneHHe BY30M, qmHaHcoso-3KOHOMHqecKoe H 

COU:HaJibHOe o6ecrreqeHHe .n;e5ITeJibHOCTH By3a, Ka.n;posoe H a.n;MHHHCTpaTHBHOe 

.n:enorrpOH3BO):(CTBO, 6yxranTepCKHH yqeT; 

,[(pyrHe IIOKa3aTeJIH KaqecTBa H HHTeHCHBHOCTH Tpy.n;a pa60THHKa, rrpHB0):(5III(He K 

ynyqrneHHIO y CTaBHOH .n;e5ITeJihHOCTH By3a. 

TipopeKTopaM AKa.n;eMHH CTHMYJIHpy10mHe BnmnaTnI ycTaHaBJIHBaIOTC5I B rrop5I.n;Ke, 

rrpe.n:ycMoTpeHHOM ):(JI5I scex pa6oTHHKOB AKa.n;eMHH, a TaK)l(e rrpH ycnoBHH OTCYTCTBH5I 

c6oeB B pa6oTe H KaqecTBeHHOfO BbIIIOJIHeHH5I CBOHX OCHOBHhIX 3a.n;aq H cpyHKU:HH 

rro.n;pa3.n;eneHH5IMH, Herrocpe.n;CTBeHHO rro.n;qHHeHHbIMH rrpopeKTopy. 

fnaBHOMY 6yxranTepy AKa.n;eMHH CTHMynHpy10mHe BhIIIJiaTI>I ycTaHaBJIHBaIOTC5I B 

rrop5I.n;Ke, rrpe.n;ycMoTpeHHOM ):(JI5I scex pa6oTHHKOB AKa.n;eMHH, a TaK)l(e rrpH ycnoBHH 

co6JIIO):(eHHH rrpaBHJI 6yxranTepcKoro yqeTa, He.n;orrymeHHH qmHaHCOBbIX H HaJIOfOBbIX 

HapyrneHHH B .n;e5ITeJinHOCTH AKa.n;eMHH. 

0CHOBaHHeM ycTaHOBJieHH5I JII06oii CTHMYJIHpy10meH: Ha.n;6aBKH H BhIIIYCKa 

Ka.n;posoro rrpHKa3a 5IBJI5IeTC5I CJiy)l(e6Ha5I 3aIIHCKa c pe30JIIOU:Hei1: peKTOpa. 

IIoJiomeHHe o nopH,LJJ'-'.C ycTaHOBJICHHSI CTHMyJiupyiow.ux BhIUJiaT (ua,11;6aBOK u 

,11;onJiaT) 5IBJUIETCH HEOT'hEMJIEMOM qACTblO IIOJIOJKEHIUI 01> OIIJIATE 

TPY):J;A PAI>OTHHKOB AKA):J;EMHH. 



<l>eJ(epannHoe racy J(apcTBeHHOe 6IOJ()KeTHOe o6pa3oBaTennHoe yqpe)l<J(em1e BbIClllero 
rrpotj:JeccttoHanbHOro o6pa3oBaHmr 

«MocKOBCKaJI rocyJJ:apcTBeHHaJI aKaJ(eMI15I tj:JH3WiecKoi1: KynnTypI>rn 

llJMeueunH s IIoJiomeuue 

0 IIOp5I,L(Ke ycTaHOBJieHH5I CTHMYJIHPYIOID;HX BbIIIJiaT (Ha,[(6aBOK H 

,L(OIIJiaT) 

CornacoBaHo: 
ITpeJ(ceJ(aTeJib rrpotj:>KoMa 
pa6oTHHKOB Mr A <l> K 

/ . I 
---------~D-~~~----------- M. M . <l>aJ(~KHHa 
(( .Z§» /..£(!'.'vft/2-,(.. 2014 L 
- I 
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I. Pa3oell 5nyHKma 3 U3llOJICUmb e cJleoy10UJeu peoaK4uu: 

MttHHMaJibHbIH pa3Mep cTttMyJmpyiomei1: Ha,n:6asKH (.n:ornrnTbI), KaK rrpasmrn, 

ycTaHaBJmsaeTC51 B pa3Mepe He MeHee 750 py6Jiei1:. 

II. II.n. 4.2.1., 4.2.2., 4.2.3., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. nyHKma 4 U3JlOJ1Cumb e 

cJleoy10UJeu peoaKiJuu: 

4.2.1. Ja cnopnrnHhie JBaHun: 

• MacTep crropTa 750-00 

• MacTep crropTa Me)l(,n:yHapo,n:Horo KJiacca - 15 00-00 

• 3acJiy)l(eHHbIH MaCTep CIIOpTa - 2500-00 

4.2.2. 3a TpeHepCKYIO ,lJ.CSITCJihHOCTh: 

• 3acJiy)l(eHHbIH TpeHep PC<I>CP, Pocctttt - 2500-00 

• 3acJiy)l(eHHbIH TpeHep CCCP - 2500-00 

4.2.3. 3a HaJIHqHe noqeTHhlX 3BaHHH: 

• 3acJiy)l(eHHbIH ,n:e51TeJib HayKtt P<I> - 2500-00 

• 3acJiy)l(eHHbIH pa6oTHHK ¢tt3ttqecKoi1: KYJibTYPbI P<I> - 2500-00 

• 3acJiy)l(eHHbIH pa6oTHHK BbIClllei1: lllKOJibI P<I> - 2500-00 

• 3acJiy)l(eHHbIH spaq P<I> - 2500-00 

• 3acJiy)l(eHHbIH pa6oTHHK ¢tt3ttqecKoi1: KYJibTYPbI, crropTa M Typtt3Ma MocKoBcKoi1: 

o6JiaCTH - 1000-00 

• rroqeTHbIH pa6oTHHK BbIClllero rrpo¢eccttoHaJibHoro o6pa3oBaHH51 Pocctttt -

1000-00 

• 3a 3acJiyrtt B pa3BHTHH ¢tt3ttqecKoi1: KYJibTYPbI M crropTa - 1000-00 

• 3a 3acJiyrtt B pa3BHTHH OJIHMrrtti1:cKoro ,n:Btt)l(eHH51 B Pocctttt - 1000-00 

• 3a 3acnyn1 B pa3BHTHH qm3H"CiecKoH Kym.TyphI II crropTa MO - 750-00 

• OTJIHqHHK ¢tt3ttqecKoi1: KYJibTYPbI M crropTa - 750-00 

4.3. Ha,LJ.6asKa Ja uaJiuque noqeTuoro JBaHHSI «3acJiyiKeHnh1ii 

npeno,LJ.aBaTeJih Mr A <I> K» - 1000-00 

4.4. Ha,LJ.6aBKa 3a uaJiuque op,LJ.eua «3a BhI,LJ.aromuecn 3acJiyru» - 2000-00 

4.5. Ha,LJ.6asKa Ja ne,LJ.aroruqecKyro ,LJ.enTeJihHOCTh - 2200-00 

4.6. Ha,LJ.6aBKa Ja HenpephIBHhiii CTaiK pa6oThI B AKa,LJ.eMHH 

• OT 3 .n:o 8 JieT - 1000-00 

• OT 8 .n:o 13 JieT - 1300-00 

• OT 13 .n:o 18 JieT-1700-00 

• OT 18 .n:o 23 JieT - 2000-00 

• CBbillle 23 JieT - 2500-00 
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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАспо·рядкл•· 

I ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка ФГБОУ В< 
«Московская государственная академия физической I<ультуры» (в дальнейшем ·. 
вуз) разработаны в новой редакuии; исходя из положений статьи 37 Конституци 
Росс.ийской Федерации, действующего трудового законодательства, федеральны 

законов <<06 образованию>, «О порядке разрешения коллективных трудовы 

споров», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>: 

отраслевых примерных правил внутреннего трудового распорядка; устава вуза 
~ . . . 

целях урегулирования поведения преподавателеи :и сотрудников вуза как в процес'с 

труда, так и во внерабочее время применительно к условиям рабОты вуза : 
организации учебного процесса~ Трудовой распорядок вуза определяется правилам: 

внутреннего трудового распорядка. При формировании кадровой политики вуза и 

управлени:и персоналом, при организации обучения и аттест.аnии работников 

01.072016 применяются профессиональные стандарты, утверждённы 

Постановлением Правительства РФ от 22.01.2013 № 23. 
2. Правила внутреннего трудового распорядка (в дальнейшем - Правила) вступаю 

в силу с момента утверждения рекrором с учётом мнения профсоюзноtо комитет 

преподавателей и сотрудников. Правила действуют без ограничения срока (д1 

внесения изменений и дополнений или принятия новых Правил)~ 

3. Работодателем в соответствии с Правилами выступает вуз в лице ректора .. 
4. Работники вуза, на которых распространяются Правила, - это лица, работающи 
в вузе по трудовому договору и занимающие должности научно--педаrогическог1 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники), инженерно 

технического; учебно-вспо·мога1~ельного, административно-хозяйственного и инол 
персонала. Соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка · 
это один из основных признаков трудовых отношений. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка един_ы и обязательны дл.s; всех служс 

подразделений, входящих в состав вуза. Правила общеобязательны для все: 

работников вуза. 
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II ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ Р АБОТПИКОВ 

Общие права и обязанности работников Академии разработаны в связи с 

осуществлением трудовой функции, обусловленной соглашением сторон трудового 

договора 

Каждый работник вуза имеет ПРАВО на: 

- работу, отвечающую его профессиональной подготовке и желаниям; 
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее условиям техники безопасности, гигиены и 

охраны труда; 

- своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в соответствии со 

своей квалификацией, сложностью труда, качеством и количеством выполненной 

работы; 

отдых, который гарантируется установленными федеральным законом 

максимальной продолжительностью рабочего времени, еженедельными выходными 

днями, праздничными днями, оплачиваемым ежегодным отпуском, сокращённым 

рабочим днём для отдельных профессий и категорий работников; 

- ежегодный очередной оплачиваемый отпуск; 
- 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 и иными федеральными 

законами; 

- возмещение вреда, причинённого его здоровью или имуществу в связи с работой; 
- объединение в профессиональные союзы и другие организации, представляющие 

интересы работников; 

- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов и квалифицированную 
юридическую помощь; 

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

федеральными законами формах; 

- индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 

установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на 

забастовки; 

пособия по социальному страхованию в случае временной утраты 

трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и иными 

нормативными правовыми актами о труде; 

-гарантии в случае безработицы; 

- социальное обеспечение по возрасту. 
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Каждый работник вуза ОБЯЗАН: 

- добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, устав вуза; 
соблюдать трудовую дисциплину, своевременно исполнять приказы и 

распоряжения администрации, иные нормативные акты вуза; 

- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, гигиене труда и 
противопожарной охране; 

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры; 

- правильно применять индивидуальные средства защиты; 
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников. В случае 
порчи имущества, оборудования нести материальную ответственность, 

предусмотренную законодательством; 

- предоставлять закрытый и подписанный медицинским учреждением листок 

временной нетрудоспособности в Управление кадров и делопроизводства, где он 

регистрируется, оформляется и направляется в бухгалтерию для расчёта 

компенсационных выплат или предоставлять номер электронного больничного 

листка временной нетрудоспособности в соответствии с приказом Минздрава 

России от 01.09.2020 № 925н «Об утверждении порядка выдачи и оформления 
листков нетрудоспособности в форме электронного документа»; 

- сообщать в Управление кадров и делопроизводства о своей болезни во время 

ежегодного отпуска любым удобным способом (личный контакт, СМС, по почте, 

телефону, телеграммой и т.д.) 

- сообщать работодателю или непосредственному руководителю о возникновении 

ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя. 

постоянно повышать свой профессиональный и общекультурный уровень, 

регулярно, не реже одного раза в пять лет, проходить установленные законом 

формы повышения квалификации. 

6. Должностные обязанности, которые выполняет каждый работник по своей 

специальности, квалификации или должности, определяются единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей 

и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального 

образования», утверждёнными на соответствующие должности, и 

профессиональными стандартами (с 1 июля 2016 года), а также должностными 

инструкциями, положениями, иными локальными актами, утверждёнными в 

установленном порядке. 
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Научно-педагогические работники вуза имеют ПРАВО: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
- на материально-техническое и организационное обеспечение профессиональной и 
научной деятельности; 

- избирать и быть избранными в органы управления вуза; 
- участвовать в обсуждении и решении вопросов учебной, научной, творческой и 
производственной деятельности вуза и его структурных подразделений; 

- пользоваться бесплатно в соответствии с установленным уставом вуза порядком 

информационными фондами, услугами учебных, научных, социально-бытовых, 

лечебных и других подразделений вуза; 

- выбирать методы и средства обучения, наиболее отвечающие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

- обжаловать приказы и распоряжения. 

7. Преподаватели имеют и другие права, предусмотренные трудовым договором, 
уставом вуза и законодательством РФ об образовании и труде. 

8. Профессорско-преподавательский, учебно-вспомогательный состав, научные 
работники 

ОБЯЗАНЫ: 

обеспечивать высокую эффективность учебно-воспитательного и научного 

процессов, развивать у студентов самостоятельность, инициативу, нравственность, 

творческие способности, руководить научно-исследовательской работой 

обучающихся; 

- осуществлять воспитание студентов, слушателей как в процессе обучения, так и 

при проведении воспитательных, культурно-массовых и иных мероприятий; 

- совершенствовать спортивное мастерство студентов; 
выполнять учебную, методическую работу, контролировать самостоятельную 

работу обучающихся; 

- уважать личное достоинство будущих специалистов, постоянно повышать уровень 

и качество получаемых обучающимися профессиональных знаний; 

вести научные исследования, обеспечивающие высокий научный уровень 

содержания образования, активно вовлекать в них обучающихся; 

выполнять научную работу в установленные сроки на высоком научно

методическом уровне, нести ответственность за актуальность исследований, 

выполнение их в установленные сроки; 

- обеспечивать внедрение научно-исследовательских разработок в практику работы, 

в учебный процесс, принимать участие в реализации договоров о творческом 

сотрудничестве; 

- обеспечивать кафедру в установленном порядке аппаратурой, приборами, 

наглядными пособиями, материалами, инвентарём, а также обеспечить технический 
надзор за их состоянием, правильным использованием и сохранностью; 

- организовать работу методического кабинета кафедры; 
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- подготавливать учебно-материальную базу к проведению занятий; 
оформлять учебно-методическую документацию, вести делопроизводство 

кафедры; 

- обеспечивать контроль за выполнением учебного плана, графиков учебного 

процесса, расписаний учебных занятий; 

- вести учёт учебной нагрузки преподавателей, составлять табель работы штатных и 

внештатных преподавателей кафедры. 

- знать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать правила техники безопасности и противопожарной защиты. 
- знать и соблюдать правила охраны труда. 

ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ административно-хозяйственного, инженерно

технического, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала вуза 

определяются законодательством РФ о труде, У ставом вуза, настоящими 

Правилами, должностными инструкциями, разработанными и утверждёнными в 

установленном порядке на основе общих тарифно-квалификационных требований, и 

трудовым договором. 

111 ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ. 

9. Вуз в лице ректора вправе: 

руководствоваться профессиональными стандартами только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ; 

- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками; 
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей, бережного 

отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка; 

- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, настоящими Правилами; 

- принимать локальные нормативные и индивидуальные правовые акты; 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные правовые акты, 
условия соглашений и трудовых договоров; 

- предоставлять сотрудникам работу, обусловленную трудовым договором; 
- обеспечивать охрану труда и безопасные условия труда и у, отвечающие 

требованиям охраны и гигиены труда; 

- обеспечивать работников оборудованием и иными средствами, необходимыми для 
исполнения ими трудовых обязанностей; 

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
сроки, установленные Трудовым законодательством, трудовыми договорами; 
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- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении вузом в 

соответствии с У ставом, федеральными законами; 

- осуществлять обязательное социальное страхование работников; 
-своевременно выполнять предписания государственных надзорных и контрольных 

органов по вопросам трудового законодательства; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

10. В части обеспечения образовательного процесса, организации научно

исследовательской работы администрация вуза ОБЯЗАНА: 

- правильно организовывать труд профессорско-преподавательского состава и 

других сотрудников; 

- утверждать на предстоящий учебный год индивидуальные планы учебно-

. методической, учебной, научно-исследовательской и других видов работ, 

выполняемых преподавателями; 

- сообщать преподавателям в конце учебного года их годовую нагрузку на новый 
учебный год; 

- создавать условия для улучшения качества подготовки специалистов; 
- организовывать изучение и внедрение передовых методов обучения; 
- обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, специальной и 

нормативной литературой, справочными материалами и пособиями в соответствии с 

ГОС; 

- обеспечивать разработку учебных планов и программ, соответствующих 

требованиям ГОС по основным учебным дисциплинам; 

- осуществлять воспитательную работу с сотрудниками, студентами, аспирантами, 

создавать условия для проведения культурно-воспитательной работы, занятий 

физической культурой и спортом, художественным творчеством; 

- обеспечивать своевременное предоставление отпусков (каникул) всем работникам 

и обучающимся в вузе; 

- заключать договора на предоставление платных образовательных услуг; 
- проводить обучение и контролировать знание и соблюдение сотрудниками и 

обучающимися всех требований инструкций по охране труда, технике безопасности 

всех требований инструкций по технике безопасности, противопожарной охране и 

гигиене труда; 

- обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения, 

вентиляции; 

- принимать меры по профилактике производственного травматизма; 
- организовать прохождение обязательных периодических медицинских осмотров, 

своевременно оказывать бесплатную неотложную медицинскую помощь. 

IV ПОРЯДОК ПРИЁМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

11. Работники Академии реализуют право на труд путём заключения письменного 

трудового договора. Фактическое допущение к работе считается заключением 
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трудового договора. Трудовой договор в этом случае оформляется не позднее трёх 

дней с момента начала работы. 

12. Работник вуза, заключивший трудовой договор, обязан приступить к работе на 

следующий день после вступления договора в силу или по соглашению сторон. Если 

работник не приступил к работе в течение одной календарной недели после 

заключения трудового договора без уважительной причины, заключённый с ним 

трудовой договор аннулируется. 

13. Аннулирование договора оформляется приказом ректора. 

14. Необоснованный отказ в приёме на работу запрещён. По требованию лица, 

которому было отказано в заключении трудового договора, работодатель в течение 

трёх дней сообщает в письменной форме причину отказа. 

15. В целях проверки соответствия занимаемой должности по правилам статей 70 
и 71 Трудового кодекса Российской Федерации работник проходит испытательный 
срок, что фиксируется в письменном трудовом договоре. В случае 

неудовлетворительного результата испытания работник увольняется по инициативе 

работодателя. Продление (пересмотр) испытательного срока не допускается. 

16. Отношения работников МГАФК и администрации регулируются трудовыми 

договорами. 

1 7. Должности ректора, проректоров, деканов факультетов, заведующих 

кафедрами занимаются лицами, отвечающими требованиям, предъявляемым в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации. Лица, 

переставшие соответствовать этим требованиям, освобождаются от занимаемой 

должности в установленном порядке или переводятся с их согласия на иные 

должности, соответствующие их квалификации. Индивидуальный срок пребывания 

в должности ректора устанавливается учредителем, проректорам - на время 

полномочий действий ректора. Для других руководящих работников 

индивидуальный срок пребывания в должности устанавливает ректор. Должности 

профессорско-преподавательского состава замещаются по конкурсу в 

установленном порядке. 

18. При приёме на работу и заключении трудового договора администрация 

обязана потребовать следующие документы: 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 

66.1 Трудового кодекса Российской Федерации), за исключением лиц, если 

трудовой договор заключается впервые, или сведения о трудовой 

деятельности вместе с трудовой книжкой и (или) взамен неё. 

Работник не может вернуться к ведению трудовой книжки в бумажной форме 

после письменного отказа от неё. 

Информация об отказе направляется в Пенсионный фонд Российской 

Федерации и содержится на индивидуальном лицевом счёте работника, и не 

меняется в процессе его дальнейшей трудовой деятельности. 

Сведения о трудовой деятельности. 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет её в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
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индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте 

его работы, его трудовой функции, переводах работника на другую постоянную 

работу, об увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора, также другая информация, предусмотренная 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеративными законами. 

Сведения о трудовой деятельности могут быть использованы для исчисления 

трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую книжку, если она 

ведётся, а также для осуществления других целей в соответствии с иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Работники, имеющие стаж работы по трудовому договору, могут получать сведения 

о трудовой деятельности: 

- у работодателя по последнему месту работы за период работы у данного 

работодателя в соответствии с письменным заявлением работника, в котором 

указан способ получения сведений, а именно: на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной подписью работодателя 

- в период работы не позднее трёх рабочих дней со дня подачи заявления в 

письменной форме, 

- при увольнении в день прекращения действия трудового договора; 
в многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом; 

- в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные 
надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью; 

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг 

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью. 

В случае выявления работником неверной или неполной информации в 

сведениях о его трудовой деятельности, представленных работодателем для 

хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации, 

работодатель по письменному заявлению работника исправляет и (или) 

дополняет сведения о трудовой деятельности работника и представляет их в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. С 1 января 2021 года Управление 
кадров и делопроизводства продолжает вести трудовые книжки в бумажной форме и 

подаёт сведения в Пенсионный фонд Российской Федерации на тех работников, 

которые написали заявление о ведении трудовой книжки на бумажном носителе. На 

работников, которые отказались от ведения трудовой книжки на бумажном 

носителе, сведения об их трудовой деятельности будут учитываться и храниться 

только в электронном виде. 
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- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний; 

- документы о наличии учёного звания, учёной степени; 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учёта в электронном или бумажном виде по форме АДИ

РЕГ, за исключением · поступления на работу лица, на которого не открыт 

индивидуальный лицевой счёт. (Форма данного документа в Приложении 1 
прилагается к Правилам внутреннего трудового распорядка). 

Действующие страховые свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, выданные до вступления в силу Федерального закона № 48 от 

01.04.2019 «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении изменений 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе пенсионного 

страхования» 

- сохраняют своё действие, 
- не подлежат обмену, 
- являются документами, идентичными документам, подтверждающим 

регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного учёта). 

- военный билет для уволенных из рядов Вооружённых Сил; 
- документы воинского учёта - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости; 
- справку от нарколога и психолога; 

- справку о том, что не было административных наказаний за потребление 

наркотических или психотропных препаратов без назначения врача; 

- другие документы, предусмотренные статьёй 65 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

- документы при приёме на работу инвалида, а именно: 
справка медико-социальной экспертизы с указанием группы инвалидности и 

степени ограничения способности к трудовой деятельности; 

- индивидуальная программа реабилитации инвалида; 
другие дополнительные документы с учётом специфики вуза 

(характеристики, списки научных трудов, авторские свидетельства, патенты и 

прочие документы, предусмотренные законом). 

19. Приём на работу без предъявления указанных документов не 

допускается. 

20. Замещение должностей профессорско-преподавательского состава МГ АФК 
производится по трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. 

Заключению договора предшествует конкурсный отбор на должности. На 

замещение должностей декана и заведующего кафедрой объявляются выборы. 

21. Факультет возглавляет декан, выбираемый в порядке, определяемом Учёным 
советом вуза, путём тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и 

авторитетных работников академии, имеющих учёное звание и (или) учёную 

степень и утверждаемый в должности приказом ректора. 

22. Кафедру возглавляет заведующий, выбираемый Учёным советом вуза путём 
тайного голосования из числа наиболее квалифицированных, авторитетных 

специалистов соответствующего профиля, имеющий учёную степень и (или) учёное 

званиё и утверждаемый в должности ректором вуза. 
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23. Преподаватели, работающие в академии на условиях почасовой оплаты 
труда, принимаются на работу приказом ректора без конкурсного отбора на время 

фактического выполнения педагогической нагрузки. 

24. Особенности труда профессорско-преподавательского состава 

определяются в установленном порядке (глава 52 «Особенности регулирования 
труда педагогических работников», статьи 331 - 336 Трудового кодекса РФ), 
другими нормативными актами. 

25. При поступлении на работу рабочего или служащего либо при 

переводе его в установленном порядке на другую работу администрация 

обязана: 

- ознакомить рабочего или служащего с порученной работой, условиями и оплатой 

труда, разъяснить его права и обязанности, 

- ознакомить его с правилами внутреннего трудового распорядка 
- проинструктировать по технике безопасности, противопожарной охране и по 

другим правилам по охране труда. 

26. Лицам, поступающим на работу впервые, только в 2020 году по их 
письменному заявлению может быть оформлен бумажный носитель трудовой 

книжки. Лицам, поступающим на работу впервые, с 1 января 2021 года 

бумажный носитель трудовой книжки не оформляется. Формирование сведений 

об их трудовой деятельности осуществляется в соответствии со статьёй 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации. После 1 января 2021 года бумажный 
носитель трудовой книжки ведётся только работникам, написавшим заявление о 

ведении трудовой книжки в бумажной форме. 

Внешние совместители о выборе формата трудовой книжки не уведомляются. 

Временные работники о выборе формата трудовой книжки уведомляются. 

Трудовое законодательство, содержащее нормы трудового права, не 

распространяется на лиц, работающих по договорам гражданско-правого 

характера, поэтому работники по договорам ГПХ о переходе на электронные 

трудовые книжки не уведомляются. 

27. Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 
его основной работы (внутреннее совместительство), так и в других организациях 

(внешнее совместительство). Особенности работы по совместительству 

определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

(глава 44, статьи 282-288, глава 10, статья 60 Трудового кодекса РФ), другими 
нормативными и локальными актами. Лицо, поступающее на работу в Академию 

на условиях внешнего совместительства, трудовую книжку на бумажном 

носителе не предъявляет, если по основному месту работы ведётся трудовая 

книжка на данного работника или если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иным федеральным законом трудовая книжка на работника не оформлялась. 

28. Увольнение с работы оформляется приказом ректора академии. 
Порядок увольнения содержит два раздела: 

- Увольнение работника, на которого ведётся трудовая книжка; 
- Увольнение работника, которому предоставляются сведения о его трудовой 

деятельности. 

29. Увольнение штатного преподавателя в связи с сокращением объёма работы, 
истечением срока избрания в должности или в связи с неизбранием на новый срок 
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работы производится по окончании учебного года и не позже начала нового 

учебного года. 

Прекращение трудового договора с сотрудниками академии производится в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ (глава 13, статьи 77 - 84), 
Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского 

состава образовательных учреждений высшего профессионального образования РФ. 

30. Работники академии, в том числе и профессорско-преподавательский 

состав, при увольнении по собственному желанию обязаны предупредить 

работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, По соглашению 

между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до 

истечения срока предупреждения об увольнении. По истечении указанных сроков 

предупреждения работник вправе прекратить работу, а работодатель выдать 

трудовую книжку и произвести с ним расчёт. Если по истечении срока 

предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не 

настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия, о чём 

работник предупреждается в письменной форме не менее чем за три календарных 

дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 

трудового договора, заключённого на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника. Трудовой договор, заключённый на время исполнения 

обязанностей, расторгается с выходом на работу основного работника. 

31. Истечение срока трудового договора с преподавателем является 

основанием прекращения трудовых отношений в случаях: 

- отказа преподавателя от участия в конкурсном избрании на должность; 
- неизбрания на должность преподавателя в результате конкурсного отбора. 

32. Расторжение трудового договора с преподавателем не допускается: 
- при передаче вуза в ведение другого учреждения; 
- при переименовании вуза, факультета, филиала, кафедры; 
- реорганизации вуза, кроме сокращения численности или штата работников. 
Увольнение работников из числа профессорско-преподавательского состава по 

инициативе работодателя в связи с сокращением штата или численности 

производится после окончания учебного года. 

33. Педагогические работники (ППС) могут быть уволены по инициативе 
работодателя по следующим специальным основаниям: 

- повторное в течение одного года грубое нарушение У става вуза; 
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 

34. Днём увольнения считается последний день работы. В день увольнения 
сотрудники Управления кадров и делопроизводства обязаны выдать уволенному 

работнику его трудовую книжку с внесением в неё записи обоснования 
увольнения. Запись о причине увольнения указывается в точном соответствии с 

формулировками действующего законодательства со ссылками на 

соответствующую часть, статью, пункт. Сведения по форме СТД-Р работнику, 

имеющему трудовую книжку, не выдаются. (Письмо Минтруда России от 

16.06"2020 № 14-2/ООГ-8465). 
В случае, если в день прекращения трудового договора выдать работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности за 
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период работы в Академии не представляется возможным в связи с отсутствием 

работника либо его отказом от получения документов, работнику направляется 

уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

отправление её по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или 

направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением, 

электронным письмом, подписанном электронной подписью, скан-копией 

документа, направленной по e-mail, сведения о его трудовой деятельности за 
период работы в Академии на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом. 

Со дня направления указанных вариантов уведомлений работодатель 

освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки или 

предоставления сведений о трудовой деятельности в Академии. 

Работнику, подавшему письменное заявление о предоставлении ему сведений о 

его трудовой деятельности, выдаётся на руки трудовая книжка на бумажном 

носителе, и работодатель освобождается от ответственности за её ведение и 

хранение. 

35. В случае неустранимых нарушений правил приёма на работу трудовой 
договор с работником вуза может быть расторгнут в соответствии со статьёй 84 ТК 
РФ с указанием в приказе и трудовой книжке пункта 11 статьи 77 ТК РФ. 

V РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. ПОРЯДОК ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ВРЕМЯ 
ОТДЫХА. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ. 

36. В вузе устанавливается шестидневная рабочая неделя для профессорско
преподавательского состава, для других работников (учебно-вспомогательный 

состав, административно-управленческий состав, производственный и 

обслуживающий персонал) - пятидневная рабочая неделя. 

3 7. Для профессорско-преподавательского состава установлен шестичасовой 
рабочий день (тридцатишестичасовая рабочая неделя). Рабочее время 

педагогических работников учитывается в астрономических часах. Распределение 

рабочего времени преподавателя осуществляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий и индивидуальными планами учебной, учебно-методической, 

научно-исследовательской и иной работы. Индивидуальный план работы 

преподавателя утверждается на кафедре на учебный год и согласовывается с 

проректором по учебной и научной работе. В пределах шестичасового рабочего дня 

преподаватели должны вести все виды работ, вытекающие из занимаемой 

должности, учебного плана и плана научно-исследовательской работы. В объём 

учебной работы профессорско-преподавательского состава входит: чтение лекций, 

проведение лабораторных, практических и семинарских занятий, приём экзаменов и 

зачётов, руководство производственной и педагогической практиками студентов и 

проверка журналов по практикам, консультации для студентов, аспирантов и 

докторантов, рецензирование контрольных работ студентов-заочников, участие в 

государственной аттестации по преподаваемым дисциплинам, а также 

взаимопосещение занятий; научно-исследовательская работа, заведование 

кафедрами и руководство лабораториями и кабинетами; разработка учебной, 

учебно-методической документации, подготовка отчётов по учебной, научно

исследовательской работе, проверка контрольных и домашних работ студентов, 
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участие в работе приёмной комиссии; организация и руководство массовой 

физкультурой, оздоровительной, спортивной и секционной работой; создание сайта 

по преподаваемым дисциплинам и регулярное его обновление. 

38. Учебная работа проводится в соответствии с утверждёнными в 

установленном порядке учебными планами и программами дисциплин. Учебная 

нагрузка для профессорско-преподавательского состава устанавливается в академии 

самостоятельно в зависимости от квалификации ППС и специфики деятельности и 

может превышать 850 часов в учебном году (в пределах одной ставки). 
39. Работники, исполняющие обязанности декана или его заместителя, 

должны заниматься работой в деканате сверх шестичасового рабочего дня не менее 

трёх часов в день. 

40. Контроль выполнения преподавателями индивидуальных планов учебно

методической, научно-исследовательской и воспитательной работы осуществляется 

заведующими кафедрами, проректорами по учебной и научной работе, учебным 
отделом академии. 

41 Соблюдение преподавателями обязанностей по проведению учебных 

занятий в соответствии с утверждённым расписанием контролируется 

руководителем (сотрудниками) учебного подразделения, деканатами, а также 
соответствующей кафедрой. 

42. Нормальна продолжительность рабочего времени не может превышать 

40 часов в неделю. Продолжительность рабочего времени для инженерно

технического, производственного, обслуживающего, учебно-вспомогательного, 

административно-управленческого персонала при пятидневной рабочей 

(сорокачасовой) неделе - 8 часов, в предпраздничные дни - 7 часов, для других 
категорий работников (вахтёров, дежурных по этажу) - по графику сменности. 

Начало учебных занятий и работы персонала, обслуживающего учебный процесс, -
с 9.00. Перерыв для отдыха и питания с 13.00 до 14.00, окончание рабочего дня - в 

18.00. 
Время работы учебно-вспомогательного персонала и других работников 

подразделений, связанных с учебным процессом, определяется руководителями 

структурных подразделений с учётом обеспечения учебных, учебно-тренировочных 

занятий, занятий по повышению спортивно-педагогического мастерства студентов в 

вечернее время. 

Время начала, окончания работы и обеденного перерыва для рабочих и служащих с 

9.00 до 18.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 
14.00. 

43.В учебном корпусе на общедоступном месте должны быть установлены 

часы. 

44. При неявке на работу преподавателя или другого работника руководитель 
подразделения, кафедры, факультета обязан принять меры к замене преподавателя 

(работника). 

45. В рабочее время запрещается: 
- отвлекать работников от их непосредственной работы, вызывать или снимать с 

работы для выполнения общественных обязанностей и проведения мероприятий, не 

связанных с основной деятельностью вуза; 

- созывать собрания, заседания и всякого рода совещания по общественным делам. 
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46. Подготовка специалистов в академии осуществляется по различным формам 
обучения: очной, заочной, в форме экстерната. Допускается сочетание различных 

форм получения образования. 

47. Учебные занятия проводятся по расписанию, которое составляется для 

каждой формы обучения. Учебный год начинается 1-го сентября и заканчивается 

согласно учебному плану по данному направлению подготовки. 

Сроки начала и окончания учебного года для студентов-заочников 

устанавливаются рабочими учебными планами. Студенты, обучающиеся в 

сокращённые сроки и в форме экстерната, при промежуточной аттестации сдают в 
течение учебного года не более двадцати экзаменов. 

48. Самостоятельные занятия являются обязательными для всех 

обучающихся и осуществляются как по заданиям преподавателей, так и по 

инициативе самих обучающихся. Общий объём заданий по учебным предметам в 

неделю регулируется деканами факультетов. 

49. Расписания учебных занятий составляются на семестр или иной период в 

зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, 

утверждаются проректором по учебной работе и доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за 1 О дней до начала каждого семестра или иного 
периода обучения. Для проведения факультативных занятий составляется отдельное 

расписание. 

50. Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятий и формам 

обучения устанавливается уставом вуза в пределах, определяемых ГОС. 

Конкретизация учебной нагрузки в рамках основной образовательной программы 

осуществляется графиками учебного плана. 

51. Продолжительность академического часа 45 минут. По окончании 

учебного занятия (2 академических часа - 90 минут) перерыв 

продолжительностью 1 О минут. 
52. Вход обучающихся в аудиторию и выход из аудитории после звонка в 

начале занятий допускается только с разрешения преподавателя. Отвлечение 

обучающихся от учебных занятий для исполнения обязанностей, не связанных с 

изучением конкретной дисциплины, в том числе в интересах учебных 

подразделений, не допускается. 

53. С началом занятий во всех учебных и прилегающих к ним помещениях 

должна быть обеспечена тишина и порядок. Недопустимо прерывать учебные 

занятия, входить в аудиторию, кроме случаев, вызванных чрезвычайными 

обстоятельствами. 

54. До начала каждого учебного занятия и в перерывах между ними 

лаборанты, старшие лаборанты, специалисты по учебно-методической работе, 

заведующие кабинетами подготавливают необходимые учебные пособия и 

аппаратуру. 

55. Для проведения практических занятий в аудиториях, лабораториях каждый 
курс делится на группы. Количество и состав академических групп 

устанавливается приказом ректора в зависимости от характера практических 

занятий и изучаемых дисциплин. 

56. Преподаватели спортивных дисциплин проводят практические занятия в 

специальной форме и обуви, установленной кафедрой для данного вида спорта. 
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Проведение практических занятий по спортивно-педагогическим дисциплинам в 

повседневной одежде и обуви запрещается. 

57. Для чтения лекций каждый курс по мере необходимости делится на 

потоки. Для проведения практических и семинарских занятий в аудиториях, 

лабораториях, кабинетах спортивных сооружениях каждый курс делится на группы. 

Состав группы устанавливается приказом ректора в зависимости от специальностей 

(специализаций), Численный состав учебной группы не должен превышать 30 
человек. Спаренные занятия по специализации проводятся без перерыва. В 

основном проведение занятий по ПСПМ с группой планируется одному 

преподавателю. Проведение групповых занятий по базовым видам спорта (общий 

курс) планируется на двух преподавателей. По теоретическим дисциплинам 

допускается разделение на подгруппы для проведения занятий по отдельным темам. 

Для этого кафедра должна представить пояснительную записку с обоснованием к 

учебному плану и кафедральной нагрузке (пояснительная записка сдаётся вместе с 
кафедральной нагрузкой в учебный отдел). 

При проведении занятий с аспирантами группы формируются из расчёта: 

- по истории и философским наукам - поток от 10 до 50 человек; 
- по иностранному языку - группа до 15 человек; 
- семинарские занятия по истории и философским наукам - группа до 20 человек; 
- информационные технологии в физическом воспитании и спорте, эксперимент и 
статистическая обработка данных - 20 человек; 
- нормативные правовые основы, основы педагогики и психологии высшей школы, 
экономика на современном этапе, библиотековедение и библиография, 

специальность 20 человек. 
Экзаменационная оценка выставляется по результатам текущего контроля учебной 

работы студента по отдельным темам, разделам. Экзаменационные оценки и 

качественные оценки (зачёт, незачёт) по результатам текущего контроля 

выставляются ведущим преподавателем дисциплины курса. Допускается 

возможность студенту дважды сдавать экзамен и зачёт преподавателю

экзаменатору, в третий раз - сдача только комиссии. Дифференцированный зачёт 

выставляется по практикам и квалификационной работе. 

58. Дистанционная (удалённая) работа выполняется 
- вне места нахождения работодателя, 
- вне стационарного рабочего места 
осуществляется через сети Интернет и через сети связи общего пользования, а 

также с помощью телефонной связи (голосовой и текстовой). 

Дистанционный характер работы на основании трудового договора или 

дополнительного соглашения к трудовому договору устанавливается как постоянно, 

так и временно, а именно: 

Постоянная дистанционная работа - это работа в течение всего срока действия 

трудового договора до его окончания (либо до пересмотра условий трудового 

договора). 

Временная дистанционная работа, а именно: 

- непрерывная работа в течение определённого трудовым договором или 

дополнительным соглашением к нему срока, не превышающего шести месяцев; 
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- периодическая или смешанная при условии чередовании периодов выполнения 
работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения им трудовой 

функции на стационарном рабочем месте. 

На дистанционных работников, выполняющих свои трудовые функции, 
распространяются нормы трудового права с учётом особенностей, установленных 

главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации. 
59. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями (глава 41, часть 4-я, статьи 253 - 264) - нормы, частично 

ограничивающие применение общих правил по тем же вопросам или 

предусматривающие для отдельных категорий работников дополнительные правила. 

Гарантии беременным женщинам в связи с прохождением обязательного 

диспансерного обследования предоставляют право беременным женщинам на 

сохранение среднего заработка по месту работы при прохождении обязательного 

диспансерного обследования в медицинских организациях. 

60. Организация труда для женщин, имеющих детей, по скользящему 
(гибкому) графику работы осуществляется работодателем академии совместно с 

профсоюзным комитетом, согласно статье 258, части 4, главы 258 Трудового 

кодекса РФ. 

61. Скользящий (гибкий) график работы устанавливается по согласованию 

между работодателем и работающими женщинами, имеющими детей в возрасте до 

полутора лет, при приёме на работу, а также, если в связи с необходимостью ухода 

за детьми они не могут работать по обычному графику, установленному в академии, 

график вводится приказом ректора по согласованию с профсоюзным комитетом. 

Скользящий (гибкий) график состоит из 3-х частей: 

- «фиксированное время» - время, когда работницы обязаны быть на своём рабочем 

месте; 

- «переменное время» - время, в пределах которого работницы вправе начинать и 

заканчивать работу по своему усмотрению; 

- «перерывы для отдыха и питания» - не менее 30 минут и не менее одного часа для 
женщин, имеющих двух и более детей в возрасте до полутора лет, не реже чем через 

каждые три часа непрерывной работы. Перерывы для кормления ребёнка (детей) 

включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

- для применения скользящего (гибкого) графика работы непременным условием 

должно быть соблюдение годового баланса рабочего времени, рассчитанного из 

семичасового рабочего дня при шестидневной рабочей неделе. 

62. Контроль за наиболее полным и рациональным использованием рабочего 
времени по скользящему (гибкому) графику работы возлагается на руководителей 

соответствующих структурных подразделений. 

63. Режим рабочего времени при дистанционной (удалённой) работе 

устанавливается на основании трудового договора (дополнительного 

соглашения) с учётом мнения дистанционного работника. Трудовой договор 

(дополнительное соглашение) определяет порядок выхода на рабочее место при 

временном переводе на дистанционную (удалённую) работу и порядок 

предоставления ежегодного отпуска. (Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

регулирования дистанционной (удалённой) работы и временного перевода 
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работника на дистанционную (удалённую) работу по инициативе работодателя в 

исключительных случаях»). 

Порядок прохождения диспансеризации. 

- Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

- Работники, достигшие возраста сорока лет и до наступления предпенсионного 

возраста, при прохождении диспансеризации в порядке, установленном трудовым 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 

- Работники, проходящие диспансеризацию, обязаны согласовывать дату 

прохождения диспансеризации с непосредственным руководителем. 

- работники, проходящие диспансеризацию, освобождаются от работы приказом 

ректора Академии на один рабочий день в году с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка на основании их письменного заявления и 

согласования даты прохождения диспансеризации с непосредственным 

руководителем. 

Заявление подаётся в произвольной форме. 

Работодатель вправе назначить другую дату прохождения диспансеризации. 

- Работники, проходящие диспансеризацию, обязаны представлять справку из 

медицинского учреждения после прохождения диспансеризации. 

- Если работник не представил подтверждение о прохождении диспансеризации, 

то работодатель имеет право считать данный день как прогул. 

Если согласно закону предоставляется два дня для прохождения 

диспансеризации, а справка представлена только за один день, то оплате 

подлежит только один день. 

Дополнительный выходной день, если работник не успел пройти во время 

диспансеризации всех врачей или хочет пройти дополнительное обследование в 

соответствии с полученными медицинскими рекомендациями, не предоставляется. 

- Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 

старости, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

64. Контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины, учёт 

явки и ухода с работы возлагается на заведующих кафедрами, лабораториями, на 

начальников отделов. 

65. Сверхурочные работы могут производиться только в исключительных 
случаях и в пределах, предусмотренных действующим законодательством, лишь с 

разрешения профсоюзного комитета. 

66. Сотрудник, появившийся в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения, к работе не допускается, о чём составляется соответствующий акт. 

67. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно графиком отпусков, утверждаемым руководителем вуза с учётом мнения 
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профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников не позднее чем за две 

недели до начала календарного года. График отпусков обязателен для работников 

и работодателя. 

О времени начала отпуска работники извещаются не позднее чем за две недели до 

начала отпуска. 

Профессорско-преподавательскому составу ежегодные отпуска(56 календарных 

дней) предоставляются, как правило, в летний каникулярный период. Оплата 

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

отпуска(28 календарных дней) других работников академии, занятых в учебном 

процессе и обеспечивающих организацию учебного процесса и управление им, 
устанавливаются вузом в соответствии с постановлением Правительства РФ об 

отпусках работников образования от 1 октября 2002 года № 724. 
Отдельные категории работников Академии, а именно: 

- женщины перед или после отпуска по беременности и родам либо после отпуска 
по уходу за ребёнком, 

- родители, в том числе приёмные, опекуны или попечители, которые воспитывают 
ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет, 
- работники, у которых трое и больше детей в возрасте до 12 лет, 
- несовершеннолетние, 
- совместители вместе с отпуском по основному месту работы, 
- почётные доноры России и СССР, 
- участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны, ветераны боевых 

действий, в том числе получившие инвалидность, 

- герои Советского Союза, России, Социалистического Труда, полные кавалеры 

ордена Славы и Трудовой Славы, 

- работники, которые получили или перенеели лучевую болезнь и другие 

заболевания, которые связаны с радиацией вследствие чернобыльской катастрофы 

или с работами по ликвидации её последствий, инвалиды вследствие чернобыльской 

катастрофы, участники ликвидации катастрофы, 

- супруг ( супруга) военнослужащего, который хочет взять отпуск одновременно с 
отпуском супруги (супруга) 

могут воспользоваться ежегодным оплачиваемым отпуском в удобное для них 

время. 

68. Каникулы обучающихся определяются учебным планом, графиками 

выполнения учебного плана и предоставляются по окончании обучения в 

соответствующем семестре не менее установленной законом продолжительности. 

69. Академия организует полноценный отдых работников и обучающихся, 
обеспечивает предоставление им путёвок (в том числе льготных) в дома отдыха, 

санатории, в спортивные и оздоровительные лагеря, проведение экскурсионных и 

туристических мероприятий. 

70. Сроки выплаты заработной платы работникам Академии регулируются 
статьями 22 «Основные права и обязанности работодателя», 136 «Порядок, место и 
сроки выплаты заработной платы» Трудового кодекса Российской Федерации (новая 

редакция), Федеральным законом от 03.07.2016 № 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения 

ответственности работодателя за нарушение законодательства в части, касающейся 

оплаты труда». Заработная плата в Академии выплачивается 2 раза в месяц: 20 
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числа текущего месяца за первую половину месяца и 5 числа следующего 

месяца за вторую половину отработанного месяца. Если день выплаты совпадает с 

выходным или нерабочим праздничным днём, то заработная плата 

выплачивается накануне этого дня. Перенос выплаты заработной платы на 

более поздние сроки не допускается. 

Оплата ежегодного отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

Оплата дней диспансеризации: оплата производится по среднечасовому 

заработку за каждый рабочий час по графику. 

Выплата пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности 

и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при 

рождении ребёнка застрахованному лицу осуществляется в течение 10 
календарных дней со дня получения заявления и документов или сведений, 

:которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. 

Увольняемым работникам заработная плата выплачивается в сроки, 

установленные статьёй 140 Трудового кодекса Российской Федерации, т.е. не 

позднее дня их увольнения. 

Оплата труда работников академии осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (глава 21, статьи 133 - 142, 151 - 154), Уставом 

ФГБОУ ВО МГАФК, Положением Академии «Об оплате труда работников», «О 

выплатах стимулирующего и компенсационного характера», 

Академии. 

VI ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ. 

действующих в 

71. Администрация вуза поощряет работников академии за добросовестный 
труд, образцовые трудовые успехи, за продолжительную и безупречную работу и 

активное участие общественной работе. 

72. К работникам академии, добросовестно исполняющим трудовые 

обязанности, применяются следующие поощрения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- предоставление льготных путёвок для отдыха, лечения, оздоровления; 

- награждение ценным подарком; 

- награждение почётной грамотой; 

- присвоение званий «Заслуженный преподаватель МГАФК»; 

- награждение орденом «За выдающиеся заслуги». 

73. Поощрения производятся ректором академии по решению Учёного совета 

вуза. Поощрения за успехи в работе объявляются приказом ректора с учётом мнения 

профсоюзного комитета и заносятся в трудовую книжку. Поощрительная премия и 

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

Преподавателям и сотрудникам, успешно и добросовестно выполняющим свои 

трудовые обязанности, в первую очередь предоставляются льготы в сфере 
социально-культурного обслуживания (путёвки в санатории, дома отдыха и т.д.), а 
также отдаётся предпочтение при продвижении по службе. 
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Поощрения, носящий материальный (денежный) характер, применяются также с 

учётом мнения бухгалтерии академии в пределах имеющихся средств вуза. 

За особые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к поощрению, 
награждению орденами и медалями, почётными грамотами, нагрудными знаками и 

присвоению почётных званий. 

74. В целях стимулирования труда педагогических и иных работников 
академии, связанных с обеспечением учебного процесса, они могут быть 

представлены к поощрениям, применяемым в соответствии с положением об 

отраслевой системе поощрения работников образовательных учреждений среднего, 

высшего и послевузовского профессионального и соответствующего 

дополнительного образования. 

VII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОЙ 
дисциплины. 

75. Работники обязаны подчиняться Работодателю, выполнять его распоряжения, 
приказы, распоряжения, связанные с трудовой деятельностью и трудовой 

дисциплиной. Нарушение трудовой дисциплины влечёт за собой дисциплинарное 

взыскание или общественное воздействие. 

76. Дисциплинарными взысканиями, налагаемыми работодателем за нарушение 
трудовой дисциплины, ЯВЛЯЮТСЯ: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение по соответствующим основаниям. 
Дисциплинарными являются случаи увольнения работников, основанные, в 

соответствии с законом (ТК РФ), на фактах совершения работником виновных 

противоправных действий или бездействия при исполнении трудовых обязанностей 

или задания работодателя, за систематическое нарушение правил внутреннего 

трудового распорядка, за прогул (в том числе за отсутствие на рабочем месте более 

4-х часов подряд в течение рабочего дня) без уважительных причин, за появление на 

работе в состоянии алкогольного наркотического или иного токсического 

опьянения. Основанием увольнения может служить дисциплинарное нарушение, 

совершённое в основное рабочее время или во время работы по совместительству. 

Прогулом считается отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в 

течение всего рабочего дня, а также отсутствие на рабочем месте без уважительных 

причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (подпункт «а»,пункт 6, часть 
1, статья 81 ТК РФ). 
Дисциплинарное увольнение, предусмотренное пунктом 5, части 1, статьи 81 
Трудового кодекса РФ ( неоднократное неисполнение работником без 

уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное 

взыскание), применяется с учётом мнения профсоюзного комитета работников 

академии, если увольняемый работник является членом профсоюза. 

77. Дисциплинарные взыскания к работникам академии применяются ректором и 
объявляются приказом. Приказ объявляется работнику, подвергнутому взысканию, 

сотрудниками управления кадров и делопроизводства под расписку в течение трёх 
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рабочих дней со дня его издания. Отказ работника от подписи в приказе 

оформляется соответствующим актом. 

78. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника в 

отпуске, а также времени, необходимого на учёт мнения представительного органа 

работников в необходимых случаях (статьи 39, 374, 376, 405, пункт 5 ст.81 ТК РФ). 
Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со 

дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово

хозяйственной деятельности или аудиторской проверки - позднее двух лет со дня 

его совершения. 

79. Днём обнаружения проступка считается день, когда о его совершении стало 
известно любому, в том числе непосредственному руководителю. 

80. Применению дисциплинарного взыскания к работникам профессорско

преподавательского состава предшествует дисциплинарное расследование 

нарушения норм профессионального поведения и (или) У става академии. Ход 

дисциплинарного расследования и его результаты могут преданы гласности только с 

согласия заинтересованного работника, за исключением случаев, указанных в 

федеральном законодательстве об образовании. Материалы расследования по 

указанному нарушению являются основанием для применения взыскания или 

освобождения от него. 

81. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должно 
быть затребовано объяснение в письменной форме. Отказ работника дать 

объяснение не препятствует применению взыскания. В этом случае работодателем 

составляется в произвольной форме соответствующий письменный акт об отказе от 

дачи объяснений. 

82. За каждый проступок может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскание, кроме случаев совершения длящегося дисциплинарного нарушения. 

83. Если виновный работник в течение года со дня применения дисциплинарного 
взыскания не допустил нового нарушения трудовой дисциплины и при этом проявил 

себя как хороший добросовестный работник, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. Ректор может издать приказ о снятии наложенного 

взыскания до истечения года по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работника. 

84. К работникам академии - нарушителям трудовой дисциплины, включая 

работников, совершивших профессиональные нарушения и нарушения У става вуза, 

наряду с мерами дисциплинарного взыскания могут быть применены иные меры 

воздействия, предусмотренные законом и локальными нормативными актами. 

VIII ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯ и НА СПОРТИВНЫХ 

СООРУЖЕНИЯХ АКАДЕМИИ. 

85. Ответственность за благоустройство ( своевременный ремонт помещений, 
исправной мебели наличие, оборудования, инвентаря, поддержание необходимой 

температуры в помещениях, освещения, санитарно-гигиеническое состояние мест 

занятий и пр.) несут проректор по административно-хозяйственной работе и 

руководители структурных подразделений. 
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За неисправность оборудования в лабораториях, учебных кабинетах и аудиториях, в 

спортивных залах и за готовность учебных пособий к занятиям отвечают 

заведующие лабораториями, кабинетами, старшие лаборанты, методисты. 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест занятий возлагается на 

заведующего медицинской санитарной частью. 

86. В учебных помещениях академии и её структурных подразделениях 
запрещается: 

- хождение в верхней одежде и головных уборах; 
- хождение в повседневной обуви и одежде в спортивных залах и на открытых 

спортивных сооружениях (стадионе, игровых площадках и пр.), кроме специально 

отведённых дорожек по краям залов, площадок; 

- громкие разговоры, шум, хождение по коридорам во время занятий; 
- курение; 
- распитие спиртных напитков, употребление токсических и наркотических веществ; 
-употребление нецензурной лексики и иное антиобщественное поведение. 

87. Порядок эксплуатации и использования спортивных сооружений 

устанавливается соответствующими кафедрами специальными правилами с учётом 

характера вида спорта. 

IX ОХРАНА ТРУДА. 

88. Деятельность академии по охране труда осуществляется в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации на основании раздела 10, глав 33 - 36, 
статей 209 - 231, с кодексом административных правонарушений. 
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников академии. 

Условия труда - совокупность факторов трудового процесса, оказывающих влияние 

на работоспособность и здоровье работника. 

89. Ректор обеспечивает охрану труда и все необходимые безопасные условия, 
соответствующие ·требованиям охраны труда, условия труда на каждом рабочем 
месте, режим труда и отдыха работников академии в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

90. При несчастных случаях, указанных в статье 227 Трудового кодекса 

Российской Федерации, работодатель или назначенный им представитель обязан: 

- организовать оказание первой помощи пострадавшему; 
- принять меры по предотвращению развития ситуации, в результате которой 

произошёл несчастный случай; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью сотрудников 

академии, или зафиксировать протокольно место, где было происшествие; 

- проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в 

Трудовом кодексе Российской Федерации; 

- принять необходимые меры по организации и обеспечению своевременного 

расследования несчастного случая, оформлению материалов расследования. 
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91. Ректор, проректор по безопасности и развитию, руководители 

структурных подразделений в соответствии со статьёй 212 Трудового кодекса 
Российской Федерации обязаны: 

- обеспечить охран~ 1 академии; 

- обеспечить безопасные условия труда и охрану труда; 
- обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений, 

оборудования; 

- обеспечить сохранность оборудования, инвентаря и другого имущества; 
- осуществлять в академии режим труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права; 

обеспечить поддержание необходимого порядка в учебных и бытовых 

помещениях; 

- не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, и проверку знаний требований охраны труда; 

- применять сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты 
работников академии; 

- организовывать проведение за счёт собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

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

прохождения указанных медицинских осмотров; 

- принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников академии при возникновении таких ситуаций, в том числе 

оказанию пострадавшим первой медицинской помощи; 

- обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора 

и контроля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве; 

- выполнять предписания должностных лиц в установленные сроки. 
Охрана зданий, имущества и ответственность за их противопожарное и 

санитарное состояние возлагается приказом ректора на проректора по 

безопасности и развитию, на лиц административно-хозяйственного персонала и 

руководителей академии. 

92. Ответственный за охрану труда в академии в соответствии со статьёй 212 
и 217 Трудового кодекса Российской Федерации, непосредственно подчиняющийся 
ректору академии, обязан: 

- проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь принимаемыми на 
работу работниками; 

- разрабатывать программу вводного инструктажа по охране труда; 
участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
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- участвовать в работе комиссии по проверке знаний по охране труда у работников 

академии; 

- участвовать в работе комиссии по приёмке в эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования и различных приборов в части соблюдения требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- участвовать в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда с 

последующей сертификацией организации работ по охране труда; 

- выявлять опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах; 
- организовывать обучение по безопасным методам и приёмам выполнения работ; 
- оказывать методическую помощь руководителям структурных подразделений 

академии при разработке и пересмотре положений инструкций по охране труда для 

работников академии; 

- ознакомлять работников академии с требованиями охраны труда; 
- выполнять предписания должностных лиц в установленные сроки; 
- иметь в наличии комплект нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

- осуществлять контроль за: 
- соблюдением работниками академии законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда и обеспечению образовательного процесса в 

академии; 

- правильным применением средств индивидуальной защиты; 
- соблюдением установленного законом порядка расследования несчастных случаев 
на производстве; 

- состоянием условий труда на рабочих местах; 
- выполнением мероприятий по охране труда, других мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий трудового и образовательного процессов; 

- привлекать уполномоченных лиц по охране труда профсоюзного комитета к 

проверкам состояния охраны труда в структурных подразделениях академии. 

93. Ответственный за охрану труда в академии за невыполнение возложенных 
на него обязанностей, предусмотренных настоящими Правилами внутреннего 

трудового распорядка и должностной инструкцией, несёт ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

94. Все работники академии обязаны знать инструкцию по охране труда, 

технике безопасности и соблюдать правила пожарной безопасности. 

95. В праздничные и выходные дни, а также в чрезвычайных ситуациях в 

помещениях академии может быть установлен · особый режим работы и 

использования имущества, а также выделены дежурства ответственных работников. 

96. Для работников академии устанавливаются следующие дни и часы приёма 
по личным вопросам: 

Ректор - вторник 14.30 - 16.00 
Проректоры - понедельник, пятница 15.00 - 17.00. 
Руководители, заместители руководителей структурных подразделений, 

определяют дни и часы приёма самостоятельно и доводят до сведения приказами и 

распоряжениями. 
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Х ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

97. Ключи от всех помещений, а также аудиторий находятся у помощника 

ректора. 

98. Настоящие правила внутреннего трудового распорядка согласно статье 190 
Трудового кодекса РФ утверждаются ректором академии с учётом мнения 

профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников академии в порядке, 

установленном статьёй 3 72 Трудового кодекса РФ для принятия локальных 

нормативных актов. Правила внутреннего трудового распорядка являются 

приложением к коллективному договору. 

99. Настоящие правила вывешиваются на видных местах и являются 

обязательными для всех работников Московской государственной академии 

физической культуры. 

100. Настоящие Правила регламентируют порядок поведения работников 

Московской государственной академии, их права и обязанности. 

1 О 1. Правила внутреннего трудового распорядка обязательны для выполнения 
всеми работниками академии в пределах их компетенции. Нарушение или 

несоблюдение Правил служит основанием для привлечения виновных к 

дисциплинарной ответственности. 

102. Изменения и дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка 
вносятся в установленном порядке. 
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СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1. Общие положения 
Данное Соглашение по охране труда - правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда в МГ АФК. 

Планирование мероприятий направлено на предупреждение несчастных случаев на 

производстве, профессиональных заболеваний, улучшение условий и охраны труда. 

Данное Соглашение вступает в силу с момента его утверждения работодателем. 

Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

Контроль за выполнением Соглашения осуществляется проректором по общим 

вопросам МГАФК и председателем профкома. При осуществлении контроля 

администрация обязана предоставить профсоюзному комитету всю необходимую для 

этого имеющуюся информацию. 

2. Перечень мероприятий соглашения по охране труда 

Администрация и профсоюзный комитет МГ А Ф К заключили настоящее Соглашение в 

том, что в 2020-2021 учебном году работодатель обязуется выполнить следующие 
мероприятия по охране труда: 

№ Содержание мероприятий Срок Ответственные за 

п/п выполнения выполнение 

мероприятий 

1. Организационные мероприятия 
1.1 Проведение инструктажей по ОТ с работниками постоянно Руководители 

и обучающимися с регистрацией в журнале в течении структурных 

установленной формы года подразделений 

Преподаватели 

Специалист по 

от 

1.2 Обучение и проверка знаний по ОТ в постоянно Проректор по 

соответствии с постановлением Минтруда России в течение общим вопросам 

и Минобразования России от 13.01.2003 №1 /29 года 

1.3 Обучение работников безопасным методам и Руководители 

приемам работы в соответствии с требованиями постоянно структурных 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ «Организация в течении подразделений 

обучения безопасности труда. Общие года 

положения» 

1.4 Осуществление перед началом учебного года Ректор МГАФК 

проверки подготовки МГ А Ф К к занятиям с август 

составлением акта готовности 

1.5 Проведение общего технического осмотра зданий 

и других сооружений на соответствие безопасной постоянно Начальник АХУ 

эксплуатации 



1.6 Своевременное расследование несчастных в течении Ректор МГ АФК 

случаев с работниками и обучающимися с года 

составлением актов по форме Н-1 и Н-2 

1.7 Разработка, согласование, утверждение по Руководители 

инструкций по охране труда в порядке, истечении структурных 

установленном ТК РФ срока подразделений 

действия Специалист по 

от 

1.8 Создание условий для нормальной деятельности 

технического персонала, обеспечение постоянно Начальник АХУ 

положенным инвентарем, спецодеждой 

1.9 Организация и проведение административно- Проректор по 

общественного контроля по охране труда постоянно в общим вопросам 

течении Председатель 

года профкома 

Специалист по 

от 

2. Технические мероприятия 
2.1 Произвести косметический ремонт в 6 комнатах 3 - квартал Начальник АХУ 

общежития 

2.2 Замена покрытия пола в большом универсальном Начальник АХУ 

зале 2- квартал 
2.3 Произвести косметический ремонт заднего фасада 3-квартал Начальник АХУ 

общежития 

2.3 Ремонт кровли здания общежития, здания 2-3 квартал Начальник АХУ 

кафедры гимнастики 

2.4 Произвести косметический ремонт в 3 квартал Начальник АХУ 

производственных цехах столовой (кондитерский, 

овощной , мясной ) и в кабинете зав. столовой. 

3. Лечебно-профилактические и 
санитарно- бытовые мероприятия 

3.1 Обеспечение организации проведения Ректор МГ АФК 

предварительных и периодических медицинских постоянно Начальник 

осмотров работников в соответствии с Порядком в течении управления 

проведения обязательных предварительных (при года кадров и 

поступлении на работу) и периодических делопроизводства 

медицинских осмотров ( обследований) Заведующий 

работников. Приказ Минздравсоцразвития РФ от медпунктом 

12.04.201 lг. № 302н. Специалист по 

от 

3.2 Контроль наличия аптечек первой медицинской Проректор по 

помощи в соответствии с рекомендациями постоянно общим вопросам 

Минздрава во всех подразделениях МГ АФК Заведующий 

медпунктом 

Специалист по 

от 

4. Мероприятия по обеспечению 
средствами 

индивидуальной защиты 

4.1 Выдача специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты в постоянно в Начальник АХУ 



соответствии с Межотраслевыми правилами течении 

утвержденными приказом Минздравсоцразвития года 

России от 01.06.2009 г. №290н (ред. от 12.01.2015г) 
4.2 Обеспечение работников мылом, смывающими постоянно в Начальник АХУ 

обезвреживающими средствами в соответствии с течении 

утвержденными нормами приказом года 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г. 

,№1122н. 

4.3 Обеспечение индивидуальными средствами 

защиты от поражения электрическим током постоянно в Ответственный за 

(диэлектрические перчатки, диэлектрические течении электрохозяйство 

коврики, инструменты с изолирующими ручками) года 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 
5.1 Разработка, утверждение инструкций о мерах обновление Ответственный за 

пожарной безопасности в соответствии с ППР в постоянно в пожарную 

РФ" утвержденными Постановлением течении безопасность 

Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. года 

5.2 Обеспечение журналами регистрации Ответственный за 

противопожарного инструктажа на рабочем постоянно пожарную 

месте, а также журналом учета первичных безопасность 

средств пожаротушения 

5.3 Организация обучения работников и Ответственный за 

обучающихся мерам обеспечения пожарной в течении пожарную 

безопасности и проведение тренировочных года безопасность 

мероприятий по эвакуации всего персонала 

5.4 Освобождение запасных эвакуационных выходов контроль в Ответственный за 

от хранения ненужных вещей течении пожарную 

года безопасность 

5.5 Установка автоматической пожарной 1-3 квартал Ответственный за 

сигнализации на кафедре теории и методики пожарную 

гимнастики безопасность 

5.6 Установка системы дымоулавливания в 

цокольных этажах учебного и спортивного 3-квартал Ответственный за 

корпусах пожарную 

безопасность 

Проректор по общим вопросам 
~~ 

Л. Н. Комарова 

Руководитель отдела охраны труда С.Г .Нестерцова 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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г; Москва; 123592 

Тел.: (498) 60HW~10 
emaH: m.srmo@пюsreg.rн 

Кому: 

ФГБОУ ВО МГАФК 

140032, Московская обл.t Люберtщ1rnй р-н) р п 
Ммахо:вка. ул. Шосс~йвая" д, 33 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о реn,страции соглашения, колпекmвв:оrо доrовора 

Минисrерсrво социмьн01'0 разви~rия Московской облас1'и~ рассмотрев Запрос 01' 25.02,2021 
No POOI-3604932547.431.24403) в соответствии со статьей 50 Трудоваrо кодекса Россиikкой Федерации 
уведомляет о регистрации КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, регистрационный номер 634/2021КД дата 

реrнсrрации 01.03.2021. 
Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством 11 

иными нормативными правовыми актами~ содержащими нормы трудового права~ и обязательствами 

соглашении.> принятых на выrпесrоящих уровнях социального партнерств.а и действующих на 

территории Fv!f сковской области, не выямены:. 
·1 

Первый заitеститель министра социального 

развития :мрскоnскои области 
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