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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор (КД) представляет собой
локальный правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Псковский государственный
университет» (далее ПсковГУ, университет), разработанный в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации (ТК РФ), Законами РФ «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ,
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от
12.01.1996 №10-ФЗ, «Отраслевым соглашением по организациям, находящимся
в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации на 20122014 годы от 22.02.2012», Уставом ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет».
(Пункт 1.1. изложен в редакции п. 1.1. протокола от 30.05.2013 № 3 Конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся)

1.2. Коллективный договор устанавливает минимальные трудовые и
социально-экономические гарантии работникам ПсковГУ и не ограничивает их
расширение и применение при наличии ресурсного обеспечения.
1.3. Настоящий договор разработан и заключён равноправными
сторонами добровольно на основе соблюдения норм законодательства,
полномочности сторон, уважения и учёта интересов сторон, свободы выбора
при обсуждении и решении вопросов, составляющих его содержание,
добровольности принятия сторонами на себя обязательств и реальности их
выполнения.
1.4. Сторонами настоящего договора являются ФГБОУ ВПО «ПсковГУ» в
лице ректора ПсковГУ, действующего на основании Устава, именуемый далее
«Работодатель» и работники университета, в лице профсоюзного комитета,
действующего на основании решения Конференции от 21 февраля 2012 г.,
именуемые далее «Профком».
1.5. Настоящий договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу со
дня его регистрации в уполномоченном органе исполнительной власти
Псковской области. Стороны имеют право продлить действие коллективного
договора на срок не более 3 лет.
В случае реорганизации университета КД сохраняет своё действие в
течение всего срока реорганизации.
Изменения и дополнения в течение срока действия КД производятся
только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном в ТК РФ, и
доводятся до сведения работников университета.
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1.6. Все условия КД являются обязательными для выполнения всеми
работниками университета. Ни одна из сторон не может в течение срока
действия КД в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на
себя обязательств.
1.7. При принятии законов РФ по вопросам, которые нашли закрепление в
данном КД, в него вносятся соответствующие изменения.
1.8. Подписанный сторонами КД, приложения, протоколы разногласий в
течение семи рабочих дней со дня подписания направляются работодателем в
уполномоченный орган исполнительной власти Псковской области для
уведомительной регистрации.
1.9. Работодатель совместно с Профкомом в месячный срок после
подписания договора доводит содержание настоящего КД до сведения
работников всех структурных подразделений. При приёме на работу новых
работников Работодатель обязан под роспись ознакомить их с действующим КД.
(Нумерация пунктов приведена в соответствии с пунктом 1.2. протокола от
30.05.2013 № 3 Конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся)

2. Обязательства сторон по развитию университета
2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнёрства,
осознавая ответственность за функционирование и развитие университета,
Работодатель и Профком договорились:
- направлять свою деятельность на улучшение условий и системы оплаты
труда, повышение жизненного уровня работников университета и членов их
семей;
- способствовать повышению качества образования, результативности
деятельности университета, конкурентоспособности выпускников ПсковГУ на
рынке труда;
- участвовать в постоянно действующих органах социального партнёрства.
2.2. В целях обеспечения устойчивости и ритмичности работы
университета, повышения уровня жизни работников Работодатель обязуется:
- добиваться стабильного финансового положения университета;
- обеспечивать равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся заработную плату в
установленные сроки;
- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;
- создавать безопасные условия труда;
- содействовать повышению профессионального уровня работников;
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- при принятии локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, учитывать мнение профкома (в случаях, установленных ТК
РФ);
- осуществлять обязательное социальное страхование работников;
- предоставлять Профкому по его запросам информацию о численности
работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы и другую
необходимую информацию по социально-трудовым вопросам;
- создавать необходимые условия для осуществления учебного процесса,
проведения научной, методической, воспитательной и хозяйственной работы в
университете;
- рассматривать представления Профкома о выявленных нарушениях
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, принимать меры по их устранению;
- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда;
- обеспечить организацию и функционирование пунктов общественного
питания на территории ПсковГУ.
2.3. В целях защиты социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников в рамках настоящего КД Профком обязуется:
- содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране
труда;
- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения
безопасности жизни и здоровья работников;
- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
- информировать членов первичной профсоюзной организации о работе
Профкома, событиях в профсоюзной жизни;
- проводить консультации работников по правовым вопросам;
- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных
КД, а также с изменениями условий труда;
- доводить информацию о выполнении КД до работников.
2.4. Работодатель и работники университета, по вине которых
нарушаются и не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим КД,
несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.
2.5. Работники, не состоящие в профсоюзе, могут уполномочить
профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе коллективных
переговоров, заключения КД, внесения изменений и дополнений в КД и
контроля за его выполнением.
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3. Трудовые отношения и трудовой договор
3.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении
на работу оформляются заключением письменного трудового договора как на
неопределённый, так и на определённый срок (не более 5 лет).
Срочный трудовой договор может быть заключён в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с
учётом характера предстоящей работы или условий её выполнения.
3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый их которых подписывается сторонами. Один
экземпляр трудового договора передаётся работнику, другой хранится у
Работодателя.
3.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,
отраслевым соглашением, КД.
3.4. При заключении трудового договора Работодатель обязан ознакомить
работника под подпись с Уставом ПсковГУ, КД, Положением об оплате труда,
Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, должностной
инструкцией, а также иными локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.
3.5. Работодатель обязуется в 3-дневный срок со дня заключения
трудового договора с работником издать приказ о приёме его на работу с
указанием занимаемой должности и наименования структурного подразделения,
условий оплаты труда.
3.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами.
3.7. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в
письменной форме о предстоящих изменениях существующих условий
трудового договора не позднее, чем за два месяца до их введения, а также
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий
трудового договора.
4. Условия приёма, увольнения работников
и содействие их трудоустройству
4.1. Порядок приёма и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудового договора регламентируются
Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, одобренными на
Конференции трудового коллектива и утвержденными ректором университета.
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4.2. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников ПсковГУ Работодатель обязан в письменной форме сообщить об
этом Профкому не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников может привести к массовому увольнению
работников, не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
4.3. При сокращении численности или штата Работодатель представляет
преимущественное право на оставление на работе, помимо указанных в ст.179
ТК
РФ,
следующим
работникам
(при
равной
квалификации,
производительности и качестве труда):
- работникам, проработавшим в ПсковГУ свыше 20 лет;
- работникам предпенсионного возраста (3 года и менее до пенсии);
- беременным женщинам;
- одиноким матерям (отцам), имеющим детей в возрасте до 16 лет;
- работникам, воспитывающим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет;
- работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных
учреждениях профессионального образования.
4.4. Увольнение педагогических работников по сокращению штата
производится только по окончании учебного года.
4.5. После предупреждения работника о предстоящем увольнении по
сокращению штата (численности) Работодатель предоставляет работнику
свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места
работы с сохранением среднего заработка.
4.6. При увольнении в связи с выходом на пенсию, в том числе по
инвалидности, по представлению руководителя подразделения и Профкома
работнику при значительном вкладе в развитие университета и высоких
показателях в работе может оказываться материальная помощь в размере:
- при стаже работы в ПсковГУ от 15 до 20 лет – один должностной оклад;
- при стаже работы в ПсковГУ от 20 до 30 лет – два должностных оклада;
- при стаже работы в ПсковГУ свыше 30 лет – три должностных оклада.
4.7. При прекращении трудового договора в связи с сокращением штата
(численности) работнику, проработавшему в университете более 15 лет,
дополнительно к предусмотренным действующим законодательством выплатам
выплачивается выходное пособие в размере должностного оклада.
4.8. Работодатель предоставляет приоритетное право высвобождаемым
работникам занимать имеющиеся в университете вакантные должности при
условии соответствия квалификационным требованиям, а также отсутствия
противопоказаний по состоянию здоровья.
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5. Оплата труда
5.1. Оплата труда каждого работника зависит от его личного трудового
вклада, квалификации, качества труда и максимальным размером не
ограничивается.
Заработная плата работника на одну ставку не может быть ниже
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством
Российской Федерации.
5.2. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
доплата устанавливается с учётом содержания и (или) объёма дополнительной
работы.
5.3. Система оплаты труда в университете устанавливается в соответствии
с законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных органов
власти и локальными актами университета, в том числе Положением об оплате
труда работников ПсковГУ.
5.4. Положение об оплате труда работников ПсковГУ, локальные акты
ПсковГУ, определяющие размеры и условия осуществления стимулирующих
выплат, издаются с учётом мнения Профкома.
5.5. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц, 5 и 20
числа каждого месяца, как правило, перечислением на банковскую платёжную
карту или переводом на указанный в заявлении работника расчётный счёт в
банке. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или
нерабочим праздничным днём выплата заработной платы производится
накануне этого дня.
(Пункт 5.5. изложен в редакции п. 1.3. протокола от 30.05.2013 № 3 Конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся)

5.6. Работнику выдаются расчётные листы с указанием всех составных
частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период.
5.7. Работодатель обязан извещать работников об изменении системы и
размеров оплаты труда, разрядов и наименования должностей не позднее, чем
за 2 месяца.
6. Рабочее время
6.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с
Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, условиями трудового
договора и коллективного договора должен исполнять трудовые обязанности, а
также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными
нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени.
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6.2. В соответствии с действующим законодательством для
педагогических работников университета устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю за одну ставку
заработной платы, для других работников университета нормальная
продолжительность рабочего времени – 40 часов в неделю.
Нормальная продолжительность рабочего времени сокращается:
- на 5 часов в неделю – для работников, являющихся инвалидами I или II
группы;
- на 4 часа в неделю – для работников, занятых на работах с вредными
условиями труда.
По заявлению работника неполная рабочая неделя или неполный рабочий
день, по соглашению между работником и работодателем, устанавливается:
- беременным женщинам;
- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребёнка в
возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида в возрасте до восемнадцати
лет);
- лицу, осуществляющему уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским
заключением,
выданным
в
порядке,
установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- работникам, совмещающим работу с обучением;
- председателю Профкома.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного объёма работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
6.3. Рабочее время педагогических работников определяется расписанием
учебных занятий, годовым календарным учебным графиком, а также
индивидуальным планом работы преподавателя, который утверждается
ежегодно до окончания текущего учебного года.
Работодатель и Профком осуществляют контроль за своевременным и
правильным порядком распределения учебной нагрузки между кафедрами и
педагогическими работниками. При распределении учебной нагрузки
учитывается сложность и трудоёмкость различных видов учебной работы.
При составлении расписания учебных занятий учебно-методическое
управление, деканаты в рамках допустимых возможностей должны учитывать
интересы женщин-преподавателей, имеющих детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
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6.4. Отдельным работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет, может
быть предусмотрен гибкий график работы в соответствии с ТК РФ.
6.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия в следующих
случаях:
- для предотвращения производственной аварии, устранения последствий
производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев и уничтожения или порчи
имущества;
- для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа университета или его
отдельных подразделений.
6.6. Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных
женщин и работников, не достигших возраста восемнадцати лет. Привлечение
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, к сверхурочным
работам допускается с их письменного согласия и при условии, если такие
работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 14
лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом
отказаться от сверхурочной работы.
6.7. Не требуется согласия работника на работу в выходные и
праздничные дни, в ночное время, если такая работа предусмотрена трудовым
договором.
7. Время отдыха
7.1. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению.
7.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам университета в соответствии с трудовым законодательством. Право
на использование отпуска за первый год работы предоставляется работнику по
истечении шести месяцев его непрерывной работы.
Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлинённый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется
Правительством РФ.
7.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в
соответствии с графиком предоставления отпусков, который утверждается в
установленном порядке Работодателем с учётом мнения профсоюзной
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организации. График отпусков обязателен как для Работодателя, так и для
работника.
По соглашению между работником и Работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом одна из частей
этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до
сведения всех работников.
Отзыв работника из отпуска допускается в исключительных случаях и
только с его согласия.
Ежегодный отпуск должен быть перенесён или продлён при временной
нетрудоспособности работника.
7.4. Преимущественное право на предоставление отпусков в удобное
время предоставляется:
- одиноким родителям;
- женщинам, имеющим детей до 14 лет;
- жёнам военнослужащих срочной службы;
- работникам, совмещающим работу с обучением.
7.5. Работникам, получившим путёвки для санаторно-курортного лечения,
отпуск может быть предоставлен вне графика, при наличии производственной
возможности и в соответствии с медицинским заключением.
7.6. Оплата отпуска, предоставляемого в соответствии с утверждённым
графиком отпусков, производится не позднее, чем за три рабочих дня до начала
отпуска. В случае несвоевременной оплаты отпуска с согласия работника
начало отпуска переносится (сдвигается) на период задержки оплаты или
отпуск переносится на другой период.
7.7. Педагогические работники университета не реже чем через каждые 10
лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск
сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого
определяются уставом ПсковГУ.
7.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и Работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
- работающим пенсионерам – до 14 календарных дней в году;
- участникам ВОВ – до 35 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней;
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- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 календарных дней;
- одинокой матери (отцу, воспитывающему ребёнка без матери), имеющей
ребёнка до 14 лет – до 14 календарных дней в году;
- родителям и жёнам военнослужащих, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году;
- председателю профкома – до 5 календарных дней в году.
- матерям, имеющим детей до 3-х лет – 3 календарных дня, от 3-х до 6 лет
– 2 календарных дня;
- работникам, имеющим государственные почётные звания – 5
календарных дней;
- работникам, имеющим отраслевые почётные звания – 3 календарных дня;
- работникам, проработавшим в университете непрерывно от 10 до 15 лет
– 3 календарных дня, от 15 до 20 лет – 4 календарных дня, свыше 20 лет – 5
календарных дней.
По просьбе работника продолжительность отпуска без сохранения
заработной платы может быть увеличена.
Не допускается предоставление отпуска без сохранения заработной платы
по инициативе администрации.
7.9. Всем работникам в течение рабочей недели предоставляются
выходные дни.
Для административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала университета установлена 5-дневная рабочая неделя с
предоставлением двух выходных дней – в субботу и воскресенье.
Для научно-педагогического и отдельных категорий учебновспомогательного персонала установлена 6-дневная рабочая неделя с
предоставлением выходного дня – в воскресенье.
Для административно-хозяйственных работников, приостановка работы
которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и
организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни
недели согласно графику.
7.10. В течение рабочего дня административно-хозяйственному и учебновспомогательному персоналу предоставляется перерыв для отдыха и питания,
продолжительность которого устанавливается Правилами внутреннего
трудового и учебного распорядка ПсковГУ. Данный перерыв в рабочее время не
включается. Научно-педагогическим работникам возможность отдыха и приёма
пищи предоставляется во время перерывов между занятиями согласно
расписанию занятий.
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8. Условия работы и охрана труда
8.1. Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
В соответствии с этим стороны согласились, что необходимо направить
усилия на обеспечение приоритета сохранения жизни, здоровья работников и
обучаемых.
8.2. Для координации и контроля мероприятий по охране труда в
университете создаётся комиссия по охране труда. В состав комиссии входят
представители Работодателя и Профкома. Комиссия по охране труда организует
совместные действия Работодателя и Профкома по обеспечению требований
охраны труда, предупреждению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок
условий охраны труда на рабочих местах.
8.3. Работодатель совместно с профкомом ежегодно разрабатывает
соглашения по охране труда и выделяет средства на выполнение мероприятий
по охране труда из всех источников финансирования в размере не менее 2% от
фонда оплаты труда и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на
содержание университета. Конкретный размер средств уточняется в плане
мероприятий и смете расходования средств на охрану труда (приложение 1).
Контроль за расходованием средств по смете возлагается от Работодателя на
проректора по административно-хозяйственной и финансово-экономической
деятельности, от Профкома – на председателя Профкома.
(Пункт 8.3. изложен в редакции пункта 1.4. протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)

8.4. Работодатель обязан обеспечить:
- выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением по охране
труда;
- безопасные и здоровые условия труда, нормальные производственнобытовые условия в соответствии с нормами и правилами по охране труда;
- разработку и утверждение инструкций по охране труда и технике
безопасности;
- своевременное проведение инструктажа по охране труда и технике
безопасности в соответствии с установленным порядком и проверку знаний
требований охраны труда;
- создание методического кабинета по охране труда, оборудованного
техническими и другими средствами обучения;
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- наличие в структурных подразделениях аптечек, укомплектованными
наборами лекарственных средств и препаратов для первой медицинской
помощи;
- переподготовку, повышение квалификации и аттестацию работников
университета по охране труда и пожарной безопасности;
- своевременную выдачу работникам университета специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты согласно
типовым отраслевым нормам (приложение №2, №3, №4);
- предоставление работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных продуктов, в соответствии с Нормами и
условиями бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, молока или других равноценных пищевых продуктов,
которые могут выдаваться работникам вместо молока, утверждёнными
приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 № 45н;
(Пункт 8.4. изложен в редакции п. 1.5. протокола от 30.05.2013 № 3 Конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся)

- нормальный температурный режим в помещениях университета. В
случае несоответствия температурного режима допустимому в учебных
аудиториях осуществляется перенос занятий в другие помещения с нормальным
температурным режимом. При невозможности переноса - занятия отменяются.
В помещениях кафедр и отделов может быть сокращена продолжительность
рабочего дня в соответствии с санитарными правилами и нормами;
- организацию проведения периодической медицинской диспансеризации
работников университета (или отдельных групп работников по решению
Федеральных органов) при условии соответствующего финансирования из
федерального бюджета;
- оплату за счёт средств университета проведения предварительного
обязательного и ежегодного медицинского осмотра (обследования)
принимаемых на работу лиц в возрасте до 18 лет, проведения предусмотренных
ст.213 ТК РФ предварительного (при поступлении на работу) и периодического
(для лиц в возрасте до 21 года – ежегодного) медицинского осмотра
(обследования) работников университета, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда и (или) связанных с движением транспорта, а также
по решению, принимаемому Работодателем в индивидуальном порядке,
проведения внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников
университета по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями
с сохранением за ними места работы (должности), среднего заработка на время
прохождения медицинского осмотра (обследования);
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- информирование работников о существующем риске повреждения
здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
защиты;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев
и профессиональных заболеваний;
- участие профкома в расследовании аварий, несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- возмещение ущерба при несчастном случае, происшедшем с работником,
из страховых средств, отчисляемых университетом Фонду социального
страхования в размере 0,2% от фонда заработной платы и предназначенных для
компенсации указанного ущерба.
8.5. Работодатель совместно с Профкомом обязуются:
- обеспечивать регулярную проверку работы лабораторий и других
структурных подразделений с вредными и опасными условиями труда с
представлением результатов проверки руководству университета для
проведения соответствующего анализа и принятия решения;
- два раза в год проводить совместную проверку санитарно-гигиенических
условий учебных, производственных и социально-бытовых помещений
университета и их соответствие установленным нормам;
- обеспечивать содержание в надлежащем санитарно-гигиеническом
состоянии территории, корпусов и общежитий университета в соответствии с
нормативными требованиями.
8.6. Профком обязуется обеспечить выполнение работниками
университета, согласно трудовому законодательству, следующих требований:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению ПсковГУ в случаях, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами.
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8.7. Работник имеет право подавать Работодателю инициативное письмо с
предложениями по конкретным мерам усиления охраны труда на его рабочем
месте, а Работодатель обязан рассмотреть данное письмо и дать на него
мотивированный письменный ответ.
Каждый работник университета имеет право на отказ от выполнения
работ в связи с угрозой здоровью и жизни и на сохранение места работы,
средней заработной платы на время, необходимое для устранения нарушений.
8.8. Для расследования несчастного случая в университете приказом
ректора незамедлительно создаётся комиссия в составе не менее 3 человек
(специалист по охране труда, представитель Работодателя и Профкома).
Комиссию возглавляет ректор университета или его представитель. Результаты
расследования несчастных случаев на производстве рассматриваются
Работодателем с участием Профкома для принятия решений, направленных на
профилактику несчастных случаев на производстве.
8.9. Работодатель включает представителей Профкома в состав комиссий
по приёмке и вводу в эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования,
механизмов и агрегатов, проверке санитарно-гигиенического состояния рабочих
мест, аттестации рабочих мест.
9. Развитие социальной сферы и социальные гарантии
9.1. Принимая на себя обязательства по развитию социальной сферы и
обеспечению социальных гарантий, стороны договорились строить свою работу
по социальной защите работников и членов их семей на страховых принципах.
Исходя из этого Работодатель обязуется:
- обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование
и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральным законодательством;
- своевременно перечислять страховые взносы в размере, определённом
законодательством в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд
обязательного медицинского страхования;
- своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной
плате работающих для предоставления их в Пенсионный фонд;
- обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право
работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных
льгот;
- педагогическим работникам университета в соответствии с законом «Об
образовании» выплачивать ежемесячно денежную компенсацию из бюджетных
средств при наличии соответствующего финансирования для обеспечения их
книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями;
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- ходатайствовать перед Администрацией города Пскова об обеспечению
работников, имеющих детей дошкольного возраста, местами в детских садах.
Профком обязуется:
- обеспечивать контроль за соблюдением права работника на обязательное
социальное страхование;
- активно работать в комиссии по социальному страхованию,
осуществлять
контроль
за
расходованием
средств,
периодически
информировать об этом членов коллектива;
- вести учёт нуждающихся в социальной поддержке и предоставлении
помощи разного вида каждому работнику, своевременно информировать
коллективы подразделений (в том числе на профсоюзных стендах) о своей
деятельности.
9.2. В целях содействия развитию культурно-массовой оздоровительной
работы в университете Работодатель обязуется:
- создавать условия для развития спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности среди работников университета и членов их
семей, в том числе предоставляя по графику, утверждённому работодателем, в
бесплатное пользование спортивные залы, сооружения, площадки, спортивный
инвентарь в свободное от учебного процесса время;
- предоставлять работникам и членам их семей право отдыха в
оздоровительно-спортивном лагере университета;
- оказывать содействие в проведении экскурсий и других культурномассовых мероприятий для работников университета и членов их семей;
- обеспечивать хозяйственное содержание объектов социальнокультурного и спортивного назначения, находящихся на балансе университета,
обеспечивать их необходимым оборудованием и инвентарём;
- предусматривать выделение средств на проведение культурно-массовой,
физкультурно-спортивной работы среди работников и членов их семей;
- выделять денежные средства на приобретение новогодних подарков
детям работников университета до возраста 14 лет включительно.
Профком обязуется:
- организовывать проведение культурно-массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий, спортивных праздников для работников и
членов их семей;
- организовывать в коллективах чествования ветеранов войны и труда,
поздравления с праздниками;
- выделять денежные средства и информировать работающих о
расходовании денежных средств на культурно-массовую, оздоровительную и
спортивную работу;
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- сотрудничать с Областной филармонией и другими учреждениями
культуры в целях организации концертов для работников и их семей.
9.3. Имеющийся в управлении ПсковГУ жилищный фонд (в т.ч. жилые
помещения в общежитиях ПсковГУ) при наличии возможности могут
предоставляться работникам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и локальными актами ПсковГУ.
При решении вопросов о предоставлении жилья работникам ПсковГУ
учитываются квалификация работника, эффективность участия работника в
решении уставных задач ПсковГУ, реальные жилищные условия, стаж работы.
9.4. Работодатель организует и контролирует работу пунктов
общественного питания на территории ПсковГУ для обеспечения сотрудников
качественным питанием по доступным ценам.
Комиссии Профкома предоставляется право контролировать работу точек
питания на территории ПсковГУ по ассортименту, ценам, санитарным нормам и
соблюдению режима работы.
9.5. Работникам может быть оказана материальная помощь. Решение о
предоставлении материальной помощи и её размерах принимает ректор
университета на основании письменного заявления работника и
соответствующего заключения комиссии по социальным вопросам.
10. Гарантии профессионального роста
10.1. В целях развития творческого и профессионального потенциала
работников университета стороны договорились:
- содействовать повышению квалификации работников, оказанию
эффективной помощи преподавателям и учёным из числа молодёжи в
профессиональной и социальной адаптации;
- обеспечивать закрепление наставников за преподавателями из числа
молодёжи в рамках индивидуального плана работы преподавателя;
- ежегодно совместно рассматривать вопросы занятости, подготовки,
повышения квалификации работников университета;
- совместно организовывать и проводить научные конференции, издавать
сборники научных трудов работников университета;
- содействовать созданию советов молодых преподавателей, учёных с
целью привлечения внимания к их проблемам;
- осуществлять на льготных условиях обучение преподавателей и
сотрудников университета в аспирантуре;
- ежегодно предусматривать в смете расходов внебюджетных
поступлений средства для проведения конкурсов на лучшего преподавателя,
лучшую НИР, лучшие учебник, учебно-методическое пособие.
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10.2. Повышение квалификации преподавателей производится не реже 1
раза в 5 лет в соответствии с индивидуальным планом. С этой целью
Работодатель осуществляет планирование повышения квалификации на основе
планов кафедр и иных структурных подразделений с учётом имеющихся
средств и мнения работника в соответствующих формах (стажировка, семинар,
курсы повышения квалификации и др.).
10.3. Научным и педагогическим работникам по решению Работодателя
может предоставляться оплачиваемый отпуск на 3 месяца для завершения
кандидатской диссертации и на 6 месяцев – для завершения докторской
диссертации.
11. Участие работников в управлении университетом
11.1. Право работников на участие в управлении университетом
осуществляется представительным органом работников – Профкомом ПсковГУ.
Работодатель проводит согласования с Профкомом по вопросам принятия
локальных нормативных актов, затрагивающих трудовые и социальные
интересы работников, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
11.2. Представители Профкома участвуют по приглашению в работе
постоянных комиссий Учёного Совета, в компетенцию которых входит решение
вопросов, затрагивающих трудовые и социальные права и интересы работников,
с правом совещательного голоса.
11.3. Профком имеет право на обсуждение с Работодателем вопросов о
работе университета и его структурных подразделений, а также на внесение
предложений по её совершенствованию.
11.4. Профком имеет право вносить обоснованные представления ректору
о несоответствии руководителей структурных подразделений занимаемой
должности в случаях систематических нарушений ими трудового
законодательства и условий КД.
11.5. Профком имеет право получать информацию и доводить до
Работодателя своё мотивированное мнение по вопросам, затрагивающим
трудовые, профессиональные и социальные права и интересы работников.
Профком имеет право вносить в органы управления университета
обязательные для рассмотрения предложения по вопросам совершенствования
трудовых и социальных отношений, участвовать в заседаниях указанных
органов при их рассмотрении.
11.6. Работодатель обязуется:
- учитывать мнение Профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ и КД;
- предоставлять Профкому информацию по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
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- обсуждать с Профкомом вопросы о работе университета, организацию
учебного процесса, принимать предложения по их совершенствованию;
- способствовать широкому доступу работников к информации о
социально-экономическом положении, о ходе дел в университете, на
факультетах и кафедрах;
- информировать работников о возможных планах развития и
перспективах университета.
12. Обеспечение работы выборных профсоюзных органов
12.1. Работодатель, в соответствии с решением конференции работников и
обучающихся университета от 21.02.2012, признаёт профсоюзный комитет
представителем и защитником прав и интересов работников в вопросах,
связанных с трудовыми, экономическими и социальными отношениями.
Работодатель и должностные лица обязаны соблюдать права и гарантии
профсоюза, способствовать его деятельности и обеспечивать условия для
выполнения профсоюзными органами своих уставных обязанностей,
предусмотренных законодательством и настоящим КД.
12.2. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с
Профкомом
руководствуясь
требованиями
ТК
РФ,
«Законом
о
профессиональных союзах и гарантиях их деятельности», а также настоящим
коллективным договором.
12.3. Работодатель признаёт право Профкома на информацию по
следующим вопросам:
- экономического положения университета;
- реорганизации или ликвидации университета;
- предполагаемого высвобождения работников в связи с сокращением
рабочих мест, и реорганизацией или ликвидацией университета;
- предполагаемого введения или изменения норм и системы оплаты труда;
- введения технологических изменений, влекущих за собой изменение
условий труда работников;
- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации;
- намечаемых мероприятий по улучшению жилищно-бытовых и
социальных условий работников;
- на осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства
и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права и
право требовать устранения выявленных нарушений.
Профком и его представители обязуются рассматривать информацию,
несущую коммерческую тайну, как конфиденциальную.
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12.4. В целях создания условий успешной деятельности профсоюзной
организации ПсковГУ Работодатель предоставляет Профкому для реализации
уставных задач рабочий кабинет, оснащённый телефоном, оргтехникой,
необходимой мебелью. Ремонт и уборку, оплату расходов на связь и другие
расходы по содержанию рабочего кабинета профкома осуществляет
Работодатель.
Администрация бесплатно предоставляет Профкому актовые залы,
аудитории, залы столовых для проведения собраний, конференций и других
массовых мероприятий.
12.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами профсоюза, Работодатель ежемесячно перечисляет на счёт
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы в размере 1% от
заработной платы работников.
12.6. Члены Профкома работников университета, уполномоченные по
охране труда освобождаются от основной работы на время краткосрочной
профсоюзной учёбы с сохранением среднего заработка.
Члены Профкома работников университета освобождаются от основной
работы с сохранением среднего заработка для участия в качестве делегатов
профсоюзных съездов и конференций.
12.7. Работникам, избранным в Профком, предоставляется в пределах
рабочего дня время для выполнения общественных обязанностей в интересах
коллектива.
Выборным, не освобождённым от основной работы, членам Профкома
для выполнения организационной работы по выполнению уставных целей
профсоюза по согласованию с администрацией предоставляется 16 часов в
месяц с сохранением заработной платы. Членам Профкома, не освобождённым
от
основной
работы,
занимающим
должности
профессорскопреподавательского состава годовая учебная нагрузка на ставку, по ходатайству
Профкома может снижаться, но не более чем на 100 часов. Администрация
вправе устанавливать надбавки к заработной плате не освобождённым от
работы членам Профкома.
Работа на выборной должности председателя и членов Профкома
признается значимой для деятельности университета, факультетов, кафедр и
принимается во внимание при поощрении работников, их аттестации, при
избрании по конкурсу на замещение научно-педагогических должностей.
12.8. Дисциплинарное взыскание и увольнение по инициативе
Работодателя лиц, избранных в состав Профкома университета, допускается
лишь с предварительного согласия Профкома, членами которого они являются,
а председателя Профкома и его заместителей – с предварительного согласия
Областного комитета профсоюза работников народного образования и науки.
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами,
избиравшимися в состав Профкома, не допускается в течение двух лет после
окончания выборных полномочий, кроме случаев полной ликвидации
университета или совершения работником виновных действий, за которые
федеральным законом предусмотрено увольнение.
Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по
инициативе Работодателя не может производиться без предварительного
согласия Профкома, членами которого они являлись.
12.9. Профсоюзные собрания и конференции трудового коллектива по
инициативе администрации и профкома проводятся в рабочее время, в
согласованные сроки.
12.10. Члены профсоюза пользуются дополнительными по сравнению с
другими работниками правами и мерами социальной поддержки,
представляемыми профсоюзом:
- бесплатная юридическая консультация в соответствующих структурных
подразделениях профсоюзных органов;
- защита в случае индивидуальных трудовых споров;
- получение материальной помощи;
- получение в преимущественном порядке путёвок на санаторнокурортное лечение;
- детям членов профсоюза в возрасте до 14 лет включительно новогодние
подарки.
12.11. Профсоюзная организация работников университета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, оставляет за собой
право участвовать в протестных акциях, организуемых областным и
центральным исполнительными органами профсоюза работников народного
образования и науки.
Участие работников университета в протестных акциях должно быть
заранее согласовано с Работодателем в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Порядок внесения изменений и дополнений в
коллективный договор
13.1. Изменение и дополнение КД в течение срока действия производятся
в порядке, установленном ТК РФ для его заключения.
Внесение изменений и дополнений к КД производится только по
взаимному согласию сторон в порядке, установленном для заключения КД.
13.2. В случае внесения в приложения КД принципиальных и
значительных изменений и дополнений обсуждение этого вопроса производится
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на общем собрании (конференции) работников и обучающихся университета. С
инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из
сторон. При этом сторона, выступающая с инициативой по внесению изменений
и дополнений в приложения КД, должна уведомить об этом другую сторону не
позднее, чем за 7 дней письменно, с указанием причин, вызвавших изменения
или дополнения. Организационную работу по внесению изменений и
дополнений проводит комиссия по подготовке и заключению КД.
Любые изменения и дополнения к КД, в приложения к КД доводятся до
всех работников университета с объяснением причин, их вызвавших.
13.3. Если работники и обучающиеся университета на собрании
(конференции)
выскажутся
против
предложенных
изменений,
то
неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с ТК РФ.
14. Контроль за выполнением коллективного договора
14.1. Контроль за выполнением КД осуществляется Работодателем и
Профкомом постоянно: от Работодателя – руководителями структурных
подразделений университета, от Профкома – постоянной комиссией по защите
социально-трудовых прав и контролю за соблюдением законодательства о труде.
При осуществлении контроля каждая из сторон обязана предоставлять
другой стороне необходимую для этого имеющуюся у неё информацию.
14.2. При возникновении разногласий Работодателем и Профкомом
создаётся согласительная комиссия, которая в срок до 5-ти рабочих дней с
момента возникновения разногласий вырабатывает согласованное решение по
спорным вопросам. Решение оформляется протоколом и прилагается к КД.
Решение для сторон спора имеет обязательную силу и исполняется в порядке и
сроки, установленные согласительной комиссией.
14.3. Ответственность за выполнение КД несут Работодатель в лице
ректора и коллектив работников университета в лице председателя Профкома.
15. Ответственность за нарушение законодательства о коллективных
договорах и соглашениях
15.1. Стороны обязуются все спорные вопросы решать путём переговоров,
стремясь к принятию взаимоприемлемых решений и компромиссов.
15.2. Стороны несут дисциплинарную административную ответственность
за уклонение от участия в переговорах, непредставление информации,
необходимой для коллективных переговоров и осуществления контроля за
соблюдением КД.
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15.3. В случае нарушения Работодателем условий КД Профком вправе
направить Работодателю представление об устранении этих нарушений,
которое рассматривается в недельный срок.
Ответственность Работодателя за несоблюдение настоящего договора
регулируется трудовым законодательством. Работодатель освобождается от
ответственности за невыполнение КД, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий
настоящего договора.
15.4. При невыполнении условий КД со стороны Профкома профсоюзная
организация работников университета имеет право осуществить смещение
членов Профкома, виновных в невыполнении соответствующих условий.
16. Прочие положения
16.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Администрации
ПсковГУ, второй в профсоюзной организации ПсковГУ.
16.2. Работники могут ознакомиться с КД в отделе кадров и на
официальном сайте ПсковГУ.
16.3. Профсоюзная организация ПсковГУ обязуется разъяснять
работникам положения КД, содействовать реализации их прав, основанных на
КД.
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Приложение 1
СОГЛАСОВАНО:
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель профсоюзного комитета
Ректор
Псковского государственного университета
Псковского государственного университета
_______________________ С.С. Воронков
_______________________ Ю.А. Демьяненко
22 мая 2012
22 мая 2012
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
на 2012 год
№
п/
п

Содержание мероприятия

Ед.
изм.

Предварительная
стоимость тыс.руб.
(без НДС)

Срок
исполнен
ия

Ответственный исполнитель

Примечания

3
чел.

Объем
работы
(охват
работни
ков)
4
470

1
1.

2
Обеспечение
работников
университета
специальной одеждой, специальной обувью,
другими средствами индивидуальной зашиты

5
448,8

6
1 полугодие

7
Начальник
управления
строительства
Начальник
отдела МТО и госзакупок

Проведение профилактических и обязательных
медицинских осмотров работников

чел.

69

129

В течение
года

Заведующие общежитиями

8
В отдел МТО и госзакупок
направлена Сводная заявка в
разрезе структурных подразделений
Приложение - Список профессий, должностей, по которым обязательно прохождение периодических медосмотров

2.

3.

Замена слесарного и
несоответствующего
стандартам

электроинструмента,
государственным

тыс.
руб.

В течение
года

4.

Обеспечение
здравпунктов,
сотрудников,
студентов на производственных, археологических, других практиках медикаментами

тыс.
руб.

Исходя из наличия
финансовых
средств на эти
цели (до 200 тыс.
руб)
973

Начальник
отдела
обслуживания зданий и сооружений
Начальник энергетического
отдела
Главный врач профилактория
Начальник отдела МТО и
госзакупок

5.

Испытания
индивидуальных
защитных
средств, используемых работниками согласно
нормативам

ед.

20

В течение
года

1 полугодие

По заявкам начальников отделов в составе управления
Главного инженера

В отдел МТО и госзакупок и
главному врачу Шершневу Г.С.
направлена Сводная заявка
В установленные сроки по
договору с филиалом ОАО
«МРСК
Северо-Запада»
Псковэнерго»
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6.

Обучение по охране труда руководителей и
специалистов университета

чел.

30

7.

Переработка и утверждение инструкций,
требований, правил по охране труда.

экз.

200

8.

Проведение ознакомительных занятий с
первокурсниками, инструктажей со студентами,
внеочередных занятий с сотрудниками
Псковского государственного университета по
охране труда и пожарной безопасности

чел.

В течение
года по
мере необходимости

9.

Приведение в соответствие с требованиями
статистического учета личных карточек по

личн
ые
карто
чки
журналы
по ОТ

В течение
года

Коменданты учебных корпусов,
заведующие общежитиями

В течение
года

Начальник отдела охраны
труда и пожарной
безопасности Руководители
структурных подразделений

учету и использованию
10. спецодежды
Контроль наличия
и ПП и веления журналов по
охране труда во всех структурных подразделениях
11. Обучение по охране труда работников университета внутри организации
ВСЕГО (без учета НДС):

шт.

780

52,5

В течение
первого
квартала
В течение
года

3,9

Помощник проректора по АХР
и соцразвитию Начальник
отдела охраны труда и
пожарной безопасности
Помощник проректора по АХР
и соцразвитию Начальник
отдела охраны труда и
пожарной безопасности
Начальник отдела охраны труда
и пожарной безопасности

В течение Директор издательства
первого
полугодия

По договору с Центром охраны
труда.
Приложение - список сотрудников, которым необходимо
пройти обучение в Центре
охраны труда

Изготовление удостоверений по
обучению ОТ по утвержденному
образцу

1827,2

Согласовано:
Проректор по экономике
Проректор по АХР и соцразвитию
Главный бухгалтер
Начальник управления финансово-экономической деятельности
Помощник проректора по АХР и социальному развитию
Главный инженер

В.Н. Андреев
В.А. Моисеев
Л.А. Пупышева
Е.П. Золотарева
В.М. Михайлов
В.И. Евсеев
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Приложение 2
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома работников
Ректор ПсковГУ
_______________ С.С.Воронков
_______________ Ю.А. Демьяненко
22 мая 2012 г.
22 мая 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, должностей, по которым работники получают бесплатно
спецодежду, спецобувь, другие средства индивидуальной защиты
В Псковском государственном университете
№
п/п

Профессия или
должность

Наименование средств
индивидуальной защиты

1

Архивариус,
архивист

Халат х/б или из смешанных
тканей

Библиотекарь

Халат х/б или из смешанных
тканей
Костюм синтетический,
рукавицы комбинированные

1
12 пар

Врачи, средний и
младший
медицинский
персонал
Гардеробщик

Халат х/б

1

Халат х/б

1

Дворник

Костюм х/б
Фартук х/б с нагрудником
Рукавицы комб.
Зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей
прокладке
Валенки с галошами
В остальное время года: плащ
непромокаемый
Халат х/б
Рукавицы комб.
Ботинки кож.
Халат х/б
Рукавицы комб.
Халат х/б
Перчатки резин.
Очки защитные
Халат х/б
Рукавицы комб.
Берет
Очки защит.
Халат хлопчатобумажный
или
из смешанных тканей

1
1
6 пар
1 на 2,5
года
1 пара на 3
года
1 на 3 года

2
3

4

5

Водитель
автомобиля

6

7
8
9

10

11

Кладовщик
(зав.складом)
Кубовщица
Лаборант
(старший
лаборант)
Мастер
(Учебный мастер,
инженер, техник)
Оператор
копировальных и
множительных
машин

Норма
выдачи
на год
(единицы,
комплект
ы)
1

1

1
4 пары
1 пара
1
6 пар
1
Дежур.
До износа
1
2 пары
1
До износа
1

Основание:
Типовые нормы
выдачи спецодежды

П.5 приложения к приказу
МЗСР РФ от 01.10.2008
№541н
П.1 приложения 19 к
приказу от 05.01.1972 №5
П.2 приложения 1 к
приказу МЗСР РФ от
22.06.09 №357н
Перечень норм, утв.
№293/П-19от 8.12.82
прил.3
Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.17
Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.20

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.30
Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.35
Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.37
Пост. ГКТ СССР от
12.08.1981 №47/П-2,
п.34,37
Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.53

29
12

Рабочий по
обслуживанию
здания
Сторож (вахтер)

13
Столяр
14
Слесарьсантехник
15

16

17

Слесарьремонтник по
ремонту
автомобилей
Уборщик
производственных
помещений
Электромонтер

18

19

Электрогазосварщ
ик

Халат х/б
Рукавицы комб.

1
4 пары

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.64

При занятости на
наруж.работах:
Костюм синт.
Плащ с пропиткой

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.80

1
1

Костюм синт.
Фартук х/б
Рукавицы комб.
Костюм брезент.
Сапоги резин.
Рукавицы комб.
Перчатки резин.
Противогаз шланговый
Зимой доп.
Куртка на утепл. Прокладке
Брюки на утепл. прокладке
Костюм синт.
Рукавицы комб.

1
2
4 пары
1 на 1,5
года
1 пара
6 пар
Дежурные
Дежурные
2,5 года
2,5 года
1
4 пары

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.79

Халат х/б
Рукавицы комб.
При мытье туалетов
Перчатки резин.
Сапоги резин.
Полукомбинезон х/б
или костюм х/б
Перчатки диэл.
Галоши диэл.
Костюм брезентовый
Ботинки кожаные
Рукавицы брезентовые
Очки защитные или щиток

1
6 пар
По мере
износа
1
1
1
Дежур
Дежур
1
1 пара
12 пар
До износа

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.84

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.73

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.70

Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.91
Приказ МЗСР РФ от
01.10.2008 №541н, п.90

Примечания:
1. Преподавателям, научным сотрудникам, аспирантам, инженерам,
техникам, работающим в лабораториях, бесплатная спецодежда, спецобувь,
другие средства индивидуальной защиты, выдаются как дежурные, по
нормам, предусмотренным пунктом 37 Приказа МЗСР РФ от 01.10.2008
№541н.
2. Студентам выдаются спецодежда, спецобувь, другие средства
индивидуальной защиты, как дежурные, по нормам, предусмотренным для
тех категорий работников, работу которых они выполняют.
Согласовано:
Помощник проректора по АХР
и социальному развитию
В.М. Михайлов
«22» мая 2012 г.
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Приложение 3
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома работников
Ректор ПсковГУ
_______________ С.С. Воронков
_______________ Ю.А. Демьяненко
22 мая 2012 г.
22 мая 2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, должностей, по которым работники получают бесплатно
смывающие средства (Постановление Минтруда РФ от 04.07.2003 №45)
Уборщица
Гардеробщица
Дежурная по общежитию
Кастелянша
Кубовщица
Дворник
Столяр
Электромонтер
Слесарь-сантехник
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений
Грузчик
Заведующий архивом
Техник по ремонту оргтехники
Художник-оформитель
Водитель
Сторож
Лаборант
Старший лаборант
Заведующий общежитием
Комендант учебного корпуса
Заведующий складом
Секретарь приемной комиссии
Учебный мастер
Вахтер
Оператор множительных постов издательства
Инженер по обслуживанию копировальной и множительной техники
Согласовано:
Помощник проректора по АХР
и социальному развитию

В.М. Михайлов

«22» мая 2012 г.
Главный инженер
«22» мая 2012 г.

В.И. Евсеев
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Приложение 4
СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖДАЮ
Председатель профкома работников
Ректор ПсковГУ
_______________ С.С. Воронков
_______________ Ю.А. Демьяненко
22 мая 2012 г.
22 мая 2012 г.
Нормы
бесплатной выдачи работникам смывающих
и (или) обезвреживающих средств
№
п/п

Виды
смывающих
и
обезвреживающих средств

(или)

1
2
I. Защитные средства
1
Средства
для
защиты
от
биологических вредных факторов (от
укусов членистоногих)

II. Очищающие средства
2
Мыло или жидкие моющие средства в
том числе:
для мытья рук

Наименование работ и производственных
факторов

3
Проведение (полевых, археологических,
фольклорных)
студенческих
практик
(сезонно, при температуре выше 0°
Цельсия)
в
период
активности
кровососущих и жалящих насекомых и
паукообразных

200 мл

Работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями

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

Согласовано:
Помощник проректора по АХР
и социальному развитию

В.М. Михайлов

«22» мая 2012 г.
Главный инженер
«22» мая 2012 г.

Норма
выдачи на 1
человека в
месяц
4

В.И. Евсеев
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Приложение 5

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(В редакции решения Конференции научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся от 30.05.2013 № 3)

Председатель профкома работников
__________________ С.С. Воронков
« ___» _______ ______

Ректор ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
______________ Ю.А. Демьяненко
« ___» _______ ______

Псков
2013
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I. Общие положения
1. Настоящее положение об оплате труда работников Псковского
государственного университета (далее – ПсковГУ) по виду экономической
деятельности «Образование» (далее - Положение) разработано на основе
постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 № 583
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по
оплате труда работников федеральных государственных учреждений», с
учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», а также нормативных правовых актов Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, принятых в
связи с введением новых систем оплаты труда.
(Пункт 1 изложен в редакции п. 2.1. протокола от 30.05.2013 № 3 Конференцией
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся)

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников
ПсковГУ.
3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда
работников ПсковГУ за счет средств Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ) и иных источников, не запрещенных законодательством
Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных
окладов) по профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и
квалификационным уровням (далее - КУ) (Приложение 6), а также выплат
компенсационного и стимулирующего характера (Приложение 7).
4. Заработная плата работников Псков ГУ (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с локальными
нормативными актами университета, которые разрабатываются на основе
Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и
иных стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Положений об
оплате труда работников реорганизуемых образовательных учреждений в
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» на основании
приказа Минобрнауки от 07.04.2011 №1465, при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же
квалификации.
5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты
труда. Администрация вуза обязуется принимать меры, направленные на
обеспечение размера средней заработной платы педагогических работников
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не меньше значений, установленных Планом мероприятий («дорожной
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки», утверждённым
распоряжением Правительства Российской Федерации № 2620-р от
30.12.2012.
(Пункт 5 изложен в редакции п. 2.2. протокола от 30.05.2013 № 3 Конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся)

6. Введение в Псков ГУ новой системы оплаты труда не может
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и
гарантий, установленных трудовым законодательством.
7. Система оплаты труда в Псков ГУ устанавливается соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и настоящим
Положением.
II. Порядок и условия оплаты труда
1. Основные условия оплаты труда
8. Система оплаты труда работников ПсковГУ включает в себя размеры
окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
9. Система оплаты труда работников ПсковГУ устанавливается с
учетом:
- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
- единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
- государственных гарантий по оплате труда;
- перечня видов выплат компенсационного характера;
- перечня видов выплат стимулирующего характера;
- настоящего Положения;
рекомендаций
Российской
трехсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений;
- мнения представительного органа работников – профсоюзного
комитета работников ПсковГУ
10. Фонд оплаты труда работников ПсковГУ формируется на
календарный год, исходя из размера Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ) и средств, поступающих от приносящей доход
деятельности.
11. ПсковГУ в пределах имеющихся у него средств на оплату труда
работников самостоятельно определяет размеры окладов (должностных
окладов), а также размеры доплат, надбавок, премий и других мер
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материального стимулирования без ограничения их максимальными
размерами.
12. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются
приказом ректора ПсковГУ по соответствующим ПКГ с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации.
13. Размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются
приказом ректора ПсковГУ по квалификационным уровням ПКГ на основе
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации,
которые
необходимы
для
осуществления
соответствующей
профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой
работы,
путем
умножения
минимального
размера
оклада
по
соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по
соответствующему квалификационному уровню ПКГ.
14. Ректор ПсковГУ на основе расчетов и в пределах средств,
предусмотренных на оплату труда
работников, самостоятельно
устанавливает размеры повышающих коэффициентов к минимальным
окладам по ПКГ для соответствующих квалификационных уровней.
15. Размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам по
соответствующим
ПКГ
рассчитываются
на
основе
проведения
дифференциации типовых должностей, включаемых в штатное расписание
учреждения по квалификационным уровням ПКГ. Указанные должности
должны соответствовать уставным целям ПсковГУ и содержаться в едином
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих и
единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих.
16. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено
при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии
или специальности. (Приложение 1, 2, 3, 4, 5).
17. В тех случаях, когда возможно определение конкретного вида
работы (его качественное и количественное описание), выполняемого
работниками для реализации уставных целей ПсковГУ без привязки к
конкретной
должности,
возможно
установление
повышающих
коэффициентов по перечню конкретных видов работ. При этом перечни
видов работ должны первоначально быть распределены по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ.
2. Компенсационные выплаты
18. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам
(должностным
окладам)
работников
по
соответствующим
квалификационным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным
окладам), или в абсолютных размерах, если иное не установлено
федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.
Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной
оклад.
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19. Выплаты компенсационного характера, установленные в
процентном отношении, применяются к окладу по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ.
20. В ПсковГУ устанавливаются следующие виды компенсационных
выплат:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, за расширение зон
обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы
определенной трудовым договором, оплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни, совмещении профессий (должностей),
сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных);
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
21. Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут
быть ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
Размер выплат компенсационного характера определяется в
соответствии с разъяснением о порядке установления этих выплат в
федеральных
бюджетных
учреждениях,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822 «Об утверждении
перечня выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных
учреждениях
и
разъяснения
о
порядке
установления
выплат
компенсационного характера в федеральных бюджетных учреждениях».
22. Выплата компенсационного характера работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми
условиями
труда
устанавливается
в
порядке,
определенном
законодательством Российской Федерации.
Перечень работ и размер доплат устанавливается по результатам
аттестации рабочих мест или оценки условий труда, проводящимся
экспертной комиссией по представлениям руководителей структурных
подразделений ПсковГУ.
23. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается в размере и в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
24. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому договору)
с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
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25. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается
работнику при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым
договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с учетом
содержания и (или) объема дополнительной работы.
26. Доплата за увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, устанавливается работнику в
случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на
него обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудовым
договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с учетом
содержания и (или) объемом дополнительной работы.
27. Доплата за работу в ночное время производится работникам за
каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6
часов.
Размер доплаты составляет 35 процентов оклада (должностного оклада),
рассчитанного за каждый час работы в ночное время.
28. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни.
Размер доплаты составляет одинарную дневную ставку сверх оклада
(должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в
размере двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если
работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени за каждый
час работы.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
29. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два
часа работы полуторный размер, за последующие часы – двойной размер в
соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.
30. Размеры выплат компенсационного характера конкретизируются в
трудовых договорах работников.
3. Стимулирующие выплаты
31. В целях поощрения работников за выполненную работу в ПсковГУ
в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в
федеральных
бюджетных
учреждениях,
утвержденным
приказом
Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении перечня
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
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учреждениях
и
разъяснения
о
порядке
установления
выплат
стимулирующего характера» устанавливаются следующие виды выплат:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- премиальные выплаты по итогам работы.
32. В целях поощрения работников в ПсковГУ устанавливаются
стимулирующие выплаты в соответствии с перечнем примерных показателей
стимулирования работников за количество и качество труда в
соответствующей сфере деятельности, утверждаемым Минобрнауки России
Применение выплат стимулирующего характера не образует нового
должностного оклада.
33. Размеры стимулирующих выплат могут быть установлены в
процентном отношении к окладам (должностным окладам) по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в абсолютных
размерах.
34. Выплаты стимулирующего характера производятся по приказу
ректора ПсковГУ в пределах средств Субсидии из федерального бюджета на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ), предусмотренных на оплату
труда работников университета, а также средств по приносящей доход
деятельности, направленных университетом на оплату труда работников:
- проректорам, главному бухгалтеру, главным специалистам и иных
работникам, подчиненным ректору ПсковГУ непосредственно;
- руководителям структурных подразделений университета, главным
специалистам и иным работникам, подчиненным проректорам - по
представлению проректоров;
- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях
ПсковГУ – по представлению руководителей структурных подразделений.
35. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам
работы может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу)
по соответствующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в
абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего
характера по итогам работы не ограничен.
36. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном
отношении, применяются к окладу (должностному окладу) по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
III. Условия оплаты труда ректора ПсковГУ,
проректоров и главного бухгалтера
37. Заработная плата ректора ПсковГУ, проректоров и главного
бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
38. Должностной оклад ректора ПсковГУ, определяемый трудовым
договором с Минобрнауки России, устанавливается в зависимости от средней
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заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им университета.
39. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера ПсковГУ
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада ректора
ПсковГУ.
40. К основному персоналу ПсковГУ относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создан ПсковГУ.
41. Перечни должностей и профессий работников, которые относятся к
основному
персоналу
по
видам
экономической
деятельности,
устанавливаются
Минобрнауки
России
по
согласованию
с
Минздравсоцразвития России.
42. Порядок исчисления размера средней заработной платы для
определения
размера
должностного
оклада
ректора
ПсковГУ,
устанавливается Минздравсоцразвития России.
43. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера ректору
ПсковГУ устанавливаются Минобрнауки России.
44. Для проректоров и главного бухгалтера может быть предусмотрен
самостоятельный перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки
могут быть установлены с учетом перечня критериев оценки эффективности
работы
федеральных
бюджетных
учреждений,
устанавливаемых
Минобрнауки России.
45. Премирование ректора ПсковГУ, осуществляется Минобрнауки
России с учетом результатов деятельности университета.
IV. Другие вопросы оплаты труда
46. Штатное расписание ПсковГУ ежегодно утверждается ректором.
47. Штатное расписание ПсковГУ включает в себя все должности
служащих (профессии рабочих) ПсковГУ.
48. Численный состав работников ПсковГУ должен быть достаточным
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.
49. Особенности формирования штатного расписания в ПсковГУ:
В ПсковГУ предусматриваются должности научно-педагогического
(профессорско-преподавательский состав (далее ППС), научные работники),
административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,
научновспомогательного, прочего обслуживающего и хозяйственного персонала.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем
структурным подразделениям ПсковГУ: филиал, институт, управление, центр,
факультет, кафедра, лаборатория, отдел, колледж, техникум, библиотека,
вычислительный центр и т. п. в соответствии с уставом и утвержденной
структурой.
Штатное расписание профессорско-преподавательского состава
формируется в соответствии со структурой ПсковГУ в зависимости от
годовой учебной нагрузки с учетом норм рабочего времени и с учетом
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установленного Правительством Российской Федерации соотношения
численности обучающихся, приходящейся на одного преподавателя.
К профессорско-преподавательским должностям относятся должности
декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя, преподавателя, ассистента.
Расчёт штата профессорско-преподавательского состава кафедр
проводится в порядке, установленном Положением о планировании объёма
учебной работы кафедр ПсковГУ. Кафедры формируют свой фактический
штат профессорско-преподавательского состава в пределах расчётного штата.
(Пункт 49 изложен в редакции п. 2.3. протокола от 30.05.2013 № 3 Конференции
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся)

50. Штатное расписание формируется по видам персонала, источникам
финансирования и в соответствии с утвержденной структурой университета.
Штатное расписание ППС, реализующего образовательные программы
высшего профессионального образования, формируется в зависимости от
годовой учебной нагрузки, исходя из нормативного соотношения
численности ППС и студентов, корректируется в течение учебного года и
утверждается ректором на следующий учебный год не позднее 1 июля.
Учебная нагрузка педагогических работников, реализующих
образовательные программы высшего профессионального образования,
работающих на полную ставку, должна составлять не более 900 часов и, как
правило, не менее 400 часов в учебном году. Для педагогических работников,
работающих на часть ставки, предельные величины учебной нагрузки
уменьшаются пропорционально части ставки.
(Пункт 50 изложен в редакции п 2.4., 2.5. протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)

51. Оплата преподавателей, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, устанавливается исходя из
тарифицируемой педагогической нагрузки. Норма часов преподавательской
работы СПО на одну штатную единицу (720 часов в год), является
нормируемой частью педагогической работы и устанавливается в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы
за ставку заработной платы) педагогических работников».
Для преподавателей, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования, формируется тарификационный
список исходя из количества часов по государственному стандарту, рабочему
учебному плану, учебным программам и обеспеченности кадрами.
Тарификационный
список
преподавателей,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования,
устанавливает объем учебной нагрузки конкретного преподавателя на год и
утверждается ректором на текущий учебный год не позднее 1 сентября.
52.
Штатные
расписания
по
другим
видам
персонала
(административно-управленческому персоналу, учебно-вспомогательному
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персоналу, прочему обслуживающему и хозяйственному персоналу,
научному и научно-вспомогательному персоналу) утверждаются ректором
на календарный год не позднее 15 января текущего года и формируются в
зависимости от реальной потребности подразделений, объемов выполняемых
ими работ, обслуживаемых площадей и оборудования, наличия книжных
фондов.
53. Изменения в штатное расписание вносятся в течение года,
утверждаются ректором или первым проректором. Основанием для
изменения штатного расписания служат служебные записки руководителей
структурных подразделений с положительной резолюцией ректора.
Утвержденное без приказа по университету, но имеющее свой
официальный регистрационный номер, штатное расписание по своему
статусу соответствует приказу по университету и относится к документам
обязательного исполнения и постоянного хранения.
В
штатном
расписании
указывается
должностной
оклад,
устанавливаемый работнику за выполнение им функциональных
обязанностей и работ, предусмотренных индивидуальным учебным планом
(для ППС, реализующего образовательные программы высшего
профессионального образования), трудовым договором и должностной
инструкцией.
Размеры должностных окладов устанавливаются на основании
Положения об оплате труда (приложение № 1-5).
В штатном расписании помимо должностного оклада указываются:
обязательные выплаты:
ректору ПсковГУ:
- выплаты, установленные трудовым договором, заключенным с
Минобрнауки России;
по остальным должностям работников университета:
- надбавка за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук
для лиц, замещающих должности административно-управленческого
персонала, в размерах, определяемых действующими нормативными актами;
- доплата за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
другие выплаты:
- за исполнение обязанностей заведующего кафедрой и заместителя
заведующего кафедрой;
- за исполнение обязанностей декана и заместителя декана;
- за наличие ученого звания доцента и профессора;
- за стаж работы в здравоохранении и квалификационную категорию
для медицинских работников.
Данные надбавки устанавливаются в размерах, предусмотренных
Положением о стимулирующих надбавках (приложение № 6).
(Пункт 53 изложен в редакции п.п. 2.6, 2. 7, 2. 8 протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)
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V. Особенности оплаты труда
54. За наличие ученой степени кандидата и доктора наук, в размерах
определяемых действующим законодательством, устанавливаются надбавки
проректорам, советнику при ректорате, ученому секретарю Ученого совета
университета (Приказ Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 №1н).
55. Исключен Конференцией научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся 30.05.2013,
протокол № 3.
56. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются приказом
ректора ПсковГУ или сметой расходов при выполнении конкретной работы,
утвержденной ректором или проректором по его поручению.
57. Работники из числа профессорско-преподавательского состава,
реализующего образовательные программы высшего профессионального
образования, и состоящие в штате ПсковГУ, могут выполнять
педагогическую работу на условиях почасовой оплаты труда в объеме не
более 300 часов в год, которая не считается совместительством.
58. Работники из числа учебно-вспомогательного персонала,
реализующего образовательные программы среднего профессионального
образования, занимающие должности мастеров производственного обучения
должны выполнять учебную нагрузку 1080 часов в год на одну штатную
единицу.
59. Оплата труда работников, не относящихся к работникам сферы
научных исследований и разработок, но вовлеченных в научную
деятельность, осуществляется применительно к ПКГ и квалификационным
уровням аналогичных категорий работников по соответствующим видам
экономической деятельности.
60. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не
относящихся к работникам образования, осуществляется в ПсковГУ
применительно к ПКГ и квалификационным уровням аналогичных категорий
работников по видам экономической деятельности.
61. Средства на оплату труда, формируемые за счет Субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ), могут направляться ПсковГУ на
выплаты стимулирующего характера.
Объем средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения
работ), направленных на выплаты стимулирующего характера должен
составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда.
62.
Должности,
не
предусмотренные
профессиональными
квалификационными группами (ПКГ), приравниваются по оплате труда, на
основании Единых тарифно-квалификационных справочников работ и
профессий рабочих и Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, к соответствующим ПКГ и
квалификационным уровням.
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Минимальные размеры по оплате труда устанавливаются по аналогии с
имеющимися должностями к следующим ПКГ и квалификационным уровням:
- заместитель руководителя структурного подразделения - размер
должностного оклада устанавливается на 10-30% ниже оклада по
должности соответствующего руководителя;
ПКГ 4 уровня, 6 квалификационный уровень:
- директор дирекции образовательных программ;
ПКГ 4 уровня, 3 квалификационный уровень:
- директор колледжа Псков ГУ;
- директор плавательного бассейна;
- директор колледжа строительства и экономики;
- директор издательства;
- ученый секретарь Ученого совета;
- директор института непрерывного образования;
- директор по строительству и эксплуатации бассейна;
- директор объединенной дирекции хозрасчетных структурных
подразделений;
- руководитель секретариата;
- начальник управления административно-кадровой работы;
- начальник учебно-методического управления;
- начальник управления научно-исследовательской деятельности;
- начальник управления финансово-экономической деятельности;
- начальник управления международного сотрудничества;
- начальник центра энергосбережения;
- начальник управления информационных технологий;
- директор дирекции среднего профессионального образования;
ПКГ 4 уровня, 2 квалификационный уровень:
- начальник управления коммерческой деятельности;
- начальник управления эксплуатации и материально-технического
обеспечения;
- директор Департамента Международной деятельности и
межвузовского сотрудничества;
- начальник управления по молодежной политике;
- начальник управления стратегического развития;
- начальник управления строительства, эксплуатации и обслуживания
зданий и сооружений;
- начальник управления социального и инфраструктурного развития;
- директор библиотеки;
- директор медико-реабилитационного центра;
- главный инженер;
- начальник научно-организационного отдела;
- начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров;
- начальник управления по приему в университет, профессиональной
ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников;
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- директор департамента информационной политики;
ПКГ 4 уровня, 1 квалификационный уровень:
- директор дирекции студенческих общежитий;
- советник при директоре департамента международной
деятельности и межвузовского сотрудничества;
- начальник учебно-методической части;
- помощник директора;
- ответственный секретарь приемной комиссии;
- главный врач санатория-профилактория;
- помощник президента;
- начальник отдела развития образовательных программ и качества
образования;
начальник отдела:
- охраны труда и безопасности;
- по работе со студенческими организациями;
- социальной защиты обучающихся;
- по приему в университет;
- по содействию в трудоустройстве выпускников;
- профессиональной ориентации;
- сопровождения учебного процесса;
- главного инженера, энергетика и связи;
- по связям с общественностью;
- академической мобильности и межвузовского сотрудничества;
- инноваций;
- коммерческого развития;
- по работе с хозрасчетными подразделениями;
- эксплуатации зданий и сооружений;
- общего;
- спецотдела;
- международных научно-образовательных проектов;
- сопровождения сайта университета;
- социальных программ и социальных объектов;
- маркетинга, стратегического развития и инноваций;
- капитального строительства и ремонта;
- труда и заработной платы;
- договоров и хозрасчетной деятельности;
- аккредитации и лицензирования;
- материально-технического обеспечения и государственных закупок;
- мобилизационного;
- работы с талантливой молодежью;
- по работе с молодежью;
- профориентационной работы и трудоустройства выпускников;
- академической мобильности;
- по работе с иностранными студентами;
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- учета и бронирования военнообязанных;
- проектов и грантов;
- охраны;
- мониторинга и инвестиций;
- охраны труда и пожарной безопасности;
- эксплуатации инженерных сетей и сооружений;
- энергетического;
- технического сервиса;
- сетевых технологий и системной интеграции;
- технического обеспечения учебных и административных
подразделений;
- систематизации учетных данных;
начальник (директор, руководитель, заведующий):
- пресс-центра;
- отделом библиотеки;
- учебной лабораторией
- музея;
- спортивного клуба;
- отделения;
- практиками;
- учебной мастерской (ВПО);
ПКГ 3 уровня, 5 квалификационный уровень:
- главный библиотекарь;
- главный библиограф;
- заведующий (начальник) сектором;
- ведущий редактор;
- научный редактор;
- главный специалист по грантам, проектам и программам;
- заведующий учебными мастерскими (СПО);
ПКГ 3 уровня, 4 квалификационный уровень:
- ведущий библиотекарь,
- ведущий библиограф;
- ведущий специалист по государственным закупкам;
- ведущий инженер по ремонту и обслуживанию оборудования;
- старший методист;
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности;
- руководитель физического воспитания;
ПКГ 3 уровня, 3 квалификационный уровень:
- учебный мастер I категории,
- библиотекарь I категории;
- мастер производственного обучения;
- библиограф I категории;
- методист;
- воспитатель студенческого общежития;
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- инженер 1 категории по ремонту и обслуживанию оборудования;
- педагог-психолог;
- старший педагог дополнительного образования;
ПКГ 3 уровня, 2 квалификационный уровень:
- учебный мастер II категории;
- библиотекарь II категории;
- старший диспетчер (в учебно-методическом управлении);
- библиограф II категории;
- социальный педагог;
- врач - терапевт;
- врач – специалист (по профилю);
- инженер II категории по ремонту и обслуживанию оборудования;
- педагог дополнительного образования;
- педагог - организатор;
ПКГ 3 уровня, 1 квалификационный уровень:
- учебный мастер;
- библиотекарь;
- библиограф;
- заведующий кабинетом;
- менеджер по гостиничному сервису;
- специалист по государственным закупкам;
- специалист по научно-издательской деятельности;
- специалист по молодежной науке;
- специалист по организации научно-исследовательской работы;
- специалист по социальной работе с молодежью;
- хранитель фондов музея;
- диспетчер (в учебно-методическом управлении);
- инженер по патентной и изобретательской деятельности;
ПКГ 2 уровня, 5 квалификационный уровень:
- директор автобазы;
- заведующий медпунктом (здравпунктом) - фельдшер;
ПКГ 2 уровня, 4 квалификационный уровень:
- ведущий культорганизатор;
- фельдшер;
- старшая медицинская сестра;
ПКГ 2 уровня, 3 квалификационный уровень:
- начальник отдела обслуживания зданий, сооружений и территорий;
- директор комбината по уборке и содержанию помещений и
территории;
- медицинская сестра;
- технический редактор 1 категории;
- медицинская сестра по массажу;
ПКГ 2 уровня, 2 квалификационный уровень:
- старший инспектор;
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- старший корректор;
- старший инспектор по учету и бронированию военнообязанных;
- рабочий 6 разряда;
- электромеханик по торговому и холодильному оборудованию;
- заведующий душевой;
- диспетчер отделения;
- слесарь-сантехник 6 и 7 разряда;
- слесарь-наладчик 6 и 7 разряда;
- столяр 6 и 7 разряда;
- слесарь по ремонту учебного оборудования;
- диспетчер учебно-методической части;
ПКГ 2 уровня, 1 квалификационный уровень:
- инспектор;
- инспектор по учету и бронированию военнообязанных;
- оператор ЭВМ;
- рабочий 5 разряда;
- повар;
- инструктор противопожарной профилактики;
- кондитер;
- культорганизатор;
- специалист по мобилизационной работе;
- слесарь-сантехник 4 и 5 разряда;
- слесарь-наладчик 4 и 5 разряда;
- столяр 4 и 5 разряда;
- старший администратор;
- инструктор по спорту;
ПКГ 1 уровня, 2 квалификационный уровень:
- сестра-хозяйка;
ПКГ 1 уровня, 1 квалификационный уровень:
- рабочий 3 разряда;
- буфетчик;
- телефонист;
- слесарь-сантехник 1, 2 и 3 разряда;
- слесарь-наладчик 1, 2 и 3 разряда;
- столяр 1, 2 и 3 разряда;
- санитарка.
VI. Заключительные положения
63. Локальные нормативные акты, регулирующие оплату труда
работников Университета, а также трудовые договоры с работниками,
подлежат приведению в соответствие с системой оплаты труда со дня
введения в действие настоящего Положения.
64. Настоящее Положение утверждается ректором ПсковГУ с учетом
мнения Профсоюзной организации работников университета.
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65. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат
утверждению ректором Университета или уполномоченным им лицом, с
учетом мнения профсоюзной организации.
66. В случае существенных изменений в действующем
законодательстве РФ данное Положение подлежит пересмотру.
67. При отсутствии поступления средств на оплату труда на счет
ПсковГУ
(Субсидии
на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения
работ) и (или) иных источников финансирования) стимулирующие выплаты
из отсутствующего источника финансирования, не являющиеся
обязательными, могут быть уменьшены, приостановлены или даже отменены
на определенный срок решением ректора с учетом мнения Профсоюзной
организации работников.
68. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются нормативными актами РФ, уставом ПсковГУ, приказами
ректора, иными локальными актами ПсковГУ.
69. С момента введения в действие настоящего Положения ранее
изданные (утвержденные) локальные нормативные акты Университета по
оплате труда применяются, если они не противоречат настоящему
Положению и не ухудшают материальное положение работников.
70. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
71. Приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой
частью.
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Приложение № 1
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
профессорско-преподавательского состава
и преподавателей, реализующих программы
среднего профессионального образования
Профессионал
ьные
квалификаци
онные группы

ПКГ
3
уровня

Квалифика
ционные
уровни

Должностн
ой оклад

Повышаю
щий
коэффицие
нт

1 КУ

5 425

1,00

2 КУ

5 532

1,02

3 КУ

5 638

1,04

4 КУ

5 745

1,06

5 КУ

5 851

1,08

6 114
9 114
13 114
6 710
9 710
13 710
10 170
13 170
17 170
12 555
15 555
19 555
12 674
15 674
19 674
13 271
16 271
20 271

1,00
1,49
2,14
1,10
1,59
2,24
1,66
2,15
2,81
2,05
2,54
3,20
2,07
2,56
3,22
2,17
2,66
3,32

1 КУ
2 КУ
ПКГ
4
уровня

3КУ
4 КУ
5 КУ
6 КУ

Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Преподаватель, реализующий образовательные программы среднего профессионального
образования
Преподаватель, реализующий образовательные программы среднего профессионального
образования, имеющий вторую квалификационную категорию
Преподаватель, реализующий образовательные программы среднего профессионального
образования, имеющий первую квалификационную категорию
Преподаватель, реализующий образовательные программы среднего профессионального
образования, имеющий высшую квалификационную категорию
Преподаватель, реализующий образовательные программы среднего профессионального
образования, имеющий звание «Заслуженный учитель РФ (СССР)»
Ассистент, преподаватель с высшим образованием без предъявления требований к стажу
Ассистент, преподаватель, имеющий ученую степень кандидата наук
Ассистент, преподаватель, имеющие ученую степень доктора наук
Старший преподаватель с высшим образованием
Старший преподаватель, имеющий ученую степень кандидата наук
Старший преподаватель, имеющий ученую степень доктора наук
Доцент
Доцент, имеющий ученую степень кандидата наук
Доцент, имеющий ученую степень доктора наук
Профессор
Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук
Профессор, имеющий ученую степень доктора наук
Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук
Декан
Декан, имеющий ученую степень кандидата наук
Декан, имеющий ученую степень доктора наук

Основание: приказ Минздравсоцразвития России № 217н от 05.05.2008 г., № 216н от 05.05.2008 г.

(Приложение 1 изложено в редакции п. 2.11. протокола от 30.05.2013 № 3 Конференции научно-педагогических работников,
представителей других категорий работников и обучающихся)
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) и квалификационные уровни (КУ) должностей
административно-управленческого персонала
Профессионал
ьные
квалификаци
онные группы
ПКГ
1 уровня

ПКГ
2 уровня

ПКГ
3 уровня

ПКГ
4 уровня

Квалифика
ционные
уровни

Должностн
ой оклад

1 КУ

4611

Повышаю
щий
коэффицие
нт
1,00

2 КУ

4793

1,04

1 КУ

4899

1,00

2 КУ

5006

1,02

3 КУ

5112

1,04

1 КУ

5325

1,00

2 КУ

5432

1,02

3 КУ

5538

1,04

4 КУ

5645

1,06

5 КУ

5751

1,08

1 КУ

5964

1,00

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Статистик, делопроизводитель, комендант, паспортист, кассир, секретарь
Старший кассир
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться
производное должностное наименование «старший»
Инспектор по кадрам, инспектор, администратор, инспектор по учету и бронированию
военнообязанных, специалист по мобилизационной работе, старший администратор
Заведующий складом, заведующий архивом, старший инспектор, заведующий буфетом (кафе), старший
инспектор по учету и бронированию военнообязанных
Заведующий общежитием, заведующий производством, заведующий столовой, начальник отдела
обслуживания зданий, сооружений и территорий, директор комбината по уборке и содержанию
помещений и территории
Документовед, специалист по кадрам, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, менеджер по связям с
общественностью, менеджер, специалист по связям с общественностью, менеджер по гостиничному
сервису, помощник проректора по международной деятельности, специалист по маркетингу, помощник
начальника штаба гражданской обороны, специалист по научно-издательской деятельности, специалист
по молодёжной науке, специалист по организации научно-исследовательской работы, инженер по
патентной и изобретательской работе, специалист по социальной работе с молодёжью, менеджер по
рекламе, специалист по государственным закупкам
Документовед II категории, бухгалтер II категории, экономист II категории, юрисконсульт II категории,
редактор
Документовед I категории, бухгалтер I категории, экономист I категории, начальник штаба гражданской
обороны, юрисконсульт I категории, редактор II категории
Ведущий документовед, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, редактор I
категории, ведущий менеджер, ведущий специалист по государственным закупкам
Заведующий (начальник) сектором, ведущий редактор, научный редактор, главный специалист по
грантам, проектам и программам
Помощник ректора, помощник проректора, помощник президента, начальник отдела развития
образовательных программ и качества образования, начальник отдела кадров, начальник плановоэкономического отдела, директор спортивного клуба, начальник юридического отдела, заведующий
отделом библиотеки, начальник отдела технического сервиса, начальник отдела сетевых технологий и
системной интеграции, начальник отдела технического обеспечения учебных и административных
подразделений, начальник отдела по работе с молодёжью, начальник отдела профориентационной
работы и трудоустройства выпускников, начальник отдела договоров и хозрасчетной деятельности,
главный врач санатория – профилактория, начальник пресс – центра, начальник отдела сопровождения
сайта университета, директор музея, начальник отдела социальных программ и социальных объектов,
начальник отдела академической мобильности, начальник спортивно - оздоровительного лагеря,
начальник отдела маркетинга, стратегического развития и инноваций, начальник отдела капитального
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Профессионал
ьные
квалификаци
онные группы

ПКГ
4 уровня

Квалифика
ционные
уровни

Должностн
ой оклад

Повышаю
щий
коэффицие
нт

1 КУ

5964

1,00

2 КУ

6560

1,10

3 КУ

7157

1,20

6 КУ

13211

2,2

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
строительства и ремонта, начальник отдела труда и заработной платы, начальник отдела аккредитации и
лицензирования, начальник отдела охраны, начальник отдела материально-технического обеспечения и
государственных закупок, начальник отдела проектов и грантов, ответственный секретарь приёмной
комиссии, начальник отдела учёта и бронирования военнообязанных
мобилизационного отдела, начальник общего отдела, начальник отдела по работе с иностранными
студентами, начальник отдела мониторинга и инвестиций, начальник отдела эксплуатации инженерных
сетей и сооружений, начальник энергетического отдела, начальник (заведующий) отделением,
помощник директора, начальник отдела международных научно-образовательных проектов, начальник
отдела работы с талантливой молодежью, начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности,
начальник отдела систематизации учетных данных, заведующий практиками, начальник учебнометодической части, начальник отдела охраны труда и безопасности, директор дирекции студенческих
общежитий, начальник отдела по работе со студенческими организациями, начальник отдела
социальной защиты обучающихся, начальник отдела по приему в университет, начальник отдела по
содействию в трудоустройстве выпускников, начальник отдела профессиональной ориентации,
начальник отдела сопровождения учебного процесса, начальник отдела главного инженера, энергетика
и связи, начальник отдела по связям с общественностью, начальник отдела академической
мобильности и межвузовского сотрудничества, начальник отдела инноваций, начальник отдела
коммерческого развития, начальник отдела по работе с хозрасчетными подразделениями, начальник
отдела эксплуатации зданий и сооружений, советник при директоре департамента международной
деятельности и межвузовского сотрудничества
Начальник учебного отдела, главный инженер, директор библиотеки, директор медикореабилитационного центра, директор департамента информационной политики, начальник управления
стратегического развития, начальник методического отдела, начальник научно-организационного
отдела, начальник отдела научно-педагогических кадров, начальник управления строительства,
эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений, начальник управления социального и
инфраструктурного развития, начальник управления по молодёжной политике, начальник управления
по приему в университет, профессиональной ориентации и содействию в трудоустройстве выпускников,
начальник управления коммерческой деятельности, начальник управления эксплуатации и материальнотехнического обеспечения, директор Департамента международной деятельности и межвузовского
сотрудничества
Начальник учебно-методического управления, начальник управления административно - кадровой
работы, начальник управления научно-исследовательской деятельности, начальник управления
международного сотрудничества, начальник управления финансово-экономической деятельности,
директор колледжа Псков ГУ, директор плавательного бассейна, советник при ректорате, начальник
центра энергосбережения, ученый секретарь Учёного совета, директор издательства, начальник
типографии, главный редактор, руководитель секретариата, директор колледжа строительства и
экономики, начальник управления информационных технологий, директор института непрерывного
образования, директор по строительству и эксплуатации бассейна, директор объединенной дирекции
хозрасчетных структурных подразделений, директор дирекции среднего профессионального
образования
Директор (руководитель): филиала, института, являющегося структурным подразделением
образовательного учреждения, директор дирекции образовательных программ

Основание: приказы Минздравсоцразвития России № 217н от 05.05.2008; № 247н от 29.05.2008; № 248н от 29.05.2008; № 342н от 18.07.2008; № 242н от 27.05.2008; № 570 от
31.08.2007., № 462н от 28.08.2008.
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Приложение № 3
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
прочего обслуживающего и хозяйственного персонала
Профессиона
льные
квалификаци
онные
группы

Квалиф
икацио
нные
уровни

Должн
остной
оклад

Повыш
ающий
коэффи
циент

1 КУ

4611

1,00

2 КУ

4793

1,04

1 КУ

4899

1,00

2 КУ

5006

1,02

3 КУ

5112

1,04

4 КУ
5 КУ

5193
5291

1,06
1,08

1 КУ

5325

1,00

2 КУ

5432

1,02

3 КУ

5538

1,04

4 КУ

5645

1,06

ПКГ
1 уровня

ПКГ
2 уровня

ПКГ
3 уровня

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Сторож, дворник, уборщик помещений, уборщик
территорий, подсобный рабочий, агент по снабжению,
гардеробщик, кастелянша, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, кухонный рабочий,
оператор копировальных и множительных машин,
дежурный по учебному корпусу, дежурный по
общежитию, ответственный дежурный по приему
сигналов оповещения, продавец непродовольственных
товаров, буфетчик, вахтер, грузчик, телефонист, слесарь
- сантехник 1 разряда, слесарь - сантехник 2 разряда,
слесарь - сантехник 3 разряда, столяр 1 разряда, столяр
2 разряда, столяр 3 разряда, электромонтер 1 разряда,
электромонтер 2 разряда, электромонтер 3 разряда,
санитарка, архивариус, кладовщик.
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единим тарифно квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
Сестра – хозяйка, старший оператор копировальных и
множительных машин.
Профессии рабочих, отнесенных к 1-му КУ, при
выполнении работ по профессии с производным
наименованием старший
Повар, рабочий 4 разряда, рабочий 5 разряда,
инструктор противопожарной профилактики, кондитер,
водитель автомобиля, товаровед, слесарь – сантехник 4,
слесарь – сантехник 5 разряда, слесарь – наладчик 4,
слесарь – наладчик 5 разряда, столяр 4, столяр 5 разряда,
электромонтер 4 разряда,
диспетчер, техник,
культорганизатор, корректор, технический редактор
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единим тарифноквалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
Товаровед II категории, рабочий
6 разряда,
электромеханик по торговому и холодильному
оборудованию, старший корректор, техник II категории,
технический редактор, заведующий душевой, слесарьсантехник 6 разряда, слесарь-сантехник 7 разряда,
слесарь-наладчик 6 разряда, слесарь-наладчик 7 разряда,
столяр
6 разряда, столяр 7 разряда, технический редактор II
категории, старший диспетчер, слесарь по ремонту
автотранспорта
Товаровед I категории, техник I категории, медицинская
сестра, технический редактор I категории, медицинская
сестра по массажу
Ведущий
культорганизатор,
фельдшер,
старшая
медицинская сестра
Заведующий медпунктом (здравпунктом) – фельдшер
Инженер, инженер по охране труда и технике
безопасности, инженер по ремонту и обслуживанию
оборудования, хранитель фондов музея
Инженер II категории, инженер II категории по ремонту
и обслуживанию оборудования; врач - терапевт, врач –
специалист (по профилю)
Инженер I категории, инженер I категории по ремонту и
обслуживанию оборудования
Ведущий инженер, ведущий инженер по охране труда и
технике безопасности, ведущий инженер по ремонту и
обслуживанию оборудования

Основание: приказы Минздравсоцразвития России № 217н от 05.05.2008; № 247н от 29.05.2008; № 248н от
29.05.2008; № 342н от 18.07.2008; № 242н от 27.05.2008; № 570 от 31.08.2007., № 462н от 28.08.2008.
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
учебно-вспомогательного персонала
Профессионал
ьные
квалификаци
онные группы
ПКГ
2 уровня

Квалифик
ационные
уровни

Должностн
ой оклад

Повышаю
щий
коэффицие
нт

1 КУ

4899

1,00

2 КУ

5006

1,02

3 КУ

5112

1,04

1 КУ

5325

1,00

2 КУ

5432

1,02

3 КУ

5538

1,04

4 КУ

5645

1,06

5 КУ

5751

1,08

1 КУ

5964

1,00

ПКГ
3 уровня

ПКГ
3 уровня

ПКГ
4 уровня

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Лаборант, техник, оператор ЭВМ, рабочий 5
разряда, техник-программист, инструктор по
спорту
Старший лаборант, техник II категории,
диспетчер отделения, слесарь по ремонту
учебного оборудования
Техник I категории
Диспетчер факультета, специалист по учебнометодической
работе,
библиотекарь,
библиограф, учебный мастер, инженер,
переводчик,
электроник,
математик,
программист,
психолог,
переводчик
синхронный,
заведующий
кабинетом,
диспетчер
(в
учебно-методическом
управлении)
Специалист по учебно-методической работе II
категории, старший диспетчер факультета,
библиотекарь II категории, библиограф II
категории, учебный мастер II категории,
переводчик II категории, инженер II
категории, электроник II категории, математик
II категории, программист II категории,
социальный педагог, старший диспетчер (в
учебно-методическом управлении), педагог
организатор,
педагог
дополнительного
образования
Специалист по учебно-методической работе I
категории,
библиотекарь
I
категории,
библиограф I категории, учебный мастер I
категории, переводчик I категории, методист,
инженер I категории, математик I категории,
электроник I категории, программист I
категории, тьютор, воспитатель студенческого
общежития, методист спортивного клуба;
мастер производственного обучения, педагогпсихолог, старший педагог дополнительного
образовании
Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф,
старший методист
спортивного клуба,
старший методист, старший методист заочной
формы обучения, ведущий электроник,
ведущий переводчик, ведущий программист,
ведущий инженер, ведущий математик,
преподаватель-организатор
основ
безопасности
жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания
Главный библиотекарь, главный библиограф,
заведующий учебными мастерскими
Заведующий
учебной
лабораторией,
заведующий учебной мастерской

Основание: приказы Минздравсоцразвития России № 217н от 05.05.2008; № 216н от 05.05.2008; № 247н от
29.05.2008; № 248н от 29.05.2008 (с изменениями от 12.08.2008); № 342н от 18.07.2008; № 242н от 27.05.2008; № 570 от
31.08.2007.
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Приложение № 5
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей научного,
научно - вспомогательного персонала
Профессионал
ьные
квалификаци
онные группы
ПКГ
2 уровня

ПКГ
3 уровня

Квалифик
ационные
уровни

Должностн
ой оклад

1 КУ
2 КУ
3 КУ
4 КУ

4899
5006
5112
5193

Повышаю
щий
коэффицие
нт
1,00
1,02
1,04
1,06

1 КУ

5325

1,00

2 КУ

5432

1,00

3 КУ

5538

1,02

4 КУ

5645

1,04

5964

1,00

8964

1,50

12964

2,17

6560
9560

1,10
1,60

13560

2,27

7157

1,20

10157

1,70

14157

2,37

1 КУ

ПКГ
4 уровня

2 КУ

3 КУ

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Лаборант, техник
Старший лаборант, техник II категории
Техник I категории
Лаборант – исследователь
Инженер,
технолог,
конструктор,
программист, инженер по патентной и
изобретательской деятельности
Инженер II категории, технолог II категории,
конструктор II категории, программист II
категории
Инженер I категории, технолог I категории,
конструктор I категории, программист I
категории
Ведущий программист, ведущий инженер,
ведущий технолог, ведущий конструктор,
главный конструктор проекта, главный
инженер проекта
Младший научный сотрудник, научный
сотрудник
Младший научный сотрудник, научный
сотрудник - имеющий ученую степень
кандидата наук
Младший научный сотрудник, научный
сотрудник - имеющий ученую степень доктора
наук
Старший научный сотрудник
Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень кандидата наук
Старший научный сотрудник, имеющий
ученую степень доктора наук
Ведущий научный сотрудник, руководитель
группы
проекта,
заведующий научной
лабораторией
Ведущий научный сотрудник, руководитель
группы
проекта,
заведующий научной
лабораторией - имеющий ученую степень
кандидата наук
Ведущий научный сотрудник, руководитель
группы
проекта,
заведующий научной
лабораторией - имеющий ученую степень
доктора наук

Основание: приказы Минздравсоцразвития России № 305н от 03.07.2008, № 247н от 29.05.2008.

(Приложение 5 изложено в редакции п. 2.12. протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)
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Приложение 6

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК И ДОПЛАТ)
(ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ПсковГУ)

Председатель профкома работников
_______________ С.С. Воронков
« ___» _______ ______

Ректор ПсковГУ
_______________ Ю.А. Демьяненко
« ___» _______ ______

Псков
2012
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1. Общая часть
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Законом Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений
и
федеральный государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда
работников федеральных государственных учреждений», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», приказом
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.12.2007 № 818 «Об
утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в
федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке
установления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях», Уставом Псковского государственного университета
(ПсковГУ) в ПсковГУ устанавливаются стимулирующие выплаты (далее
надбавки и (или) доплаты) на постоянной или временной основе.
2. Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат
Средства на оплату труда, формируемые из средств Субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ) и средств от приносящей доход
деятельности, направляются на выплаты стимулирующего характера.
При этом объем средств на указанные выплаты составляет не менее 30
процентов средств на оплату труда, формируемых за счет средств Субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнения работ).
Помимо указанного фонда на стимулирование работников, на выплату
стимулирующих надбавок и доплат за счет средств Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ) может использоваться экономия
фонда оплаты труда ПсковГУ в целом и отдельных структурных
подразделений.
3. Порядок установления стимулирующих надбавок и доплат
К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату
труда, а также поощрение за выполненную работу.
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Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам с
учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его
работы. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего
характера конкретизируются в трудовых договорах.
Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются в ПсковГУ
приказами ректора в пределах фонда оплаты труда (ФОТ) и максимальными
размерами не ограничиваются.
Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются в процентном
отношении к установленному работнику окладу в трудовом договоре или в
абсолютном размере.
Ректор имеет право самостоятельно или с учетом представления
руководителя структурного подразделения изменить размер стимулирующей
надбавки (доплаты), либо полностью отменить ее выплату при условии
некачественного
и
несвоевременного
выполнения
порученного
руководителем задания (работы), невыполнения нормированного задания,
объема порученной основной и (или) дополнительной работы и другим
основаниям.
В указанных случаях к служебной записке прилагаются документы,
подтверждающие
допущенные
работникам
некачественное
или
несвоевременное выполнение порученного руководителем задания (работы),
не выполнения нормированного задания, объема порученной основной и
(или) дополнительной работы или иные обоснования отмены или
уменьшения размера надбавки (подтверждающие акты, объяснительные
записки работника).
При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе
средств Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг (выполнения работ), по
независящим от ПсковГУ причинам, ректор ПсковГУ имеет право
приостановить выплату стимулирующих надбавок (доплат), либо
пересмотреть их размеры на основании решения Ученого совета ПсковГУ с
учетом мнения Профсоюзной организации работников ПсковГУ.
Размер надбавки (доплаты) пересматривается при переводе работника
на иную должность (работу, специальность) и (или) в другое подразделение,
а также в связи с изменением его функциональных обязанностей, характера
выполняемых работ, а также при изменении системы оплаты труда. При
изменении размера должностного оклада надбавки, установленные в
абсолютных величинах, изменяются с учетом изменившихся окладов.

(Абзац 8 пункта 3 изложен в редакции п. 3.1. протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)

В случае изменения организационных и технологических условий
труда в подразделении, для пересмотра размера или отмены надбавки
(доплаты) по инициативе руководителя структурного подразделения, на имя
ректора подается служебная записка с обоснованием пересмотра размера
надбавки (доплаты) или ее отмены. Работник уведомляется об указанных
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изменениях не позднее, чем за два месяца до их введения. При указанной
ситуации требуется согласие работника на перечисленные изменения, в
противном случае руководитель структурного подразделения должен
действовать в соответствии со статьей 74 ТК РФ.
4. Стимулирующие надбавки (доплаты), устанавливаемые на
временной (на определенный срок) или на постоянной основе (на
неопределенный срок)
Виды стимулирующих надбавок (доплат), устанавливаемых на
временной основе (на определенный срок) или на постоянной основе (на
неопределенный срок), которые могут устанавливаться ПсковГУ:
1.Надбавки за интенсивность труда и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность труда;
- надбавка за интенсивность труда при особом режиме работы;
- надбавка за интенсивность труда в связи с увеличением объема
работы по основной должности или за дополнительный объем работы, не
связанный с основными обязанностями работника;
- надбавка за исполнение обязанностей заведующего кафедрой и
заместителя заведующего кафедрой устанавливается в следующих размерах:
Надбавка за исполнение обязанностей заведующего кафедрой
Учебная нагрузка,
тыс. час
до 12 включительно

свыше 12 до 18 включительно

свыше 18 до 24 включительно

свыше 24

Должность

Надбавка, руб

ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан

1 200
1 320
1 440
1 560
2 630
1 500
1 640
1 790
1 940
3 290
1 790
1 970
2 150
2 330
3 940
2 090
2 300
2 510
2 720
4 600

Надбавка за исполнение обязанностей заведующего выпускающей кафедры
Учебная нагрузка,
тыс. час
до 12 включительно

свыше 12 до 18 включительно

Должность

Надбавка, руб

ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент

1 500
1 640
1 790
1 940
3 290
1 790
1 970
2 150
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свыше 18 до 24 включительно

свыше 24

профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан

2 330
3 940
2 090
2 300
2 510
2 720
4 600
2 390
2 630
2 870
3 110
5 250

Надбавка за исполнение обязанностей зам. зав. кафедрой
Учебная нагрузка,
тыс. час
до 12 включительно

свыше 12 до 18 включительно

свыше 18 до 24 включительно

свыше 24

Должность

Надбавка, руб

ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан

600
660
720
780
1 320
900
990
1 080
1 170
1 970
1 200
1 320
1 440
1 560
2 630
1 500
1 640
1 790
1 940
3 290

Надбавка за исполнение обязанностей зам. зав. выпускающей кафедры
Учебная нагрузка,
тыс. час
до 12 включительно

свыше 12 до 18 включительно

свыше 18 до 24 включительно

свыше 24

Должность

Надбавка, руб

ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
декан

900
990
1 080
1 170
1 970
1 200
1 320
1 440
1 560
2 630
1 500
1 640
1 790
1 940
3 290
1 790
1 970
2 150
2 330
3 940

- надбавка за исполнение обязанностей декана и заместителя декана
устанавливается на учебный год в зависимости от приведенного контингента
студентов на факультете:
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Надбавка за исполнение обязанностей декана
Приведённый контингент
студентов на факультете,
чел.
до 300 включительно

свыше 300 до 400 включительно

свыше 400 до 500 включительно

свыше 500 до 600 включительно

свыше 600

Должность

Надбавка, руб

ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой

2 090
2 300
2 510
2 720
4 390
2 390
2 630
2 870
3 110
5 010
2 690
2 960
3 230
3 490
5 640
2 990
3 280
3 580
3 880
6 270
3 290
2 610
3 940
4 270
6 890

Надбавка за исполнение обязанностей заместителя декана
Приведённый контингент
студентов на факультете,
чел.
до 300 включительно

свыше 300 до 400 включительно

свыше 400 до 500 включительно

свыше 500 до 600 включительно

свыше 600

Должность

Надбавка, руб

ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой
ассистент
ст. преподаватель
доцент
профессор
зав. кафедрой

1 790
1 970
2 150
2 330
3 760
2 090
2 300
2 510
2 720
4 390
2 390
2 630
2 870
3 110
5 010
2 690
2 960
3 230
3 490
5 640
2 990
3 280
3 580
3 880
6 270

- надбавка в размере 5% от должностного оклада за знание
иностранного языка и его практическое использование в работе (за
исключением должностей, тарифно-квалификационные требования по
которым включают обязательное знание иностранных языков);
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- надбавка в размере 10% от должностного оклада за знание 2-х и более
иностранных языков и его практическое использование в работе (за
исключением должностей, тарифно-квалификационные требования по
которым включают обязательное знание иностранных языков);
- надбавка при наличии ученого звания доцента или профессора по
должностям профессорско-преподавательского состава устанавливается в
следующих размерах:
Надбавка за учёное звание доцента, профессора
надбавка
при наличии
учёного звания
доцента
надбавка
при наличии
учёного звания
профессора

Должность
доцент
профессор
зав. кафедрой
декан
доцент
профессор
зав. кафедрой
декан

Надбавка, руб.
720
780
1 260
1 320
1 080
1 170
1 880
1 970

- надбавка в размере 10 % от должностного оклада за исполнение
обязанностей кураторов студенческих групп;
- за классное руководство для преподавателей, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, в
размере 1000 рублей;
- за выполнение обязанностей по заведованию кабинетом для
преподавателей, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования, в размере 1000 рублей;
- за проверку тетрадей и расчетно-графических работ обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования в
размере 10% от должностного оклада преподавателя, реализующего
образовательные программы среднего профессионального образования;
- за руководство предметной цикловой комиссией для преподавателей,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования, в размере 1000 рублей;
- медицинским работникам университета может устанавливаться
надбавка (доплата):
- за непрерывный стаж работы в здравоохранении в размере 20
процентов оклада за первые три года и 10 процентов за последующие два
года непрерывной работы, но не выше 30 процентов;
- за наличие квалификационной категории:
- за вторую квалификационную категорию - 10%;
- за первую квалификационную категорию - 20%;
- за высшую квалификационную категорию - 30%;
- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве
стимулирования за интенсивность выполняемой работы или иной
деятельности, не входящей в круг основных обязанностей работника. При
назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные
выполняемые работы или иные причины ее установления.
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(Подпункт 1 пункта 4 изложен в редакции п. 3.2. протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)

2. Надбавки за качество выполняемых работ:
- надбавка за качество работы и высокий профессионализм;
- надбавка за наличие почетных званий у работников ПсковГУ при
условии качественного выполнения ими своих должностных обязанностей:
«Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации (СССР)»,
«Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации (СССР)»,
«Заслуженный тренер Российской Федерации (СССР)» и другие, в названии
которых содержится слово «Заслуженный», за звание действительного члена
и члена-корреспондента академий наук Российской Федерации, имеющих
государственный статус, а также лауреатам Государственных премий
Российской Федерации (СССР) и премий Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, премий Совета Министров СССР,
премий Совета Министров РСФСР, Премий Минвуза СССР, Гособразования
СССР, Рособразования, Министерства образования и науки России,
Ленинской премии, премии Ленинского комсомола, а также награжденным
почетным значком Министерства высшего и среднего специального
образования СССР «За отличные успехи в работе», нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации», иными почетными званиями, почетными званиями и наградами,
устанавливаемыми Администрацией Псковской области, города Пскова и
государственными наградами Российской Федерации и СССР: звание Героя,
ордена и медали (кроме юбилейных), знаки отличия и почетные звания в
сфере науки и образования, культуры и спорта (кроме почетных грамот и
благодарностей) - в размере 10% от должностного оклада, а по должностям
научно-педагогических работников в следующих размерах:
Должность

Надбавка за наличие почётных
званий

Лаборант, техник
Старший лаборант, техник II категории
Техник I категории
Лаборант – исследователь
Инженер, технолог, конструктор, программист
Инженер II категории, технолог II категории,
конструктор II категории, программист II
категории
Инженер I категории, технолог I категории,
конструктор I категории, программист I
категории
Ведущий программист, ведущий инженер,
ведущий технолог, ведущий конструктор, главный
конструктор проекта, главный инженер проекта
ассистент, младший научный сотрудник, научный
сотрудник
ст. преподаватель, старший научный сотрудник
доцент, ведущий научный сотрудник,
руководитель группы проекта, заведующий
научной лабораторией
профессор
зав. кафедрой
декан

Надбавка,
руб.
490
510
520
530
540
550
560
570
600
660
720
780
1 260
1 320
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(Подпункт 2 пункта 4 изложен в редакции п. 3.3. протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)

При наличии двух и более почетных званий стимулирующая надбавка
устанавливается по одному из оснований.
- иные надбавки (доплаты), которые можно использовать в качестве
стимулирования за качество выполняемой работы или иной деятельности, в
том числе не входящей в круг основных обязанностей работника.
При назначении такой надбавки (доплаты) указываются конкретные
выполняемые работы или причины ее установления.
Выплата по всем указанным видам стимулирующих надбавок (доплат)
производится в пределах фонда оплаты труда ПсковГУ.
Стимулирующие надбавки устанавливаются на срок, определенный
приказом ректора.
Размеры стимулирующих надбавок руководителям структурных
подразделений устанавливаются ректором ПсковГУ.
5. Критерии установления стимулирующих выплат
Критериями установления стимулирующих выплат являются:
Качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей
работником, а также дополнительных видов работ;
Интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в
учебном, научном процессах, эксплуатационном, инженерном и
хозяйственном
обслуживании,
административном,
финансовоэкономическом, социальном, кадровом, бухгалтерском и других процессах
управления университетом, обеспечением безопасности университета,
соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в университете,
пожарной безопасности, других процессах, связанных с обеспечением
основной и иной уставной деятельности ПсковГУ;
Качественное выполнение работы в установленные сроки и графики;
Основанные на рейтинговой оценке показатели и критерии
эффективности образовательной и научной деятельности работников либо
структурных подразделений ПсковГУ, установленные приказом ректора по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
(Абзац 5 пункта 5 изложен в редакции п. 3.4. протокола от 30.05.2013 № 3
Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий
работников и обучающихся)

Внедрение инновационных процессов и новых технологий в учебный,
научный
процесс,
эксплуатационно-инженерное
и
хозяйственное
обслуживание университета, административное управление университетом,
финансово-экономическое и социальное обеспечение деятельности
университета,
кадровое
и
административное
делопроизводство,
бухгалтерский учет;
Другие показатели качества и интенсивности труда работника,
приводящие к улучшению Уставной деятельности ПсковГУ.
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Проректорам ПсковГУ стимулирующие выплаты устанавливаются в
порядке, предусмотренном для всех работников ПсковГУ и в соответствии с
п.44 Положения об оплате труда, а также при условии отсутствия сбоев в
работе и качественного выполнения своих основных задач и функций
подразделениями, непосредственно подчиненными проректору.
Главному
бухгалтеру
ПсковГУ
стимулирующие
выплаты
устанавливаются в порядке, предусмотренном для всех работников ПсковГУ,
а также при условии соблюдения правил бухгалтерского учета, недопущений
финансовых и налоговых нарушений в деятельности ПсковГУ.
Основанием установления любой стимулирующей надбавки и издания
кадрового приказа является служебная записка с визой начальника
управления финансово-экономической деятельности или начальника отдела
труда и заработной платы управления финансово-экономической
деятельности (на предмет наличия средств) и резолюцией ректора.
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Приложение 7

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ
(установлении поощрительных выплат)
(ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ ПсковГУ)

Председатель профкома работников
________________ С.С. Воронков
22 мая 2012 г.

Ректор ПсковГУ
_______________ Ю.А. Демьяненко
22 мая 2012 г.

Псков
2012
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1. Общая часть
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», Законом Российской Федерации от
10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2008 № 583 «О введении новых систем
оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений
и
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда
работников федеральных государственных учреждений», постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71 «Об утверждении
Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении)», приказом
Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении перечня
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных
учреждениях
и
разъяснения
о
порядке
установления
выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях»,
Уставом Университета в ПсковГУ устанавливается система премирования
(поощрительных выплат).
2. Виды премий
(поощрительных выплат)
Премии в ПсковГУ выплачиваются при наличии финансовых средств в
виде:
- премий (поощрительных выплат) по итогам работы ПсковГУ (за
квартал, год);
- разовых поощрительных выплат.
3. Источники выплат премий
(поощрительных выплат)
Источником выплат премий (поощрительных выплат) является фонд
оплаты труда, состоящий из средств Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнения работ), средств от приносящей доход деятельности и
дополнительных средств на оплату труда, выделенных Минобрнауки России.
Средства на оплату труда, формируемые за счет Субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнения работ), направляются на выплаты
стимулирующего характера, включая выплату премий. При этом объем
средств на стимулирующие выплаты (в том числе премии) составляет не
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менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет средств
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнения работ).
Помимо указанного источника на стимулирование работников премии
могут выплачиваться за счет имеющейся экономии фонда оплаты труда
ПсковГУ.
4. Критерии (основания) премирования
(установления поощрительных выплат)
Критериями премирования (установления поощрительных выплат) в
ПсковГУ могут являться:
- внедрение инновационных технологий и новых технологий в учебный,
научный
процесс,
эксплуатационно-инженерное
и
хозяйственное
обслуживание университета, административное управление университетом,
финансово-экономическое и социальное обеспечение деятельности
университета,
кадровое
и
административное
делопроизводство,
бухгалтерский учет;
- показатели проводимых в университете рейтинговых оценок
образовательной и научной деятельности
структурных подразделений
ПсковГУ;
- обеспечение качественной работы подразделений ПсковГУ,
связанных с эксплуатационным, инженерным и хозяйственным
обслуживанием, административным, финансово-экономическим, социальным,
кадровым, бухгалтерским и другими процессами управления университетом,
обеспечения безопасности университета, соблюдения правил охраны труда и
техники безопасности работы в университете, пожарной безопасности,
других процессов, связанных с обеспечением основной и иной уставной
деятельности университета;
- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий
руководства ПсковГУ;
- оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий
(конференций, семинаров, выставок и иных важных организационных
мероприятий), связанных с основной деятельностью ПсковГУ;
- подготовка и издание учебников и учебно-методических материалов
(монографий, учебных и методических пособий и т.п.) инновационного
характера;
- качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов
учебных занятий;
- качественная организация и проведение воспитательной и внеучебной
работы с учащимися, студентами и аспирантами;
- разработка и внедрение в образовательный процесс новых
инновационных и информационных технологий, методик преподавания;
- внедрение нового технологического и учебного оборудования в
учебный процесс;
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- разработка и внедрение новых лабораторных работ и практических
занятий, вариантов домашних заданий, и других форм практического
обучения;
- руководство научной работой студентов при достижении ими
качественных результатов в научных исследованиях;
- занятие призовых мест учащимися, студентами и аспирантами на
межвузовских, городских, общероссийских и международных конкурсах и
олимпиадах;
- безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения ПсковГУ;
- качественное и своевременное техническое обеспечение учебного
процесса в ПсковГУ (оснащение, монтаж и ремонт учебного и
хозяйственного оборудования, зданий и сооружений);
- особые заслуги перед ПсковГУ;
- достижение работниками пенсионного возраста (женщины - 55 лет,
мужчины – 60 лет);
- юбилейные даты работников (50 лет, 60 лет со дня рождения и далее
каждые 5 лет);
- качественное и своевременное выполнение заданий ректората
(руководителя подразделения);
- качественная и оперативная подготовка объектов ПсковГУ к зимнему
сезону;
- интенсивность работы и качественное проведение нового набора
абитуриентов;
- интенсивность работы, связанной с обслуживанием учащихся,
студентов и аспирантов на договорной основе;
- интенсивность работы при проведении олимпиад среди молодежи,
семинаров, конференций, культурно-массовых, спортивных и иных
мероприятий для учащихся, студентов и работников;
- интенсивность работы по обеспечению платных услуг, оказываемых
ПсковГУ;
- интенсивность работы в содействии обеспечения платных услуг
оказываемых ПсковГУ;
- качественная подготовка научных кадров (аспирантов, докторантов);
- своевременный и досрочный ввод объекта строительства в
эксплуатацию;
- защита диссертации на соискание ученой степени кандидата наук;
- защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук;
- качественное выполнение федеральных целевых программ и
государственных контрактов;
- качественное выполнение хозяйственных договоров с заказчиками;
- качественное выполнение положений коллективного договора;
- критерии Минобрнауки России по оценке работы основного
персонала, проректоров и главного бухгалтера.
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Помимо перечисленных критериев могут применяться и другие оценки
качества работы.
Для получения премии руководитель структурного подразделения
подает служебную записку ректору о необходимости поощрения работника с
соответствующим обоснованием.
5. Порядок установления и выплаты премий
(поощрительных выплат)
Размеры премий (поощрительных выплат) руководителям структурных
подразделений устанавливает ректор ПсковГУ.
Премии по итогам работы ПсковГУ могут выплачиваться тем
работникам ПсковГУ, которые в течение периода, за который
осуществляется премирование, своевременно, качественно и эффективно
выполняли свои должностные обязанности, что в свою очередь обеспечило
бесперебойную работу ПсковГУ в целом в рамках его видов деятельности,
предусмотренных Уставом.
Основанием для издания приказа о назначении поощрительной
выплаты работнику (группе работников) является служебная записка
руководителя структурного подразделения, с обоснованием необходимости
установления
указанной
выплаты с визой начальника управления
финансово-экономической деятельности или начальника отдела труда и
заработной платы управления финансово-экономической деятельности на
предмет наличия средств и резолюцией ректора, которая затем передается в
отдел кадров для подготовки проекта приказа о премировании работника
(группы работников).
Размеры премии (поощрительной выплаты) максимальными размерами
не ограничиваются.

