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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правовой базой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральный закон от 21.11.2011 г. №323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», приказ Минобрнауки России от 11.05.2016 г. №536 «Об 

утверждении Особенностей  режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных  работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», приказ Минздравсоцразвития РФ от 

29.12.2007 г. №822 «Об утверждении Перечня видов выплат 

компенсационного характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях», приказ Минобрнауки от 

31.05.2016 г. №644 «Об утверждении Порядка предоставления 

педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность длительного отпуска сроком до одного года», Постановление 

Правительства от 05.05.14 г. №409 «Об утверждении Правил предоставления 

отпуска лицам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук 

или доктора наук», иные акты, относящиеся к реализации трудового права 

работников.   

1.1 Для целей настоящего Коллективного договора применяются 

термины: 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия» (далее - Академия), 

заключаемый между уполномоченным  представителем работодателя, в лице 
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ректора Академии и представителем работников Академии, в лице 

председателя Профкома. 

Работник Академии – физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с Академией, как работодателем. 

Профком (Комитет профсоюзной организации Академии) – выборный 

представитель работников, в лице председателя Поробовой Ольги 

Борисовны, осуществляющий контроль над соблюдением работодателем 

трудового законодательства, иных актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора и обеспечивающая защиту социально-

трудовых прав и интересов работников Академии.  

Работодатель – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия», в лице ректора Любимова 

Александра Ивановича, вступившее в трудовые отношения с  работником 

Академии. 

1.2 Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем 

в лице ректора, профессора Любимова А.И. (в дальнейшем - Работодатель) и 

работниками Академии, от имени которых выступает Профком, в лице 

председателя Поробовой О.Б. 

 Коллективный договор устанавливает согласованные меры по 

усилению социальной защищенности работников путем предоставления 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий и льгот. 

 1.3 Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2017 г. и 

действует в течение трех лет. Стороны имеют право продлевать действие 

настоящего Коллективного договора на срок не более 3 лет. В течение трех 

месяцев до окончания срока действия Коллективного договора любая из 

сторон вправе направить другой стороне письменное уведомление о начале 

переговоров по заключению нового Коллективного договора. 
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 1.4 Подписанный сторонами Коллективный договор и протоколы 

разногласий к нему в 7-дневный срок со дня подписания  направляются 

Работодателем в Министерство труда и миграционной политики Удмуртской 

Республики для уведомительной регистрации. 

 1.5 Все условия Коллективного договора являются обязательными для 

подписавших его сторон и распространяются на всех работников Академии, 

в том числе обособленных структурных подразделений, а также на ректора 

Академии с учетом особенностей, предусмотренных в заключенном между 

ректором и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

срочном трудовом договоре.  

 1.6 Ни одна из сторон не может в течение срока действия настоящего 

Коллективного договора в одностороннем порядке прекратить и (или) 

изменить выполнение принятых на себя обязательств. 

 1.7 Изменения и дополнения Коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном разделом 9 настоящего Коллективного договора.  

 1.8 При внесении изменений и (или) дополнений в действующее 

трудовое законодательство в период срока действия настоящего 

Коллективного договора, Коллективный договор действует с учетом 

внесенных изменений (дополнений), кроме случаев, установленных в абзаце 

2 настоящего пункта. 

 В случае изменения (дополнения) законодательных и нормативных 

актов федерального и республиканского уровней в течение срока действия 

настоящего Коллективного договора в сторону ухудшения положения 

работников работодатель обязуется соблюдать прежние нормы.  

 1.9 Стороны обязуются объединять усилия для эффективного 

выполнения настоящего Коллективного договора, решения задачи 

повышения авторитета Академии и социально-экономического развития её 

коллектива. 



 6 

1.10 Работники, не являющиеся членами Профсоюзной организации 

Академии уполномочивают Профком защищать их коллективные права и 

представлять их интересы перед Работодателем. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СТОРОН 

 

2.1 Основными принципами заключения коллективного договора и 

прилагаемых к нему соглашений и положений являются: 

- соблюдение норм законодательства; 

- полномочность представителей сторон; 

- равноправие сторон; 

- свобода выбора и обсуждение вопросов, составляющих содержание 

коллективного договора; 

- добровольность принятия обязательств; 

- реальность обеспечения принимаемых обязательств; 

- систематичность контроля и неотвратимость ответственности. 

Договаривающиеся стороны при принятии решений и положений 

данного договора признают наивысшим приоритетом права и свободы 

работника, обеспечение качественного и своевременного выполнения 

трудовых обязанностей. 

В целях развития социального партнерства стороны признают 

необходимым: 

- создание на равноправной основе комиссии для ведения переговоров 

по заключению коллективного договора, внесению в него дополнений и 

изменений, урегулированию возникающих разногласий и обеспечению 

постоянного (не реже одного раза в полугодие) контроля над ходом 

выполнения коллективного договора (далее – Комиссия); 

- участие представителей сторон коллективного договора в заседаниях 

руководящих органов Академии при рассмотрении вопросов, связанных с 

содержанием данного Коллективного договора и его выполнения; 



 7 

- предоставление сторонами полной, достоверной и своевременной 

информации о принимаемых решениях, затрагивающих трудовые и 

социально-экономические права и профессиональные интересы работников 

Академии; 

- в соответствии со ст. 371 ТК РФ, при подготовке проектов приказов, 

затрагивающих права и интересы работников, обеспечить заблаговременное 

информирование о них Профкома.   

 

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

3.1 Работодатель обязуется: 

-соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия настоящего Коллективного договора; 

- не принимать локальные нормативные акты, ухудшающие положение 

работников по сравнению с нормами трудового законодательства и 

настоящего Коллективного договора; 

- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

- содействовать принятию локальных нормативных актов Академии, 

способствующих расширению дополнительных социальных гарантий 

работникам Академии. 

3.2 Профком, как представитель работников обязуется: 

- повышать эффективность работы Академии, присущими профсоюзу 

методами и средствами; 

- осуществлять контроль над соблюдением трудового 

законодательства, нормативных актов по охране труда, социальным 

обслуживанием работников, обязательств Коллективного договора; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий 

их труда; 
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- осуществлять представительство и защиту интересов работников с 

учетом условий приема на работу, согласно с трудовым договором и 

условиями настоящего Коллективного договора; 

- в период действия Коллективного договора содействовать 

Работодателю в урегулировании разногласий сторон, возникающих из-за 

требований, выходящих за рамки согласованных норм; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами.  

3.3 Работники обязуются: 

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

трудовым договором, соблюдать Правила внутреннего трудового и учебного 

распорядка, трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу Работодателя, других работников и 

имуществу третьих лиц, находящиеся на территории Академии; 

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

трудовым законодательством РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

 

4 ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

 4.1 Трудовые отношения между Работниками и Работодателем 

возникают на основе трудового договора, в т.ч в результате избрания на 

должность, избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, и регулируются действующим законодательством РФ, Уставом 

Академии, Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, 

локальными нормативными актами Академии, приказами ректора, 

настоящим Коллективным договором. 
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 4.2 Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ухудшать положение работника, определенное законодательством о 

труде и настоящим Коллективным договором.  

 4.3 Трудовой договор – соглашение между работодателем и 

работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные Трудовым законодательством, и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

настоящим Коллективным договором, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, 

под управлением и контролем Работодателя, соблюдать действующие в 

Академии Правила внутреннего трудового и учебного распорядка. 

 Трудовой договор в Академии может заключаться как на 

неопределенный срок, так и на срок не более 5 (пяти) лет. Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения. 

Срочный трудовой договор может быть заключен в случаях, 

предусмотренных ст. 59 и ст. 332 ТК РФ. 

 4.4 Работодатель, его полномочные представители до подписания 

трудового договора обязаны ознакомить работника под роспись с 

действующим Уставом Академии, настоящим Коллективным договором, 

Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, должностной 

инструкцией, а также, по желанию работника, с иными локальными 

нормативными актами. 

 4.5 Заключению трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника предшествует конкурс претендентов в порядке, 

установленном действующим законодательством. По итогам прошедшего 

конкурса трудовые договоры на замещение должностей научно-
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педагогических работников Академии могут заключаться на срок, 

определенный сторонами трудового договора, но не более 5 лет.  

 Допускается заключение трудового договора с лицом, претендующим 

на замещение соответствующей должности профессорско-

преподавательского состава, без избрания по конкурсу в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством.  

 4.6 Привлечение преподавателей и работников Академии на работы, не 

обусловленные их трудовым договором, не допускается, кроме случаев, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 4.7 Работодатель обязуется не допускать экономически и социально не 

обоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых гарантий 

работников. 

 4.8 При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников Академии и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной 

форме уведомить об этом Профком не позднее чем за два месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий (расторжения трудовых 

договоров), а в случаях, если решение о сокращении численности или штата 

работников Академии может привести к массовому увольнению работников 

– не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий.  

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) 

территориальных соглашениях. В случае отсутствия критериев массового 

увольнения (отсутствия соответствующих отраслевых и (или) 

территориальных соглашении) в соответствии с Положением об организации 

работы по содействию занятости в условиях массового высвобождения, 

утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 5 

февраля 1993 г. N 99 «Об организации работы по содействию занятости в 

условиях массового высвобождения». 
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Уведомление должно содержать: проекты приказов о сокращении 

численности или штатов; список сокращаемых должностей и работников; 

перечень вакансий; предполагаемые варианты трудоустройства. В случае 

массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

 4.9 В целях оказания социальной поддержки работникам, 

высвобождаемым в связи с ликвидацией Академии  либо в связи с 

сокращением штата или численности работающих, Работодатель: 

- предупреждает работника о предстоящем увольнении  не менее чем за 

два месяца; 

- в течение указанного срока предоставляет работнику список 

вакантных должностей Академии и информацию о заработной плате по 

вакантным должностям.  

 4.10 В целях повышения эффективности труда, поощрения 

инициативных работников, Работодатель организует и проводит: 

профессиональные конкурсы, рейтинги факультетов, кафедр, отделов и 

служб, выдвижение кандидатур для занесения их фотографий на стенд 

«Гордость Академии». 

 4.11 Работодатель проводит профессиональную подготовку и 

переподготовку, повышение квалификации работников, обучение их вторым 

профессиям в самой Академии или путем направления работников в 

соответствующие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, без отрыва или с отрывом от производства за счет бюджетных 

и/или внебюджетных средств. Необходимость подготовки и переподготовки 

работников определяет Работодатель. 

 Академия предоставляет возможность педагогическим работникам 

Академии повышать квалификацию не реже одного раза в 3 года. 

 Академия вправе заключать с работником, направляемым на обучение, 

ученический договор, либо дополнительное соглашение к трудовому 

договору.  
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4.12 Работник имеет право заключить с Работодателем соглашение о 

выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы продолжительностью не более четырех часов в день 

(внутреннее совместительство). Дневная продолжительность работы может 

быть более четырех часов в случае, если учетная месячная 

продолжительность работы по совместительству не превышает половины 

месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников.   

4.13 С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течении установленной продолжительности рабочего дня 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной 

работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную 

плату путем совмещения профессий (должностей). 

4.14 До начала работы лица, претендующие на замещение любой 

должности в Академии, проходят обязательный предварительный 

медицинский осмотр за счет средств Работодателя.   

 4.15 Трудовой договор между работниками и Работодателем может 

быть прекращен по основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

  

5 ОПЛАТА ТРУДА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

5.1 Каждому работнику обеспечивается право на своевременную и в 

полном размере выплату справедливой заработной платы, не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Работодатель обязуется обеспечить повышение уровня реального 

содержания заработной платы путем индексации заработной платы в связи с 

ростом потребительских цен на товары и услуги. 

5.2 Заработная плата работников устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными 
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актами, приказами ректора и условиями индивидуального трудового 

договора.  

 5.3 Заработная плата работникам выплачивается два раза в месяц, 

пятого (окончательный расчет за прошедший месяц с выдачей 

индивидуальных расчетных листков) и двадцатого числа (авансовый платеж 

за текущий месяц) каждого месяца. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. Выдача заработной платы осуществляется 

в денежном виде (российских рублях) в наличной форме в кассе Академии и 

в безналичной форме путем перевода денежных средств в указанную 

работником, в письменном заявлении, кредитную организацию. 

 5.4 В случае несвоевременных выплат (заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику) и (или) неправильного начисления заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 

работнику, по вине ответственных исполнителей – работников Академии, 

работодатель (Академия) выплачивает их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере одной сто пятидесятой действующей в это время 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего 

дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета 

включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 

(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок 

сумм. Виновные (ответственные исполнители – работники Академии) несут 

ответственность в порядке и на условиях, установленных в Трудовом кодексе 

Российской Федерации. 

 5.5 Виды компенсационных выплат устанавливаются в Академии в 

соответствии с перечнем видов выплат, содержащихся в ТК РФ, приказах 

Минздравсоцразвития РФ: выплаты работникам, должности и профессии 

garantf1://10080094.100/
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которых связаны с выполнением работ в неблагоприятных условиях и 

утверждены Соглашением по охране труда и технике безопасности в 

Академии с учетом проведения специальной оценки условий труда; выплаты 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных при выполнении работ 

различной квалификации; доплаты за совмещение профессий (должностей); 

оплата сверхурочной работы; доплата за работу в ночное время; надбавки за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну; их 

засекречиванием и рассекречиванием; доплаты за работу в выходные и 

праздничные дни; компенсационные выплаты в соответствии с 

законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы 

трудового права. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников, если иное не 

установлено федеральными законами и указами Президента Российской 

Федерации. 

 5.6 О новых условиях оплаты труда или изменении оплаты труда 

работники извещаются в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца до 

их введения, а в случае приема на работу  новых работников при их 

трудоустройстве. 

5.7 В области нормирования труда стороны договорились:  

- вводить, производить замену и частичный пересмотр норм труда 

после реализации организационно-технических мероприятий, 

обеспечивающих рост производительности труда, а также в случае замены 

физически и морально устаревшего оборудования. 

- внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 

результатам специальной оценки условий труда. 
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6 РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

 6.1 Начало и окончание рабочего дня, продолжительность учебных 

занятий и перерывов в работе устанавливаются действующими в Академии 

Правилами внутреннего трудового и учебного распорядка, Уставом 

Академии и трудовым договором. 

 6.2 Продолжительность рабочей недели работников Академии 

составляет не более 40 часов. Продолжительность рабочей недели, режим 

рабочего времени и времени отдыха различных категорий работников 

Академии устанавливается Правилами внутреннего трудового и учебного 

распорядка Академии. 

 6.3 Режим рабочего времени лиц из числа профессорско-

преподавательского состава Академии, в пределах 36-часовой рабочей 

недели, определяется в зависимости от занимаемой должности, с учётом 

выполнения ими учебной (преподавательской), воспитательной работы, 

индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и 

исследовательской работы, а также другой педагогической работы, 

предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом: методической, подготовительной, 

организационной, работы по ведению мониторинга, работы, 

предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

 6.4 Режим выполнения преподавательской работы регулируется 

расписанием занятий. 

 6.5 Режим выполнения преподавателем обязанностей, связанных с 

научной, творческой и исследовательской работой, а также другой 

педагогической работой, предусмотренной трудовыми (должностными) 

обязанностями и (или) индивидуальным планом: методической, 

подготовительной, организационной, диагностической, работой по ведению 

мониторинга, работой, предусмотренной планами воспитательных, 
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физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 

мероприятий, проводимых с обучающимися, - регулируется Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка Академии, планами научно-

исследовательских работ, программами, графиками, локальными 

нормативными актами, в соответствии с которыми выполнение указанных 

работ предусматривается как непосредственно в Академии, так и за её 

пределами. 

6.6 Женщинам, работающим в сельской местности (с. Июльское 

Воткинского района, с. Первомайский Завьяловского района), 

устанавливается 36-часовая рабочая неделя, при этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной продолжительности 

еженедельной работы.  

 Женщинам, работающим в сельской местности, предоставляется по их 

письменному заявлению один дополнительный выходной день в месяц без 

сохранения заработной платы. 

6.7 Для работников Академии в возрасте от 16 до 18 лет 

продолжительность рабочего времени составляет не более 35 часов в неделю. 

 6.8 Для работников, являющихся инвалидами I или II группы 

продолжительность рабочего времени составляет не более 35 часов в неделю. 

6.9 Для работников, условия труда на рабочих местах, которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, 

продолжительность рабочего времени составляет не более 36 часов в неделю. 

6.10 По соглашению между Работодателем и работником, в том числе 

при заключении трудового договора, последнему может устанавливаться 

неполная рабочая неделя, неполный рабочий день или гибкий график работы. 

 6.11 Работа в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 
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которых зависит в дальнейшем нормальная работа Академии в целом или ее 

отдельных структурных подразделений. Привлечение работников к работе в 

выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия допускается в 

случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному приказу ректора, с оплатой 

труда в соответствии, с Положением об оплате труда работников Академии 

(за работу в выходные дни и (или) нерабочие праздничные дни).  

 6.12 На основании приказа ректора, вынесенного с учетом мнения 

Профкома, рабочее время для отдельных категорий должностей может быть 

разделено на части (дворники, уборщики служебных помещений и т. д.). При 

этом, общая продолжительность рабочего времени не должна превышать 

установленной трудовым договором. 

6.13 Время отдыха работников Академии устанавливается Правилами 

внутреннего трудового и учебного распорядка. 

 6.14 Ежегодные оплачиваемые отпуска работникам Академии 

предоставляются в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

Академией с учетом мнения профкома Академии не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года.  О времени начала отпуска 

работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

(предоставление отпуска по частям) допускается по соглашению между 

работником и Работодателем. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней. 

 Внесение изменений в график отпусков допускается по письменному 

соглашению (в форме удовлетворенного заявления работника) сторон 

трудового договора. Таким же образом, производится предоставление 

ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, поступившим на работу в 
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Академию, после утверждения графика отпусков на текущий календарный 

год. 

 6.15 Отзыв работника из отпуска допускается только с письменного 

согласия работника. Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна 

быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий 

год. 

 Запрещается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

6.16 Денежной компенсацией может быть заменена часть ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

количество дней из этой части. 

 6.17 Оплата за все время ежегодного оплачиваемого отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

 6.18 Педагогические работники не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до 1 (одного) года. Длительный отпуск предоставляется по 

письменному заявлению преподавателя, в котором указывается его 

конкретная продолжительность (конкретный период использования), и 

оформляется приказом ректора Академии. Длительный отпуск оплате не 

подлежит. Разделение  длительного отпуска на части и его продление не 

допускается. 

По желанию работника указанный отпуск может быть присоединен к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску, отпуску по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет.  
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За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется место работы (должность), объём учебной нагрузки при 

условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество 

обучающихся, учебных групп. 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического 

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

Академии, за исключением её ликвидации. 

Лицам, замещающим должности педагогических работников в порядке 

совместительства, длительный отпуск педагогическим работникам не 

предоставляется.  

 6.19 По письменному заявлению работника, согласованному с 

руководителем подразделения, ему может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

соглашением между работником и работодателем. 

 6.20 Педагогическим работникам, сочетающим основную работу с 

научной деятельностью, для завершения диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук или доктора наук предоставляется отпуск с 

сохранением средней заработной платы продолжительностью соответственно 

три или шесть месяцев в соответствии с Постановлением Правительства от 

05.05.2014 г. № 409. 

 

7 УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1 Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 

Академии в качестве одного из приоритетных направлений деятельности. 

Работодатель при поддержке Профкома обязуется обеспечивать 

установленные законодательством условия труда и охрану труда работников. 

Для всех категорий работников Академии работодатель (с учетом мнения 

Профкома) в соответствии с наименованием профессий и перечнем видов 
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работ, утвержденным работодателем, разрабатывает инструкции по охране 

труда. 

7.2 Стороны договорились, что перечень мероприятий, обязательное 

выполнение которых, необходимо для обеспечения этих условий, 

предусматривается Положением по охране труда и ежегодным планом 

мероприятий, утверждаемым ректором Академии по согласованию с 

профкомом Академии. 

7.3 Профком осуществляет контроль над состоянием охраны труда, 

обеспечением безопасности образовательного процесса и выполнением 

«Положения по охране труда», участвует в расследовании несчастных 

случаев на производстве, защищает права и интересы работников по 

вопросам условий труда и безопасности, возмещения вреда, причиненного 

здоровью на работе и пр. 

7.4 Работодатель выделяет средства на охрану труда из всех 

источников финансирования. 

7.5 Работодатель осуществляет обучение и проверку знаний 

требований охраны труда всех работников, в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.6 С целью идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса, а также оценки уровня их 

воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от 

установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и 

применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников, 

работодатель обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством (ФЗ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»). 

Специальная оценка условий труда проводится не реже одного раза в 5 

лет. 

Работодатель организует ознакомление работников с результатами 

проведенной специальной оценки условий труда на их рабочих местах под 
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роспись не позднее, чем за 30 календарных дней со дня утверждения отчета о 

проведении специальной оценки условий труда. 

Обязательной внеплановой специальной оценке условий труда 

подлежат рабочие места: 

- вновь организованные; 

- после замены производственного оборудования, изменения 

технологического процесса, которые способны оказать влияние на уровень 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на 

работников; 

- после изменения применяемых средств индивидуальной и 

коллективной защиты, способных оказать влияние на уровень воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

- после произошедшего на рабочем месте несчастного случая или 

выявленное профессиональное заболевание, причиной которого явилось 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов; 

- наличие мотивированного решения Профкома. 

7.7 Академия обеспечивает установленный в соответствии с СанПиН 

2.2.4.548-96 тепловой режим в помещениях Академии.  

7.8 Работники Академии, проходят предварительный медицинский 

осмотр и периодические медицинские осмотры согласно трудовому 

законодательству.  

Водители транспортных средств проходят обязательное предрейсовое 

и послерейсовое медицинское обследование. 

7.9 Работодатель обеспечивает работников соответствующих категорий 

спецодеждой, спецобувью, первичными средствами пожаротушения, 

средствами полной и индивидуальной защиты, моющими средствами, 

молоком по действующим нормативам. 

В каждом учебном корпусе выделяется помещение под медицинский 

кабинет  для оказания доврачебной помощи. 
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7.10 В случае нарушений требований охраны труда и техники 

безопасности (отсутствие нормальной освещенности и вентиляции в 

аудиториях, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.) 

Профком вправе требовать от Работодателя приостанавливать выполнение 

работы до устранения выявленных нарушений. Приостановка работы 

осуществляется после официального уведомления Работодателя. 

7.11 Работодатель не применяет каких-либо санкций к работнику, 

отказавшемуся от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не 

предусмотренными трудовым договором. Работник немедленно сообщает о 

факте отказа непосредственному руководителю в письменном виде. За 

работником в этом случае на время приостановки работ сохраняется место 

работы и должность. 

Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере двух 

третей средней заработной платы работника. 

7.12 В соответствии с Федеральным законом «Об ограничении курения 

табака» от 10.07.2001 г. № 87-ФЗ запрещается курение табака во всех 

учебных корпусах Академии и общежитиях Академии. 

 

8 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ 

 

8.1 Работодатель и Профком совместно планируют распределение 

получаемых Академией средств на развитие социальных гарантий 

работникам Академии. 

8.2 Работодатель гарантирует соблюдение всех обязательных 

социальных гарантий работникам, предусмотренных ТК РФ. 

8.3 Лица, прекратившие трудовые отношения с Академией в связи с 

выходом на пенсию по старости или по инвалидности, и имеющие стаж 

работы в Академии не менее 5 лет, сохраняют право на установленные в 
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нормативных локальных актах Академии дополнительные социальные 

гарантии для работников Академии. 

8.4 Работодатель не допускает ухудшения условий труда работников, 

учебы и быта обучающихся при заключении договора аренды зданий, 

сооружений, помещений, оборудования, имущества и территорий Академии. 

8.5 Предоставление жилого помещения в общежитии лицам, не 

являющимся обучающимся очной формы обучения, допускается только при 

условии обеспечения местом в общежитии всех нуждающихся обучающихся 

очной формы обучения, в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

8.6 Для работников Академии, являющихся родителями (опекунами) 

первоклассников 1 сентября устанавливается сокращенный рабочий день – 4 

часа при оплате, как за полный рабочий день. Сокращение рабочего дня для 

работников педагогического состава не должно привести к нарушению 

учебного процесса. Данное право предоставляется по личному заявлению 

работника, согласованному с Работодателем. 

Оплата труда работника, в этом случае, производится за счет средств, 

от приносящей доход деятельности Академии.  

 

9 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАБОТОДАТЕЛЯ И ПРОФКОМА 

 

9.1 Работодатель и Профком выступают как партнеры в решении 

вопросов, касающихся условий и оплаты труда, организации и охраны труда 

работников, отдыха, социальных льгот и гарантий, оказания материальной 

помощи, жилищно-бытового обслуживания, выполнения коллективного 

договора.  

9.2 Работодатель совместно с профкомом разрабатывают новые и 

пересматривают действующие в Академии локальные нормативные акты в 

области социально-трудовых отношений. 
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9.3 Ректор ежегодно информирует коллектив Академии о поступлении 

и расходовании средств Федерального бюджета и от приносящей доход 

деятельности на расширенном заседании Ученого совета или конференции 

трудового коллектива Академии. 

9.4 Работодатель обязуется обеспечивать законодательно закрепленные 

права и гарантии коллектива Академии, согласовывать с Профкомом 

решения и документы, касающиеся: 

- установления систем оплаты труда, форм материального поощрения, 

Положений о премировании и выплате вознаграждений; 

- привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (кроме случаев работы в нерабочие праздничные дни в 

подразделениях, приостановка деятельности которых невозможна по 

производственно-техническим условиям); 

- введения, замены и пересмотра норм труда; 

- разрешения на сверхурочные работы; 

- графиков сменности и введения суммированного учета рабочего 

времени; 

- поощрений работников; 

- расторжения трудового договора с работниками – членами профсоюза 

по инициативе администрации в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

- утверждения соглашения по охране труда. 

9.5 Уполномоченные представители профсоюзной организации 

Академии участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве. 

9.6 Работодатель привлекает к участию представителей трудового 

коллектива Академии в работе комиссий: 

- по организации и проведению профессиональных конкурсов; 

- по организации и проведению рейтинга факультетов, кафедр и 

подразделений; 

- по решению вопросов социальной сферы. 
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9.7 Администрация Академии включает Профком в перечень 

организаций, определяемых для обязательной рассылки документов, 

касающихся трудовых, социально-экономических и профессиональных 

интересов работников Академии. 

9.8 Администрация Академии предоставляет Профкому по его запросу 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-

бытовому обслуживанию, условиям проживания в общежитии. 

9.9 Работодатель соблюдает права и гарантии профсоюзной 

деятельности, обеспечивает профсоюзный комитет помещением, 

транспортом, средствами связи и оргтехники, коммунальными услугами за 

счет средств работодателя, возможностью размещения информации в 

доступном для всех работников месте. 

9.10 При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на 

счет профсоюзной организации членские профсоюзные взносы. 

9.11 Работодатель предоставляет членам выборных профсоюзных 

органов Академии и её структурных подразделений, а также 

уполномоченным профсоюза по охране труда, представителям профсоюза в 

создаваемых в Академии совместных комитетах (комиссиях) по охране труда 

право выполнения возложенных на них профсоюзных обязанностей в 

интересах коллектива работников, прохождения краткосрочной 

профсоюзной учебы (не более 1 дня) или участия в работе конференций, 

пленумов вышестоящих профсоюзных органов (не более 1 дня) в 

установленное им рабочее время с сохранением за ними места работы и 

заработной платы.  

Члены профсоюзных органов Академии и её структурных 

подразделений освобождаются от основной работы для участия в качестве 

делегатов съездов, конференций, созываемых профсоюзами, а также для 
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участия в работе их выборных органов с сохранением за ними места работы 

и среднего заработка. 

9.12 Работодатель гарантирует возможность участия председателя или 

иного представителя профкома в оперативных совещаниях на уровне 

ректората. 

9.13 Работодатель обеспечивает включение представителей профкома в 

состав выборных органов организации и в комиссии по реорганизации или 

ликвидации организации, аттестации работников. 

9.14 Профком в период действия Коллективного договора, при 

своевременном и полном выполнении включенных в него условий, не 

призывает к забастовкам или иным Коллективным действиям, кроме 

коллективных действий солидарности; стремится к организации 

бесконфликтного трудового процесса. 

 

 

10 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10.1 Во исполнение настоящего Коллективного договора Профком 

ежегодно в срок до 1 декабря текущего года разрабатывает и представляет 

работодателю для утверждения план мероприятий на наступающий год. В 

плане устанавливаются объемы работ, сроки их выполнения, ответственные 

исполнители.  

В срок до 1 ноября текущего года по результатам исполнения плана 

мероприятий на текущий год Профком подготавливает отчет и представляет 

его работникам Академии. Мероприятия, не проведенные в текущем году, 

ставятся к выполнению в план наступающего года.  

10.2 Контроль над выполнением Коллективного договора 

осуществляют обе стороны, подписавшие его, и их представители, а также 

орган Удмуртской Республики, зарегистрировавший Коллективный договор. 
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10.3 Внесение дополнений и (или) изменений в текст настоящего 

Коллективного договора, осуществляется только по соглашению сторон.  

10.4 Академия и Профком регулярно информируют коллектив 

Академии на проводимых собраниях о ходе выполнения Коллективного 

договора или отчитываются по итогам года о выполнении настоящего 

договора на расширенном заседании Ученого совета Академии. 

10.5 В порядке контроля над выполнением Коллективного договора 

Работодатель и Профком имеют право запрашивать друг у друга 

необходимую информацию о ходе выполнения положений договора. 

10.6 При возникновении споров, связанных с применением 

Коллективного договора, работники Академии вправе обратиться в Профком 

для разрешения спорной ситуации. Возникающие споры рассматриваются и 

разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

10.7 После утверждения Коллективного договора и не позднее месяца 

после его уведомительной регистрации, он передается во все структурные 

подразделения Академии, включая кафедры, отделы и службы, и является 

документом, обязательным для исполнения всеми работниками Академии. 

10.8 При нарушении или невыполнении обязательств по 

Коллективному договору, иным соглашениям, регулирующим нормы 

трудового законодательства РФ, Работодатель несет административную 

ответственность в соответствии с КоАП РФ. 
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roropa, pa.:pa6arugaercs Kovnccr4eii n npunuuaerc.r Kon$epeuqraefi Aragerrartra.

1.4 llonoxenue peryrlrpyer nop.{AoK onrar;r rpyAa pa6orHzKoB Ara4euuu

3a crrer cpencrB Qe4epantnoro 6rogxera r.r cpeAcrB, noJrfreHnrru or unofi, npuuo-

crrqeil goxo4 gemeJrbHocrr.l, ue :anperqeuuofi saKoHolareJrrcrBoM Pocclrilcnoi (De-

Aepauvtl

1.5 Hacroarqee llonoxeutre gxnro.{aer s ce6.{:

- rpo$eccr.roua.nrHrre r<nann$raraquoHHbre rpynn;r (na:ree - fIKf), acuonr-

3yeMBIe B AKaAeMr4r{ rr coorBercrByroque riM oKJra"qbr, rroBbrrrarorllre xoe66lrulreH-

TIJ K OX]IA,[ZIM:

- rrop{AoK II ycJtoBrrjr onnaTbr TpyAa;

-HaI.IMer{OBaHI.It, yCiIOBrrJr OCyIIeCTBneHIit X pa3Meptr BbrnJraT KoMneHcaq[-

oHHOTO XapaKTepa B COOTBeTCTBT4T{ C nepeirHeM Br4nOB BbTIIJIaT KOMTIeHCaq}TOHHO|O



xapaKrepa, yrBepx,qeHHrrM Ml,rnlrcrepcrrolr 3,qpaBooxpaHeHrrr lr coqr{a:rEHoro pa3-

nrarun P(D,

- HauMeHoBaHr.ls, ycJroBr.r.r{ ocyrlgcTBJreHr,rr lr pa3Mepbr B6rrrJraT cTr4MyJrr.rpyo-

ulefo xapaKTepa B cooTBeTcTBr-r[ c [epeqHeM Br.rAoB Bbtrrrar cTHMynnpyrcrqero xa-

parTepa, yrBepxAenuuu MlruncrepcrBoM 3ApaBooxpaHeHr.rr H corluaJrbuoro pa3Br.r-

TI,I' P(D;

- ycroBt4.{ onJrarbr rpyAa peKropa AKaneMHr.r, npopeKTopoB r.r rJraBHoro 6}x-

taITepa, BKlloqarr nopraoK onpeAeneHr.rr pa3MepoB oKJra,4oB H nopr.4oK r4x r4HAeK-

caq[u, pa3Mep6l I{ ycnoBl.It ocyIlecTBJreHr-tr B}IIIJIaT KoMneHCaqnoHHOfO I] CTI{My-

Jrupyrorqerc xapaKTepal

-Apyflte Bonpocbr omraTBr rpyAa.

1.6 MecsqHarr 3apa6orHa.f, nnara pa6ornuxa rroJlHocrbr) oma6otauurcr.o :Ja

3Tor nepuoA uopvy pa6ouero BpeMeur.r rr BlrrroJrHuBrrrero HopMEr rpyAa (rpyaosHe

o6r3aHHocrn), He Moxer 6trm nlrxe MrrHrrMaJrbHoro pa3Mepa onnarbr rpyAa, ycra-

HoBJIeHHoro 3aKoHolarelrlcrsoM P<D.

1.7 O6rev cpeAcrB Ha onJrary rpyga pa6ornuroa aKa,qeMrrri Qopruupyercx na

Ka,'IeHAapHrri ro.q, rzcxo,qr r.r: o6bdMa accr,rrHoBaHr4fi Qe4epa:rsnoro 6roAxera u

cpeAcTB, [oryqeHHbrx oT r.rHot, nprHocrrqei AoxoA Ae.sTenEHocTH, He 3a.rrperqeH-

H6IX 3aKOHOIaTeJILCTBOM.

1.8 OcrosHue rourrr.rr u onpeAeJreHr.u:

-sapa6ornan flnara (onnara rpyAa pa6orHr.rKa) - Bo3HarpaxAeHr.re 3a rpyA B

3aBI4cr,rMocrI.I or xsa {Qararlun pa6orHlrKa, cJroxHocrlI, KoJlvqecrBa, KalrcorBa r,I

ycnoBr4fi B;rnorH.seMoi pa6orr,r, a raKxe KoMneHcaqnoHH;re BbrnJrarEr (Aonnarr rz

nag6aana KoMrreHca.qlroHHoro xapaKTepa, B ToM rrrrcJre 3a pa6ory !! yoJ'roBu;rx, or-

KroHrrorlr.rxcs or HopMaJrLHbrx, pa6ory n oco6Hx K:rulratu.recKr{x ycJroBl,Ifl r.r Ha

Teppr.rTopr.rrx, nolBepflxlrxcr paAr.roaKTr4BHoMy 3a.rp{3HeHr4ro, }r rrHr,re BbrnJrarr,r

KoMneHcaltruoHHoro xaparrepa) u crnMyJtrr pFotque Br,rnJrar;r (4onnarrr r.r xag6aaru

cTuMyJrr4p)4olqefo xapaKTepa, npeMlilt ta ur{bre nooulpr{tenruue nrrnnaur);

-ox,rag (4onNuoctrofi or:ra4) - Srzrcupoaanuui pa3Mep orrJrarbr rpyna pa-

6ornzra :a ncrroJrHeH[e rpyAoBbrx (lonNuocrnrrx) o6r3aHHocrefi onpe4elennofi



ciloxHocTr,r 3a KajreHAapHsrfi Mecrrl 6e3 rreTa KoMneHcaqrroHHLrx, cTnMyJlr{pyroqr4x

II COU}IAJIbHSIX BI,IIIJIAT:

- 6a:osrrft or:ra4 (6asonrrfi ,qonxHocrHofi on:rag), 6a:oaaa craexa :apa6or-

Hoii rrrar - MI.IH[MaJrhHbre oK]raA (go:rxuocruofi oxnaA), cranxa :apa6oruoft n:raru

pa6oTHHKa rocyAapcrBeHHoro riJIH MyHltuunarbHoro frpex,4eHrirr ocyrqecrBJr. o-

rqero npo$eccraonaJrbHlro .{erreJrbHocrr, no npoSeccuu pa6oqerc r,rJru ,qoJrxHocrrl

cJlyxauefo, BXoATuIHM B coorBercrB),roqyro npo$eccuoua.irr,rryro rna.nnQuxaqnou-

H)'ro rpynly, 6es yuera KoMneHcarrlroHHrrrx, crr{MyJrripyoqux r4 corlrzarbHbrx 86r-

NJIAT;

-IIKI - npoQeccuona:rrua.a naa,ruQuKarluoHHarr rp).nna;

-coBMerrleHrle npor[eccrfi (go.nxHocrei) - BbrrroJrHeHrre c rrr4cbMeHHoro co-

maclur pa6ornlrra B TeqeHr4e ycrauoaneuuoil nponorxnrenbHocru pa6ouero gul

(cvenrr) naprgy c pa6oroii, onpege:reunofi rpygoaslu goroBopoM, 4ononnurenurofi

pa6oru no Apyroil urtr.r ranoft xe rpoSeccura (4o:rxuocru) 3a Aorro;rHrrrer;H)/ro on-

JIATY;

-coBMecr[TerbcrBo - BrlrroJrHeHr.re pa6ornurov .4pyrofi perynrpHofi onrla-

.{unaer\4ofi pa6our ua yc:roar.r.f,x rpyAoBoro AoroBopa a cao6o4uoe or ocnoenofi pa-

6oru npev-r. flpogo.rNnrenrHocrr pa6overo BpeMeHrr nprz pa6ore no coBMecrr{-

Te[6crBy He Mo)Ker rrpeB]rrxarb noroBr.rH;r Mec.{quoi nopurr pa6o.rero npeueuu

(noprrarr pa6overo BpeMeHr4 3a Apyrofi yuerntrfi nepuo4), ycmnor:rennoi 4lx coor-

BercrByroqeft Kareropul,r pa6onraron.

2 NOP-{,IIOK I1 YCNOBI4'I OIIJTATI,I TPYNA PA5OTHI4KOB

2. I OEIII4E IIOnOXEHI{,I

2.1.1 B coorsercrsur.r c ycraaaoii AerreJrhHocrbro Ara,qevru npu $oprlupo-
BaHr.IIi IrITarHoro paclrucanr4fl r,rcnoJrb3)Aorcr cneA)'rolqne lIKf, gnr xax4oi r.c ro-

TopEIX fio ypoBHrM ycraHaBrrrBarorcr 6a:orue (lrnnnra:rtnuft) onagrr:

1) npoQeccuonansur,re rra,rraQuxarluoHHbre fpynnhr o6rqeorpaclenrx .4orx-

nocreii pyrorogureleft, cneqNanracroB x cJryl(auux, )TBep)KAeHHbre lpuragov Ml,t-



nr.rcrepcrBa 3ApaBooxpaueHrur lr coqrraJrhuoro pa3Brlus, PQ or 29 Mar 2008 r. Ns

247s;

2) npo$eccNouanruue nralu$uraqr4oHHbre rpynnhr o6rqeorpacrear,rx npo-

Qeccui pa6ovux, yrBepxAeHH;re [pI4Ka3oM Mnuucrepcrna :gpaBooxpaHeHrrr u co-

rrrraJlbHoro pa3Briru xP@ or 29 tias.2008 r. l\! 248H;

3) npoQecclroua:rurre xna:ruQr,rraqr,roHH6le rpynn;l aonxuocrefi pa6orruroa

Bbrcrlefo x ,4onoJrHxTeJrbHofo npoQeccuoHaJrbHofo oopa3oBaHllt, yTBepxAeHHsIe

npl,rna:onr MumacrepcrBa 3ApaBooxp aHenr4s 'rr coutlanr,Horo pa3BIarrifi P@ or 05 Mat

2008 r. J\! 217x.;

4) npoQeccuonansnrre rna:ruQlrnaquoHHrre rpynnbr B coorBercrBrlu c rpnra-

- 3oM Mnuucrepcrea 3ApaBooxpaHeHu.s l{ coqlrarbHoro pa3Burrts. P@ or 17 uronq

2008 r. Ns339H <06 yrnepxgenuu npoQeccuonamnr,rx KBaruQv KaIIHoHHEIX rpynn

gonNaocreii pa6orHr,rKoB ceJrrrcKoro xo:.riicraa>;

5) npoQeccuoua:nurre naanuQlrxaquoHHbre rpyflnrl B coorBercrBlrl{ c rpl4Ka-

:or'.r Muuucrepcrna 3.qpaBooxpar{eHur rr coqr,raJrr,Horo pa3Brrrus, P@ or 31 aerycra

2007 roaa Ns 570 (06 yrBepxAeHrrr4 npo$eccuonanruux xnanuQuxaquoaulx

rpynn AoJrxHocreil pa6ornuroa ryrbr)?Er, rrcKyccrBa rz xuneuarorpaQun>;

6) npoSeccuoua;rrnrre raa,ru$uraquoHHbre rpynnbr,{o:rNnocrei pa6ornunon

cSeprr uay+rrx raccle,4oeaulrii u pa:pa6oror, comacHo npurasa Munracrepcraa

3npaBooxpaHeHrrr u coqua:rbHoro pa3srarfir P@ or 03 rro:r.{ 2008r. Ns 305H.

2.1.2 3apa6oruax nlara pa6ornur<on Aragevura Br{rroqaer e ce6r 4o;rxnocr-

noii oxra4, ycranoBreHH;rfi no )?oBHro coorBercrByrorqefi fIKf, nlruartr novnen-

caurroHHoro 14 crr.rMyJrupyrorqero xapaKTepa, ycraHaBJrnBaeMbre n npege:rax $on4a

onnarr,r rpyga Ar<ageuuu.

{o:ra Qonga onJrar;r rpy.{a pa6ornuroa rr3 .utrcra npoSeccopcno-

lpenoAaBareJr;cKoro cocraBa, uurx pa6orru*oa o6pa:oeaulrx, pa6ornunoa c$epu

EayqHbrx uccreloBaHufi lt pa:pa6oror ycraHaBJrrrBaerc-rr B pa3Mepe ue lrenee 60

npoqeuron or Qou4a on:rarslrpy4a AKaAeMr.rlr.

2. 1.3 Oxragrr (gonNnocruue or,ragrr) pa6orHuron npe,4craararor co6oi

rfrzrcrpoaauutrii pa3Mep onJrarbr rpy,4a pa6ornura :a r.rclroJrHeHrle acefi coaoxyuno-

crr4 Tpy,AoBbrx (aonxaocrnrrx) o6.f,:aHHocrefi pa6ornurca, npe,{ycMorpeHHr,rx rpy-



AoBbrM AofoBopoM r4 AoJrxHocTHoii r.rHcTpyKrlrreii pa6orHr.rKa, 3a KaneHAapHhri Me-

crU 6e3 ) rera KoMrreHcaqraoHH6rx, crHMyJrr.rpyrorUlx u coUr{aJrr,Hr{x Bbrrurar.

2.1.3 llepe-renr Br,rrurar KoMrreHcaqr4oHHoro xapaKTepa r4 nopr,{oK r,rx ycra-

HoB:reHrrr onpe,qeJreHsr pa:4e:rou 3 AaHHoro llorlo)KeHr.r.s.

2.1.4 flepeueur BrrnJrar crr{Myl rpyoqero xapar(epa, nop{Aox r4 Kpr.rrepr4rr

I.rx ycraHoBJreHxfl o peaeJreHbr pa3AeJrolr 4,qanHoro lloroxenrif.

2.1.5 On,rara rpyaa pa6orHxxoB, 3alurrbrx no coB\4ecrrreJrbcrey. pa6oraro-

lrlrrx Ha ycnoBrrrx coBMerqeHr-u, a rax)re HenoJrHoro pa6overo BpeMeHx rrpolr3Bo-

AI{Tct nponopu}rouamuo orpaboranHoMy BpeMeHr{ B pa3Mepe, cor:racno 4eicr-

Byloqefo TpyAoBofo 3aKoHoaaTeJr6cTBa.

2.1.6 Onpe.4ereHue pa3MepoB sapa6oruoi rrJrarbr rro ocnonnofi ,qoJrxHocrrr 14

AOJIXHOCTII, 3aHrrMaeMOIi Ha yCIOBI4'X COBMeCTIITeJIbCTBa, IIpOI,I3BO,U.ITC-S pa3,qenbHo

no Kax,{ofi Ils ,4orxnocreil (nuyrpeunee conruecrure:t crno).

2.1.7 3apa6orual^ nnara pa6ornnra npeAer6H;IMI,I pa3MepaMrr He orpauuqu-

BaeTc[.

2.1.8 Bce ycJroBr,rr orrJrarrr rpyga (pa.:vep AoJrxHocrHoro oKJraAa, B;rnrar;r

KoMneHcaqlr oHHoro lr crrrMyJrr{pyoruero xapaxrepa) orpaxarorcr B TpyAoBlx ,4oro-

Bopax ITJIIT AorroJrHureJlbHbx corJlallreHutx, 3aKrloqaeMbx vex4y perropou Ana-

gelrr.ru u pa6ourr,rrou.

2.1.9 Pa:ruep oruragoa (4olNnocrHrrx oruragoa) [o coorBercrByrorqefi fIKf
ycraHaBJrl,IBaercr eAnHBrMrr AJrfi Bcex go:rxuocrefi (upo{eccufi), orHeceHHBlx K co-

orBercrB)'IonleMy rea-nr.rdtlrraquoxnoMy )?oBHro fIKf, a npege:rax cpeAcrB, npe,4y-

cMorpeHHblx rra onnary rpyAa pa6orHl cos Ar€Aetr,rrrrl.

K oKnaAy pa6orrur4 HMeroulero 6onee srrcoxFo Kareropl4lo noJrxrrocrlr, B

cpaBHeHI4I,I c HaxoAr[Ir4Mr.rcs .qoJD(HocrsMu s eroi Ne fIKf, voxer 6srrt npr]MeHeH

noaHmaronIHfi KosQQuquexr.

flepcoua.nrnrri noarrlratorluii roeQQuquenr K oKJraAy (.Eo:rxnocrnouy or-

nagy) uoxer 6rrt ycranonren pa6ornriKy c yrreroM ypoBnx ero npo$eccraonarr,nofi

rroAforoBKI.I, cJtox(Hocrrr, BDKHocrIr BhlrlorxteMofi pa6otr, crenenra caMocro{TeJr!-

HOCTIT I{ OTBeTCTBeHHOCTI{ IlpU BbrrroJrHeHrrr4 rrOCTaBJreHHbrX 3aAaq, Onr,rTa r4 ApyruIx

Qarropon n pa":vepe 4o 5,0.



2. 1. l0 Cucreua onrarsr rpy4a pa6otnuron Ana4eI'auu B T.q ycraJ{aBJllrBaerct

c yrreroM perolrengaqr,rfi Pocclricnofi rpexcroponneii KoMuccueft no peryruipoBa-

HI.In coqr4aJrr,Ho-TpyAoBrrx orHorneHr4fi no ycranonreurlrc na tfegepa,rrnoM, per{o-

HaJTEHoM r{ MecrHoM )?oBH.f,x cr4creM orrJrarrr rpy,{a pa6ornlrron rocyAapcrBeHHsx

r{ MyHrrqunaJrbHbx }qpexAeHut, yrBepx.4eHHblx pellreHneM KoMlrccl4x r.r MHeHueM

npeAcraBrireJrbHoro opraua pa6orm,rron Aragevuu,

2.2 IIOP flNOK I4 YCJIOB}UI OfIJTATbI TPY,IIA PAEOTHI4KOB U3 IillCIA

IIPO@ECCOPCKO - IIPENOAABATEJIbCKO|O COCTABA

2.2.1 fpyrna 4o:rxuocrei npoQeccopcno-npenoAaBareJlr,cKoro cocraBa no.q-

pa34eflrerc.f, na 6 xranv $uraquoanrrx yponuei B coorBercrBrrrr c npuxa:ou Munu-

crepcrBa 3ApaBooxpanenrrs tI cor\nurbHoro pa3Br4Tur Poccraficxoii @egepaquu or 05

uar 2008 r. Ng 2l7n <06 yraepx4enulr npoQeccuouamnrrx rnaruQlrnaqlronnr,x

rpyrrn AoJrxHocrei paborulrr<oa arrclrefo rr aoroJrHrrrelrnoro npo$eccuouallrHoro

o6pa:oaanua>>,

2,2,2 Ilelarorusecnas pa6ora Ha vcJroBr.rJrx no.{acoBofi oflJlarbl B o6rerr,re ue

6oree 300 qacoB B roA, ocyulecTBJureMarr B cooTBeTcTBIrI,I c flocranosrer reM Mu-

Hr.rcrepcrBa rpyAa ri coqrralrrHoro pa3Br4Tr4r Poccuilcroii @e4epaqun or 30 r,rrona

2003 r.Ns41 <<06 oco6enuocrsx pa6omr no coBMecrl,IreJrBcrBy neAarorlaqecrr4xr Me-

Ar{qr{HcKxx, $apvarlerruvecrux pa6orulmoa u pa6ornuxoe KyJrbryprD), onJraqrrBa-

erct flpoflopq]roHajrbHo KoJII{qecrBy orpaooraunrrx .racoB B coorBercrBl.Ifi co cror4-

Mocr6x) qaca, ycraHoBireHHoro npr{KzroM penropa Axageuuu B 3aBrrcr.rMocrr,r or

peaJrx3yeMr,x o6pa:oaare.irrHsrx [porpaMM z (ra:ru) lponnr xralu$rmaqura negaro-

ruuecxoro pa6omuxa.

2,2,3 Pax,rcpt t crasor noqacosofi onrar;r rpyAa ycrar{aBJl,rBalorcr peKTopoM

A{a,AeMr4r4, cof.]IacHo leicrByroqefo rpy,qoBoro 3aKoHo,{areJl6crBa.



2.3 IIOP.IAOK I4 yCJ]OBr4.tr OIIJIATLI TPyAA yqEEHO-

BCIIOMOIATEJIbHO| O IIEPCOIIAJIA

2.3.1 flpoQeccraona:rr,nar xna.iru$unaqrroHHa.[ fpyflrra ,4o;rxrrocrefi pa6ornu-

roe yve6no-acnouofaTeJrr,Hofo nepcoHaJra noApa3AeJrreTc.f, Ha TpIr )?oBIIt B coor-

BercrBr.ru c npr.rKa3oM Munucrepcrna 3ApaBooxpaHeHu.s II coquairbHoro pa3Br]Trxr

P@ or 5 trrar 2008 r. J\! 217H (06 ymepxgenun npoQeccr{oHalr;Hsrx KBarrlr$urcaqu-

oHH;rx rpynn go:rxnocreit pa6ornunor B;rcrxero r4 AonoJrHrrreJr;Horo npo@eccuo-

nanr,noro o6pa":onauur>.

2.4 IIOPTAOK 14 yC,IOBL{JI OftnATbt TPyAA PyKOBOA4TEJIE|4

CTPYKTYPHbIX NO.4PA3AENEHI4I4

2.4,1 f pynna norxroc refi plKoBoarrenefi c'r?yKrlpHbrx no4pa-:4ereurfi

rloApa3Aeilterc.t Ha urecrr, xaa:ruQunaqzonuux lpoauefi B coorBercrBrir{ c rrplrKa-

:or'a Mr,flrucrepcrna 3ApaBooxpaHeHr,rr r] corlr4aJrbHoro pa3suT'Ir P@ or 5 lras 2008 r.

l'{! 217tt <06 yrBepx,qeHr.ru npo$ecclroua,rrnrx rnanr.rrpnxaqr.rounrx rpynn AoJrx-

nocrefi pa6orunroB Bbrcrrero rr ,qono:rHnreJrbHoro npoQeccuouanrnoro o6pa:oaa-

HU'>>.

2,5 TOP-fl.IIOK II YCNOBA-'I OIUIATI'I TPYNA PASOTHIIKOB KYJIbTYPbI I{
ZCKYCCTBA

2.5.1 llpo$eccuoua,uarre nna:urQuxaqrroHHr{e rpynrrbr AonxHocrefi pa6or-

Hr.rKoB KyJrbryp;r u lrc(yccrBa noApa3AeJrrrcTcr Ha qerrrpe npoQeccrzonaJrbHbre KBa-

nlrQuxaqraoxnue rpynnbr B coorBercrBr{r{ c npriKa3oM Mznrzcrepcrea 3.4paBooxpa-

HeHI,II r colll4aJrbHoro pa3Bnrr.u P<D or 31 anrycra 2007 roaa Ns570 <06 yraepx,4e-

urau npoQecclrona-nrurx rnaluQuKarlrioHHbrx rpynn ,4oJDrHocreil pa6oranroe

LTnbrypr,r, r{cKyccrBa r.r Kr.rHeMarorpaouD).



2.6 rroPfAoK r{ ycnoBr4rr oruiATbl TPyAA PAEOTHI{KOB,

3Ar{lrMAIOUru( AOJIXHOCTI4 CnvXAU IID(
(:a lrcr:loueuuev pa6ornuror, yraranuux n pa:ge:rax 2.1 - 2.5)

2.6.1 Pa:uepn ornagon pa6ornuKoB, 3aHlrMarorql{x AoJrxHocrll cJIy)MUrIx,

ycraHaBJrr4Barorc.rr Ha ocHoBe oraeceHfi.s AorxHocrefi n npo$eccuona:rrHblM KBaJII,I-

Sunarluouur,ru rpynnaM, yrBepxAeHHbrM npI.IKa3oM Mnuucrepcroa 3ApaBooxpaue-

Hrrr u coqr4alrrHoro pa3Brrrrrrr P@ or 29 Ma.{ 2008 r. Ns 247rr <<06 yrnepxgennlt

npoSeccuoua.nunrx raa,urQuraquouHrrx rpyrtrl o6Iqeorpacrenux Aonluocrefi py-

KoBo,4ureret, cneqrralrr.rcroB rr cJryr{arun.

2.7 nOP fl[OK 14 vCnOBI4rr OrUrATb] TPyAA PAEOTHI{KOB,

ocvil-lECTBJUrronIrD( rrpo@Eccr4ollAjrbHvro,ryfrEJrbHocrb flo
IIPOOECCIZTIM PAEOr{I.rD(

2.7.1 Eagosrre (vNnnlra,unrre) pa3Mepr,r oKJraAoB pa6ouraror, ocy recrB-

:rxorqux npo$eccuoHa:r;Hyro Ae{TeJrEHocrB no npoQeccnrrra pa6ouux ycraxauu-

Barorcr B 3aBucrrMocrrr or rrpr4cBoeHHBD( r.ru naa:ruQuraqzonHslx pa3pt,qoB, B coor-

oercraru c E.4rzurrru rapuQno-xaaruQrrKaur{oHHbrM cnpaBounurov pa6or n npoQec-

czii pa6oulrx. flporpeccuonanrna.r nra.rlrSraxaqrl onnan rpynna o6rqeorpac:reux

npo$eccuft pa6ouux nogpas4eJrrerc.rr Ha ,qBa )?oBrrr corJracHo npraxa:a Munucrep-

crBa 3Apa;ooxpaHeHr.rq u coqnarr,Horo pa3Bnrur P@ or 29 *ras 2008 r. Ns 248H (06

yrBepxaeHr.r[ npoQeccr.roua;rrnstx rraluSuraquouHbrx rpyln o6rqeorpac:rearx

npoQeccufi pa6ovlrn>:

2.8 fIOP-{AOK rr yCJIOB[1rr OTUTATbI TPyAA PASOTHTIKOB C@EPbr

FrAv{}sIX I4CCJIE AOB Arilnz h PA3PA5OTOK

2.8.1 Pa:rvreprr orcra.4oe pa6ornuron cQeprr uayvuux r,Icc:re4oeaurzii ra pa:pa-

6orox ycranannuaarorct B coorBercrauu c rpoSeccuona:rnar xna.raQunalruoHHofi

rpynnoi gorxrrocreil pa6ornur<oe c$eprr Ha)"{H6rx I.rcc:reaosaHuft u pa:pa6oron
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cofJracHo npHKa3a MI4HI,IcTepcTBa 3ApaBOOXpaHeHI'It lI coqua]lbHorc pa3BIrTI4t PO

or 03 r.nou 2008r. Ns 305n <06 )TBep)KAeHnH npoQeccnoualrHrx rnaluQurcarry-

oHHErx rpyn[ aonxHocreft pa6ornuxon cQeprr nay'*rux ucc:reaonanufi u pa:pa6o-

TOK.

3 |IOP.flNOK T,I YCJIOBII'I YCTAHOBJ{EHZfl BbII]JIAT

KOMTIEHCAIMO}trIOf O XAPAKTEPA

3.1 Brrrlrarur KoMneHcaql{oHuoro xapaKTepa ycraHaBJllrBarorc-fi B coorBercr-

auu c Tpy,{onrrrra Ko,4eItcorl P@, flepevueu BI.I,4oB BbIrIJIar KoMIIeHcaquoHHoro xa-

parcrepa n Qe,4epamnr,rx 6ro,qxemux yqpexneHl4tx, yrBepxAeHHbIM npI'IKa3oM Mx-

Hr{crepcrBa 3ApaBooxpaHeHr4rr r4 coql4a;IbHoro pa3Bulug, P@ or 29.12,2007 r, Ns 822

<06 yrnepx4enlu flepevun au4oa B6rnrar KoMleHcaqlloHHoro xapaKTepa B QeAe-

parBH;Ix 6ro4xernux )qpexAeHn{x tr pa3r'flcuerrlr o nopt{Ke ycraHoBJIeHI.lt Br'r-

rrJraT KoMrreHcarlHoHHoro xapar{Tepa B (peaeparbHblx orcAxerHslx } {pexaeHr'1.f,b).

3.2 Br,rn:rarlr rcorraneHcaurroHHofo xapaKTepa Mor''T ycraHaBrllBarbcs K AoJD(-

HocrHErM orura4au pa6oruuKoB rro coorBercral+oquu nna:ruQra(aqlloHHbru ypoB-

nsr'4 lIKf B [poqeHTax K AoJDnHocrHoMy oKiIaAy I{nu n a6co.nrornrx pa:Mepax, yc-

TaHoBreHHBx AeficrBlrorrlr{M 3aKoHo,qareJrr'creol\4 PoccuficKoi @eAepaqu[.

3,3 Pa6ornuxav Axagevuu Iraoryr 6r,Irl ycraHoBJIeHbI cJle4yrllqxe Bb[IJIarr,I

KOMrreHCaqrroHHof o xapaKTepa.

3,3.1 Bmrarr,r pa6ollarar',r, 3aHtrrIM Ha rfilremx pa6orax, pa6orax c epe4-

nrrvu u (uru) oracHbrMrr r,r uHbrMrr oco6rrlta ycnonu.aMli rpyAa, B coorBercrBllu co

cr. 147 TK P@ ocyqecrBJr.,rrorcr no peynbraraM arrecraqr,Iu pa6ouax Mecr B Brr,4e

lpor{eHrH6rx naa6asor I( Aonx{HocrHoMy oKJra,Ay, B pa3Mepe or 4Yo lo I2Yo or

noirxHocrHofo oruIa,4a. Ha MoMeHT BBe,qeHHq HoBbx cr4creM orrJrarr,r rpy,{a yra3aH-

Har Bbrnlara ycraHaBJrrzBaerc-[ BceM pa6ornurau, no:ryqaBIIrHM ee paHee B rrpexHr.rx

pa3Mepax. Ec:rn no Nrorau arrecrarlnr4 pa6ovee uecro 6y4er npu:nano 6e:onac-

H6IM" TO VKA3AHHAS BEIIIJIATA CHIIMAETC{.

3.3,2 Brrnnarrr sa pa6ory B MecrHocrtx c oco6rruu KrliMarurrecKr4M[ ycro-

Brrf,MI4 ocyqecrB.Jltrorct B BIrAe npoqeurnoil na,46aaxu (paiionnoro Ko3QQuIIneHTa)
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corJracHo cr. 148 TK PO B pa3Mepe 15% or:apa6orHoi n:rarr'r pa6ornuna, rIoAJIe-

xauei HaqLtcreHHK) B coorBercrBylorleM Mectqe c yrreroM Bcex ycrarroBJleHHbx

B}II]JIAT.

3.3.3 Brrnrarsl ga pa6ory n yclonuxx, orKJloHtlouluxc.f, or nopva,rlnnx (npu

BbrrroJrHeHl.Irr pa6or pa:navrofi naa:rnSurcaquu, coBMeIIIeHI4Ir npoQeccrd (aonxxo-

creil), crepxypouuofi pa6ore, pa6ore a HorrHoe BpeMJI Il [pI'I BLIrroJrHeHI'Iu pa6or I

Apyrr4x ycJroBr4rx, oTKroH.{rculuxcs oT HopMaJIbHbIX, oCyqecTBrslorcf B BuAe:

a) nonnar u naa6asor npo$eccopcxo-npenoAaBareJlr,cKoMy cocraBy, B ToM

qIICJIE:

- 3a 3aBeAoBaHrre Ka$eapoft;

- 3a r.rcrrorHenr.re o6xaunocrefi 4erana Qaxy:rrera;

- 3a ucnoJrHeHr{e o6.{saHHocreii saMecrurelr.4eraxa QaIty:rr'rera;

- 3a r{cnoJrHeHue o6xgaHHocrei BpeMeHHo orcyrcrB}'Ionrero pa6oruuxa 6es

ocso6oxAeHnf, or pa6orur, onpege:reunofi rpy4onulr aoroBopoM,

6) 4on:rar 3a coBMeqeHr.re rpoQeccufi (4onxnocrei), pac HpeHue:onlr o6-

cry)KllBaF^lru. Pa:rraep Aontraur u cpoK, Ha (oropbln oHa ycraHas]llrBaerc.fi onpe,4eJl{-

eTcr ro cofJrarrreHlrro cTopoH B TpyAoBoM AoroBope c yqeToM coaepxaHl4t Ir (ITJII{)

o6beva sErnorHselrofi 4ono:nr,rremxofi pa6orrr, pacuxpeHl4eM :onu o6crryNuea-

}flj'.

e) nonuleuuofi onJlarll 3a cBepx)poqHylo pa6ory. Oruam npolr3BoAlrrct B

nonyropHoM pa3Mepe oKJrara 3a nepnue gsa uaca pa6or;I, a 3a nocneAyro 1r{e qacsl

- s asoiiuor4 pa:uepe. flo xeJIaHI.IX) pa6ornuxa cBepx)?oqHat pa6ora euecro no-

BbrureHHoi orlrarEl Moxer KoMneHcLIpoBarBct npeAocraBreHl{eM AoIroJIHureJIr,Hofo

BpeMeurr orAr,xa, Ho He MeHee BpeMeHu, orpa6oranxoro cBepr]?orlHo.

r) npoqenruofi nag6anrcu sa pa6ory o novuoe npelr.r. Hag6aara nporasrogurc.a

:a xax4ui vac pa6orur B HoqHoe BpeMr. Ho-rH6rM BpeMeHeM cqlrraerct upettx c 22

qacoB Ao 6 vacor yrpa. Pacqer qacru oKJraAa 3a vac pa6oru onpeaeJlterc{ rryTeM

AereHI{t oKraAa pa6omtra tta xornqecroo pa6ovrx vacoB B coorBercrByloqeM Me-

crrqe B 3aBI4cItMocrIi or ycraHoBreHnofi pa6otrrlr<y npo,4oJlxrrrer;Hocrlt pabouefi

ue4e.nra. Pa:uep naA6asKu cocraBJuler 20 npoqeuroe qacru ,4orxHocrHoro oKJIaAa

:a xaxgrrfi 'rac pa6orrr.
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4) onrara rpyga n BbIxo.{HhIe I{ Hepa6our.re npa:4ut'Iunue AHIr: B pa3Mepe o.{u-

uapuofi gneanoft nnfi .racoBoi craanr,r (vacrr onra4a (4o:rxuocruoro oxnaga) :a

AeHb r,rirrr uac pa6orrr) cBepx oKJIa,qa (4onNlrocrnoro oxla4a), ec:rz pa6ora n nu-

xo4nofi ra:ru uepa6oulrfi npa3aHH.rHbli AeHE npoI,I3Bo,4IrJIacb B npeAeJrax Mect'lHoi

nopiurr pa6ouero BpeMeHIr, 14 B pa3Mepe He MeHee 4eofinofi 4uennoft I' II4 qacoBofi

craaxu (uacru or<naga)(go:rxnocrnoro or.na4a) 3a AeHB I{JIIr uac pa6om) cBepx oK-

ra.4a (4o:rxuocrnoro or:ra,4a), ecnu pa6ora rpon:BoAlrJlacb cBepx MecntHofr HopMbI

pa6ouero epeuenu.

flo xelanuro pa6ornuxa, pa6oraauero o euxognoi u:rn uepa6o'rui npa:4-

nuuur,rfi 4enr,, evy ruoxer 6rrrr npeAocraBneH Aplroi aeur orAuxa. B erou c.rylae

pa6ora a nrrxo4noia urv Hepa6o'Mir npa3gHn.rublfi AeHE orlJlaql{Baercrr B oAI4HapHoM

pa3Mepe, a .4eH6 oTIbIxa oIrJIaTe He no.4Jle)Krrr.

3.3.4 Haa6asra :a pa6ory co cBe.4eHrltMl4, cocraBJltlorlrrMtr rocygapcrBeH-

uyo rafiny, r4x 3aceKpeqrrBaHrreM i pacceKpeql.IBarlrleM, a rart;l(e sa pa6ory c turzS-

paMrr.

Exelaecs.{ua{ ua46aara ycranaaJll{Baerct K orraAy (go:rxuoctronry oua,4y)

Ha ofipeAereHH6rfr cpoK.

Konrperurrfi pa3Mep npoueHTHofi Haa6aBKI,I ycraHaBJII.IBaerct B pa3Mepe rl

nopraKe, onpeAeJreHHoM 3aKoHoAareJrbcrBov Poccuiicrcoi @e4epaqnu, yrBepxAa-

ercr peKTopoM AKaAeMr.ru,

4 IIOP',IOK 
'{ 

YCJIOBI,UI YCTAHOBJIEHII'I BbIIIJIAT

CTI{MYD{PYIOUIE| O XAPAKTEPA

4.1 B qe:rrx nooulpeuru pa6ornuron sa Br,nonHeHHyro pa6ory B AKaAeMITIa B

coorBercrBrrri c flepeuneu BH,qoB BBInJrar crr4MyJrnp)rcqero xapaKTepa B Qeae-

pailbu;Ix 6logxerar'rx ) {pexAeHItIX, yrBepxAeHH;IM npr,IKa3oM Munl,Icrepcrna

3ApaBooxpaHeHrir ri coquaJrbHoro pasBfi'lt P@ or 29 gexa6px 2007 roga Ne 818

<06 yraepxgenuu eperrH{ Br.rAoB Br,rrrJrar crrrMyJlltpyrcuero xapaKTepa a Qege-

pallurrx 6rogxerHhlx ) {pexAeHll-f,x rz pa36-{cHeHu{ o nop[AKe ycraHoBJIeHI'I{ BI'I-
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rrJrar crnMyJrrrpyoruero xapaKTepo) (sapemcrpupoaau B MxHlocre Poccuu or 1

$enpaaa 2008 r. J\! 1 1080) ycranannltBarorct cne,4ymlrll{e BIiALI BbIrIJTar:

1) Brrn.narr,r sa unreHclrBHocrb I.I B;rcor<ze pesy:traru pa6omr;

2) Brnuarrr sa rauecrBo BbrroJrH.{eMrrx pa6or;

3) flpelruamurre alrn:raru no urorau pa6otu.

Cruvy:upyrorqne Br,rrrJrarr,r ocyruecrBJltlorct no pelxeHlrlo perropa Atcage-

Mr.lri B flpeAenax 6roaNernlrx acclrruroaaHlrft Ha onnary rpy4a pa6orurlxor Ara4e-

MIlIr, a rar(xe or cpeAcTB, IrorrIeI{HI'IX or r{Hoi, upunocxrqefi 4oxoA ,4e{TeJILHocTIr,

HaflpaBJreHHBrx Ha on:rary rpy.4a pa6otrunon.

Crulry:rupyrolge BbrnJrarrr pa6ornurav Araaeuun ocyrlecrBJlterct Ha oc-

Hose lloroxeHfi.r o crxMyJrr,rp)rcrqux BrrrrJrarax, yrBepx,qaeMoro JIoKaiIbHr,tM Hop-

MarnBHBrM axrov Axagelruu fi rBJr.rrx)rrlr4Mcr rIpIrJIoxeHI{eM r uacroxuler"ry flo:ro-

x(EHI,IIO,

4.2 Pazvep crururyrupyrorqefi nag6aar<a Mo)I(er ycraHaBJll4gatrc.s xaK e a6co-

JIIoTHoM 3HaqeHLI , TaK Ir B npoIIeHTHoM orHolIreHr,r[ K ol(Jrare/ (4onNnocruorrry or-

:ragy) n coornercrBr,ru c npxKa3oM perropa Aragevura.

4.3 Ana4eurax BnpaBe ycraHaBJrrrBarb H I{HBre, He }'Ka3aHHbIe B HacrotIIIeM

pa:4ene, uag6aaxu crr4MyJrxpyoqero xapa(repa x :apa6oruoil n:rate pa6ornranau

Axaae\,[,Ir :a c.rer sHe6lo,qNerHb,Ix cpe,qcrB B coorBercrBrrl,I c (oJIJIeKTITBHrIM aofo-

BOpoM.

5 YCJIOBI{' OIIIIATbI TPY,IIA PEKTOPA AXAEMI4I{, TPOPEKTOPOB I4

|JIABHOfO BYX|AJ]TEPA

5.1 3apa6ornax nirara peKTopa Ana4euuu, [popeKTopoB ra r:ranuoro 6yxra:r-

Tepa onpeAenrercf, B coorBercrBr.r[ c rymrou 6 flonoxennx o6 ycranoa.neuuu cuc-

TeM orrJrarbr rpy4a pa6ornuroe rfe4epa:rnr,rx 6roAxernlrx yrpeN,4euufi, yraep-

x,qeHHbrM rrocraHoBJreHrieM flpaaure:rrcraa Poccuficnoft @egepaqtn or 5 anrycra

2008 r. l\! 583, npuxa.:auu Mlml4crepcrBa 3ApaBooxpaHeHrrr rl coquall}Horo pa3BI'I-

rlrq P@ tl cocror4T I43 oKJIaAA BEInnar KoMfleHcaquoHHoro ]I crlrMyJrrrpyo lero xa-

DAI(TCDA.
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5.2 Or:raa perropa Axa4enaa onpeAe;rrerc.{ rpynoB;rM AoroBopoM r.r ycra-

HaBrlrBaercr B KparHoM orHolreHur4 K cpe4ueii :apa6otroi n:rare pa6ornuKoB B co-

orBercrBul,I c Aefr crByroutrM 3ar(oHoIaTeJIbcTBoM.

5.3 Pa:uepu oKJIaAoB npopeKropor Axa4evuu, rJraBHofo 6yxraarepa ycra-

HaBlI,IBaIorcs Ha 10-30 npoqenros ur{)Ke oKJraAa pe(Topa Aragelrr,u

5.4 C yverov ycnoeuii rpyaa perropy Arageuulr lpopeKropaM, fJraBHoMy

oyxfarTepy ycraHaBr'IllBaIorc{ Bbrrrjrarbr r(oMneHcalllloHHofo xapaKTepa, npe,4y-

cMorpeHHbre pa3AeroM 3 Hacroqrlefo lloror(eHi4r.

5.5 Crnuy:rrlpyorque BbrrrJrarbr per(Topy ocyr{ecrBJrrrorcr c yr{eroM p*yr6-

TaToB Ae'TeJIbHOCTI.I AKaAeMHI.I B cooTBeTcTBLIlI C KpUTepI'I-{MH OIIeHKII Il IIeIeBbIMH

rroKa3areJrrMz s$$errlrsuocru pa6oru Arageuuu, 3a cqer accr4fHoBanufi lr: Qe,qe-

paJIBHoro 6ro4xera, HarrpaBJrf,eM;rx rJraBHLrM pacnopr,{r4TeJreM cpeAcrB Qe4epanr-

uoro 6rogxera (Mr.lHr.rcrepcrBoM ceJrr,croro xogqficrga Poccaficrofi @e4epaquu).

5.6 Pa:l,repu npeMupoBaHrrr per<ropa Aragevnu, rroprAoK u r(pr-rrepuri ero

BIIIIJIaT;I ycraHaBrfiBarorcs Muur,tcrepcrnou ceJr;cr(ofo xolgficrea Poccr.dicxofi

@e,4epaqun.

5.7 ,{nr npoper<ropoB r.r rlaBHoro 6yxra"mepa ycraHaBJrr.rBaerc.{ caMocrofl-

Te,'Ir,Hbrt fiepe.reHi, BbrrrJrar crr.rMy,'rupyrcqero xapaKTepa, yqur6Barouluii qerreBbre

nora:are:r,r s$QercrrlnHocrr{ AesreJrbHocru AxaAeuur.r.

6 3AKJIIOI{I4TEJIbHb]E IIOJIOXEFII]'I

6.1 Pa6orultrau AraAelruu voxer 6rnr oKa3ana Marepr4aJr;Has roMo[]b,

flopxgor 14 yarroBus. Br,rnJrar;r rraarepualr,noi [oMoqr{ peryJrnp}rcrcrr floroxeHr.rer\l

o BBrrrJrarax crlr My:rl4pyrorqero xapaKTepa n lrarepuallnol nouorqll pa6ornnxalr

@lEOy BO I4rregcxaq fCXA, xallrorqnvcr rpunoxeHr.ieM n nacro.aqeuy llo,ro-

xeHI4IO.

6.2 tr{:lreuenua u (unu) AonorHeur4r B uacroxulee floloNeHue BHocllrc.{ Ha

ocHoBaHI { coorBercrByrorlero peurenu;r Yuenoro conera Ara4elruu. C uuuyuarn-

Boil BHeceHr4r rz3MeHeHuii li (u:ru) 4ono,rneuuii enpaee ssrcrynl,rrl penrop Axa,4e-

Mr4!r, r4Jrr,r He MeHee 2/3 -ureHos VqeHoro coeera AKaner'.rnu.
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6.3 B cryqae sxecenras ugrleHeHufi r.r (u:u) Aonomrenufi n geicrnyrorqee :a-

KoHoaareJrlcrBo Hacro.nqee floloxeHr.re AeficrByer c freroM BHeceHHErx B 3axoHo-

narejr6crBo rr3MeBeuufi r,r (ulr.r) 4ono,rHeurfi .

6.4 Hacroflqee llorroxeHlre Bcryrraer r geficrnue c 01.01.2017 r. C sroi aaru

yrpauuraer geficraue flpluoxenue No 2 x Komrenmry .{oroBopy or 18.09.2012 ro-

,4a flonoxenze o6 onnare rpy4a pa6ornrlxos @fEOV BfIO I,Ixescxat fCXA.
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Mi4t- 4CTEPCTBO CEJ]bCKOfo xo3rlicTBA pocc14r;cKo orE4gp6q14y

OENEPAJIbIIOE f OCYAAPCTBEFIFIOE EiOA)KETI-IOE OBPA3OBATEJ JbIIOE
yqPE)TAEFII4E BbtCtlIEf O OEpA3OBAHl,it

(14xEBCI(A_t f OCyIApCTBEHHAt CEJIbCttOXO3tTCTBEFn IAt A1{AlIEN4t4rr,,

(@|EOV BO I4Nencxar f CXA)

YIIEHbII{ COBET

426069 
" 
Ll.xeect, yr. Cr.ylenrecrar, I l, r.. 58-99-64

BbIIII,ICKA
u: lpororo:ra J\! 2 sace4anan Yuenofo collera

or 04. 10.201 6 r.

flpucyrcr:noaalu : 42,.reJioBeK
n: 49 q,reHos ).lerror! conera

CIyIIIAI]4: JIIOELIMOBA A.I,I. npo4eccopa, penropa @fEOV BO lzlrrescxoii
|CXA o neo6xo4r.lMogrlr paccMorpeHrrr l yrBep)r{AeHl-rr flotrolcculu o6 on,ra.r.c
TpyAa pa6oruunon tfegepan;noro rocyAapcrBelHofo 6rollxei.rroro
o6pa:oeate,rr,noro yqpexr11eullr Bbrc[efo o6pa:o;:aunl <l4xcscraq
rocynapcrBeHHar celr,cxoxo:liicrneHHaq aKaAeMrrr).

IIOCTAFIOBtr4,ril4: yrBepAt4rb llo,roxeune 06 oflJtare rpytta pa6o.r.lrrrrtoe
OegepalrHoro focylapcrBeHHoro 6rogxeruoro o6pa:oaarerlruoro yLlllc)(,{e1ru,
eltcurero o6pa:ogaHrzr ((tr4xeBcKar rocyAapcrueHr-rar{ ceJjLc(oxorrfrcrBerla,
ar(aaeMur)),

PE3yJlbTATbl |O"TIOCOBAI{|4JI: eAnHoLracHo (3a)).

IIpelceAare,rr Yveuoro co
npoQeccop

YueHrrii cexperapt VqeHoro i

JIro 6 rz ruro e

AneKcaHAp trlrarronu.r

llairleleela
,[apuca Analotr lelria
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flpuloxeune No 2
r flonoxenlrro o6 on:rare rpy4a pa6ornuroa

OIEOY BO tr{xegcxas ICXA

COfNACOBAHO
flpegcegarem npoQcorosnoro

-Gn=o.B.llopo6ona
/ /& >- __1!2 1.016 t.

IIOJIIOXEIII{E
o Bbrrrrarax cruMyJurpyroq€ro xaparrepa x rapa6orHofi nJrare

l-r Marep[a"'rr,Hofi novorqu,4rr pa6orHrrKoB
rle4epa.rr,noro rocygapcrnennoro 6toAr(erHoro o6parosarelsnoro yqpexneHns

Bbrcrrrero o6pajoBa Hnq
<<Ilrtencrcas rocyAapcrBeHHaq ce,rhcKoxo3fl iicrBeHHar aKa,{eMrrfl >



OEIUZE IIOJIOXEHI{'I

I Hacro.rrqee lloloxeHue flBrrs,ercfl, npr,rJroxeHr,reM x floloxenuro o6 oruare
T py4a pa6ornunos @e4epa,ruroro rocy,qapcrBeHHoro 6rogxernoro o6pa3orarem-

HOrO )4{peXAeHI.It BbICUefO O6pa3OBaHLfi (d4XeBCKar fOCyAapCTBeHHar CeTTECKOXO-

ssficrgeHrra{ aKaAeMr.rr) (qa:ree - Axageuux) n onpegeuer pa3Mepbr BsrnJrar crri-

MyJll4pyloqero xapa(Tepa lr pa3Mepbr Marepr,rturbHofr noMolqr4.

2 Brrnrarrr crrrMynr.rpyoqero xapaKTepa (4aree - ar,rrnarx) uueror caoei

ueJIbIo crlrMyJrrlpoearr pa6o:rulrnor Axa,qeuun Ha rroAforoBKy eucororearnQraqra-

poBaHHbx crreqr{airrlcroB arpo[poMbrrxneHnoro KoMrrreKca, 4o6pocorecruoe co-

6nogeuue rpy4oaofi r.r rexso:roruqecnofi Aucqnnnnnr,r, rroBbrrrreHrre KBa.lrlrQr,rrcaqlu,

AocrI,D(eHIre 6oree sbrcorcofi eQQerrueuocru B opraHrrarluu u ynpaBneHrrr,r rpy,qa,

oneparvBHoe I{ KaqecrBeHHoe BLInoJIHeHI4e nop) {eHnoi pa6orr,r, o6ecneuenue 6ec-

nepe6ofinoi, 6*aeapufinoil pa6orr,r ncex r.rHxeHepHr,rx roltvryuunaqrzii, TexHrrKli rr

apyroro o6opynogasns. Bunnarrr crr.rMyJrrrplrorqero xapaKTepa npor43Bonsrcs B

an4e na46aeox crnMylrr4pyroqero xapaKTepa ri peMr,rit no urorau pa6oru.

Bun:rara uarepuaruuofi rroMorqri Hecer cnoefr qe:tro oxa3auae coqr4arbHofi

rroA,4epxKr{ B onpeAeJreHHErx xr.BHeHHbrx cnTyaqurx.

3. Brrmarrr u Marcpuurr,Hafl noMorub Br,rrrJraqriBarcTc.{ rrpu uan[qlr[ s AKa-

AeMUll Cpe,4CTB Ha 3Tr4 IIeJII,I.

4 Bxruraru r.r Marepr4airrHar noMolub rrporr3Bo,{rrcr Ha ycJroBr4rx r,r B pa3Me-

pax, ycraHoBJreHHbrx HacrotlquM lloloxenuenr. Octtoganueu AJUI Irx Ha3HaqeHI4t

flBrflercfl nprrKa3 peKTopa, us4anaerr,rr,tfi IiM KaK rro cBoei I.IHI4III,IaTLIBe, TaK rr ro
npeAcTaBileHr.rrc pyKoBoAHTenr cooTBeTcTBlTorqero cTpyKr)?Hofo [oApa3AeireHri{

finll pyKoBoAr.rre;ri KoJrJreKTrrBa npr.I BhrnoJrHeHr.rlr xanoft :ru6o xoruercrlrnnoi pa6o-

rrr, Marepualruax [oMorrIB Moxer oKa3brBarrcr pa6orrunalr no r{x r4HAr4 Br.rAyar6-

HbIM 3a.rIBJreHr4rM, a TaKXe rro r.rHr,rquaTr4Be peKTopa r.rJrrr pyKoBonr,rreJU{ cTpyKT}?Ho-

fo noApa3nereuu{ B cnyqatx r.l pa3Mepax, He yKa3aHH6x a nacroarqeu floloxenrzr.

Perrop n npura:e )'Ka3r,IBaer rrcroqHllx ,{JIt BLITIJIaT It Mareprzalurofi nouorqu.

flpaBo Ha noJD IeHI.Ie vareprza,rruoft noMorUU IiMercT rar<xe 6rreurue pa6or-

nrzrr.r Anageuura, yeolennue zs ArageMrrrl B cB{3rr c BbrxoAoM Ha neHcllrc.



flparo ua nolyvexl.re uarepza:unofi noMorIt4, oKa.:trgaeMofi s cBa3r-r co cMep-

rrto paboruura (6treuteto pa6ornuxa, yaolennoro lls AKaAeMI.III B oB[3r.r c BbrxoAoM

na nencaro) riMeror ero 6:nrx<airlue po4crneunaru (cynpyrr.r, Aerr4, poAr.rreJ z, one-

rynn)

5 Pa:uepu B;rrrJrar, a raKxe rrepnoAr4qHocrr, r4x BLrrrJrar Arageulrx ycrauae-

JrEBaer caMocrotreJllHo rIpI4Ka3oM pexropa. Pa:uepr,l BEImIar rr MarepuarbHofr no-

Morqr.r, a raKxe nepuoAr4r{Hocrr r4x BbIIrJIarbI, ycraHoBJIeHHbIe Hacro.f,IqllM lloroxe-
HI4eM, Mofyr 6urs trlrenestr (yuenrlrentr lun yee:ruuenr,r) r.rJrr.r orMeaeHbr rroJrHo-

crElo npltKa3oM peKTopa, B 3aBrrcllMocrr.r or Qunancoeoro coclo.tnux Arageuluz.

BI4AbI BbINNAT CTN\4YJII4PYIOTTIFIO XAPAITTEPA

flpu ycralron.neuur.t BbrnJrar crr.rMyJrr{pyprqero xapaKrepa pa6orul.rr<arr yu-
TbIBACTC-{:

- uHTeHCHBHOCTb TpyAa;

- ycnerrrHoe r.r 4o6pocoeecruoe ucrroJrHeHr.re pa6ornurou cBor.rx AoJrxHocr-

urx o6.ssaHnocrefi B coorBercrB)'rouleM nepuoAe;

- r4uLlrJuarlrBa rr rpr4MeHeHr.re n pa6ore coapeuenlrsrx $opu r.r MeronoB opfa-

rir.r3arlur.I TpyAa;

- KarrecrBeHHar rroAroroBr(a r4 npoBeAeHHe Meponpurrr4fr, cBr3aHHbrx c ycraB-

Hoii AerrerlHocrr,ro Axa4el,ruu;

- Br,rno:rHeHr4e nopyuennofi pa6orr,r, cen:aunofi c o6ecne.reHr4elr pa6ouero

npouecca r,rilr.r ycraBHod AerreJLHocrtro AxaAeuuu;

- KarrecTBeHHa{ IoaroToBKa u cBoeBpeMeHHaJr caaqa oTqeTHocTLI;

- y.lacrue pa6oruuKa B BbrnoJrHeHr.lr Baxnr,rx pa6or, vep orpuffirriy

PenreHus o BBeAeHr.rr4 Bbrn:rar crr.rMyJrr.rpyrorqero xapaKTepa r4 yc;loBr.rrx t4x

ocyqecrBJreHr.fi npHHriMarorc.s peKTopoM AKaAeMr4r,I B npeAerax Qou4a onlaru
TpyAa, cOopMr-rpoBaHHoro Hx Bcex acroqHuKoB,

BsIn:larr,t 3a Bblcorc{e pe3yJrbrarbl pa6oru, :a KaqecrBo nnnolnxeuux pa6or,

npeMI.IaJ'IBI{bre BblItJrarr,l no I.ITofaM pa6orsl ycranaeluBalorc.t npu AocrI,I)KeHi{rr no-

na-:arenefi s $ dterrrzBr{o cru AerrgJrbHocrn pa6ornura.



floxagarenr,r eQQexnrnuocrx Ae.{TeJrbHocrrr pa6ornuxa Qopur,rpy'rorcx na oc-

HoBe noKa3arenefi eQQerrunuocru Ae.f,TeJrbHocrr.r A{a,4eMHr,r, HopMarvBHr,rM ar(ToM

Ara.4erraulr, onpeAeJr., orqr.rM cncreMy orrarrr rpy4a, :ru6o Ko.JrJreKTrr BHbrM AoroBo-

poM

Pa-:pa6orra rroKa3areJrei r{ Kpr.rreprreB s$$enruaHocru 4exre:nuocru pa6or-

HrrKa ocyruecrBJr.rrercr Ara4evnei c yueroM cJreA),roruux lprrHqr{rroB:

a) o6lerruauocm - pa3Mep Bo3Harpax,qeHlr.fl pa6ornlrra olpeAeJu{ercr Ha

ocnoee o6reKrfigHoil oqenxra pe3ynr,TaroB ero rpyAa, a raKxe 3a AocrrrxeHue KoJr-

neKTr.rBHbx p*yJrbTaToB TpyAa;

o, npeAcKa3yeMocTL - pa3Mep Bo3Haxpa(AeHr4r B 3aBucnMocTr.r oT rHqHofo

pe3yJlbrara rpy4a pa6ornlma, a raKxe 3a .qocrlxeHrre KoJrJreKTr,rBHhrx pe3yJrrTaroB

'ryyAa;

e) agexearHocru - Bo3Harpax,{eHrie aaeKBarHo rpy,4oBoMy ennagy pa6olrura

B p$ynbTaT KoJUreKTr.rBHoro TpyAa;

r) caoeapeveuuocrB - Bo3HarpaxAeHr,re cneAyer 3a Aocrro(eHrreM pe3yJrbrara;

4) npo:pavuocrs - paBnrra onpeAereHu.{ BcHarpaxAeHu.s [oHrrrHbr Ka.rKAo-

r'.ry pa6orxury.

AKaAeMfi{ B paBe ycraHaBrr.IBarr, r{ }rHr,re, He yK:BaHHbre B HacroruleM pa3Ae-

re, ocHoBaHr.rr Blrrrrarbr crriMyJrr{pyoqerc xapaKTepa r :apa6ornofi n:rare pa6or-

HI-IKaM AxaAeMHu s cootsercrnl4l,I c KoJIJIeKTI.IBHEIM ,4oroBopoM.

B AKAAEMI4I{ YCTA] IABNI4BAIOTC-f, CJIEAYIOIUI{E BLIJ$I

E,{TtrIOBPEMEHHbIX HASAB OK :

1 3a :aqnry raxnu4arcxoi guccepraqulr urarnrru pa6oruuxolr Ara.4eulln -
20000 py6.

2 3a :arqrlry ,4orropcrofi Ar.rcceprarlrrlr rxrarHhrM pa6oruurov Aragervrulr -
50000 py6.

3 3a pyr<oaoncrno sarqurqenuofi nanAuAarcroi Anccepraqrru acnupaura (a

Teqer {e He 6onee 1 ro4a nocre 3aBeprxeHrrq acrulparnlprr) lr:ru pa6ornura axa4e-

ur.rr.r - 10000 py6.



4 3a uayrnoe KoHcyJrLTr.rpoBaHHe sauluqeuHofi gonropcnoft 4uccepraqzv pa-

6ornur<a axageuuu - 10 000 py6.

5 Eglrnonpeuenuar Haa6aBKa K 3apa6orHo[ nrare B cBr3ri c aaHeceHueM So-

rorpaQzi (nren) pa6onrlmoB Ha creHA (fop,4ocr6 A(a,qeMr.rri)) BBrrrJraquBaercr B

cnealTorqr,rx pa3Mepax :

a) 3a saueceHr,re na creu4 pa6oruura - 2500 py6.

6) 3a :anecerue Ha creH.{ KoJrJre(Tr4Ba pa6orHaKoB crpyrrypHoro noApa3ne-

:resux - 1500 py6. xax4orray ocHoBHoMy pa6orHury noApa3neneuxr, npopa6oran-

IIIeMy B OTqeTHOM neprr0Ae B gTOM nO,4pa3AeJIeHIirr He MeHee b MeCflIIeB,

fIPEMI{AJII,IIbIE BbIIIJIATbI

flo utorar'a pa6orr,r Ara,4evrau r,r (u:ru) :a BLrrroJrHeHfie aaxcurrx, oco6o eax-

usrr' uluttu cpouurrx pa6or corpyAHr4KaM uoryr 6rrm B6r[[aqeHr,r npeMrzr.r nprl Ha-

:ruvr.ru Quuanconux cpeAcrB.

flpeuuamnrre BbrnJrar;r Iro uroraM pa6or;r (3a I xaapra:r. II xrapran, III
rnapra:r, IV xeapra:r) arrn:rauraBarorcf, c rle:rsro nooqpeHl{x pa6ornuron sa o6tque

psyr;TarBr rro rrroraM pa6orr,r 3a ycranon:reuutrfi nepuog. flpn rpeMlrpoBaHrrr,r

) rl4Tbnaercr ycnerxHoe u 4o6pocoaecmoe [crroJrHeHue ,qoJrxHocrHbrx rz Synrcqllo-

Ha:rlHHx o6.fisaHHocrefi s cooreercrB)'rotueM neplro4e (orcyrcrBr,re Ar,rclu.rrrJrr4Hap-

nr,Ix n:ucraurai). flpeMrrpoBaHr.re pac pocrparurercr Ha corpyAHHKoB, HaxoArrlr4xc.s

B UITATE AKA.IICMI,II4.

KonrperHrre floxa3areJrrr rr Kpr.rrepuu flpeMr,raJrhHbrx BbrnJrar ycraHaBJrrzBaror-

c.{ exeroAHo ucxoAr r43 3a,qay, crorrqux nepeA AKa,qeMr.refr.

Ilpevuu, xnnrrorqrzecr eAr4HoBpeMeHHbrMr.r noorlprarenbHbrMr4 Bo3HarpaKAe-

Hr.rsMr.r, BbrnJraqr.rBalorcx pa6ornrarau aKaAeMrru 3a oneparr.rBHoe rz go6poconecrxoe

BLIIIoJIHeHI4e aaNnrrx, oco6o BaxHr,rx r4 (mru) cpouutrx pa6or no :a,4anrzro pyxoeo-

_[cTBa.

Pa:veprr [peMI.IaJIbHbx BhrnJrar 3aBlrctr or Jr]4qHoro axna4a pa6oruura n o6-

rqufi p*y:rsrar AesreflrHocrn Ara4euul,r, ycraHaBlr.rBarorcs npr{Ka3oM pexTopa no

npeAcra:reHr, o pyKoBoAureJrf, crpyKTypHoro noApa3AeJreHrrrr. Pa:rr,reprr npeulrft



MOryT yCTaHaBJrr4BarbC-rr KaK B a6COTTOTHOM 3H.Arfe}lrrr4, TaK Ii B IpOIIeHTHOM OTIrO-

rrreHrrlr I( oKJraAy, AonxHocrHoMy oKnaAy, [ponopqr]oHalbHo orpa6oraHHoMy Bpe-

MeHrr B cooTBeTcTBrir{ c npuKa3oM peKTopa AKaaeMHLI.

3a cuer rplruaucoabx p*yJrbraroB npoIIrJIbIx ner Moryr BbtnJlaql.IBarbc-x npe-

MI.IaJIbHbIe BbInJIaTr,I K npOQeCClIOHaUrbHbrM LI fOCy,4apCTBeHHbIM flpa3,4HlrKaM.

O6uufi @osa npeMrrpoBaHr.r.{ ,uur crpyr(Typnoro noApa3,{eJleHlrt ycraHaBnl{-

Baerct IleHTparu3onanno. llpeulla:rbHa.Jl Bbrulara naNgoro pa6otrraKa AaHHofo

cTpyKTypHoro noApa3AeJreHr4r ycTa}{aBlfilBaeTcs B 3a3I{cI4MocTIr oT efo JIniIHOfO

BKIra,qa, rrpHKa3oM peKropa no npencTaBjreHrrro pyKoBoAItTeD{ noApa3AeiIeHI,It.

flpevnpoaanue pa6otruroa npoQeccopcrco-npelloAaBarerbcKoro cocraBa

npor43BoAnrcr B coorBercrBrrr{ c Kprzrepr.uMrr eQQexrunnocru ux pa6orrr, orpa-

xeHHbrMu B pefiTr.rHre nperroAaBarenr. flop.r4ox lr Kpurep:zrz pefirr,ruronofi oqenr<u

pa6omr fIfIC ex{eroAHo rrepecMarpunarorc.r co6panuev Yqenoro Cogera.

flpevlrpoaaxrae pyxoao4r.ne:rei crpyKr)?Hbrx nogpa:gereulril nporr3Bo,qr.rrcx

no npencTaBneHr{ro popeKTopoB.

flper'rupoeauue lpopeKropoB, HraBHoro 6yxra:rrepa, pynorogure.neft crpyr<-

T)?Hbrx noApa3AereHnfi, HeloA.{uHeHHBrx KaKoMy-Jrrr6o npoperropy, orAeJrhHr,rx

pa6oruvron aAMr.rHr4crparr.tBHo - ynpaBJleHqecxoro flepcoHalra, floAquHrrcqrixc.s

HenocpeAcrBeHHo pe(Topy, coHracHo cBoet AorxHocrHo[ uHc'TpyKllu],r npon3Bo-

_ ALITCflnO peneHr4ro peKTOpa.

flpeulrporauue peKropa ocyulecrBn{ercr no perxeHlrn yvpe4rzrelr - Mrznu-

crepcrBa ceJrr,cKoro xo:sicrsa Pocc icnofi (De4epaquu.

PA3MEPbI MATEPI,{ANbHOU NOMOIIIZ

Marepraa,rrna.r rIoMolIL B;rruaquBaercr c rIeJrLIo oKa3aHI,It noAAepxrrr pa-

6ornuxarra B TtxeJl6lx xTBHeHHEIx ctrryaql{tx (n cn*u c 6onesnrro, c npoxox,4el 4-

eM caHaropHo-KypoprHoro JreqeHr.r{, c po)KAeHrreM pe6enna, cueptro 6ttrlsxoro

po4crneHnlma).

,{4-r norq"reuu-r Mareprla,T;Hofi noMorrrr4, pa6ornur npeacraBJr.,{er B or,4eJr

xa,4poa Aragevur 3arBreHrre c rpr.rJro)KeHueM noArBepxAarorq[x AoKyMeHToB. Pa3-
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Mep oKa3brBaeMot MaTepr-rajrbHoi noMorqr4 onpeAenfeT PeKTop AKa.4eMr,rr4 r4cxo.4, r.t3

Qunaucoaofi aoslrox<uocrr.r Aragevlru,

Marcraua,ttntre pa3Mep6l oKa3;rBaeMoi Marepr4 arlHoi nolroqrz no yKa3aH-

H6IM OCHOBAHI4-{M COCTABJIf, IOT:

- B cB.s3H c 6one:urro - Ao 5000 py6:refi (npu ,q:rr.rreJrbHocrri rpeuenuofi ne-

rpygocnoco6nocrrz 6o:ree 30 4uefi u:ru rroq/qeH r4 r4HBaJrr.r4uocrz);

- B cB.s3I.I c npoxo)MeHneM caHaropHo-KypoprHoro JretreHr4r -,qo 10000 py6-

refif

- c po)r(AeHr.reM pe6eara - go 5000 py6left;

- B cBr3z co cMeprlro: 6:ru:roro poAcrBeHHHKa pa6ornuna (cynpyrr.r, 4eru,

Marepr.ra:rtnaa noMoIIJB B cB.s3u c npoxoxAeHl.IeM caHaropHo-Kypoprllor.o re-

po,4rirerrr, oneryurr) - 2000 py6:rei;

- ca"lroro pa6orullra - 4o 15000 py6:refi.

qeHx_s npolBBonl.lTcrr B KOHIIe fOIa B OIHHaKOBOM pa3Mepe BCeM nOAaBUIIIM 3a{BJIe_

Hrae Ao 15 4exa6px reryqero ro4a.

KpoMe rofo, MarepI4ar;HaJI noMoxlb Ha3Haqaerc_a pa6ornnrau AKa,4eMar e

ces:Iz c rc6urefrilriMs AaraMu (50, 55, 60, 65,70,75 u 80 :rer) B creAyrorqux pa3-

Mepa\:

- npu craxe pa6orbr Ao 5 rer - 2000 py6refi;

- npfl craxe pa6orbr ,{o 10 fler , 3000 py6refi;

- npu ctaNe pa6orLr cBr,rrJre 10 ner - 4000 py6jrei1.

5Hsurr4r4 pa6ornurau Arageuan (elrnre4lruu Ha rleHcr4ro ro crapoo.ru c

01.01.2017 r., aMerorur4M craxr pa6orsr B AKa,qeMr.ru 6o:ree 5 ner) g cs.sgr.r c rc6u-

reiHBrMr4 AaraMr.r pa3Mep Marepua:r;Hofi nouorqu cocraawrcr 750 py6.neft.

flpIz 4ocruxenuu pa6ornurolr Ar<a4elrul.r (6rrmlrzl,r pa6orur.xou, er,rnreg-

rrrr,rMr.r Ha rreHcrzro rro crapocrr-r, r{Mero IlrM crax pa6or6t B AKaAeMr,rfi 6onee 5 ner)

eo:pacra 85, 90, 95, 100 Jrer pa3Mep varepnanr,nofi rroMorr.lr4 ycraHaBJruBaercrr B

ilplll(a3e pe(Topa B rzHA[Br.rAyaJrbHoM nop.sAKe, rrcxo,qr r43 ronrperurx o6cro.x_

rellcra (crax pa6our, :aluuaeuat paHee AoJIXHocr;) BKnaA B locraxeHue uerefi

Ie{TeIbHOCTLI AKaneMI,II4 ) .



Ml4l-lliCTEPCTBO CEJIbCI{OfO XO3tt4CTBA pOCCtlt4CI{Oil OE!]]pArl]414

OEAEPAT'IbHOE f OCyIIAPCTBLIjHOIt EIOIXltll tOE OljpA3OBi\t'EjlbtJOtr.
yLIPEXIIBIII,IE Bb]ClttEfo O BP,.\3 O 81\ FI14 u

(14)KEBCI{A, fOCyAAPCTBEIIIIAT CEnbCI{OXO3tt lClllEFtLIA}t r\ltAllJ_\41,1Ji1

(@fJiOY BO I4xercxar f CXA)

YAIEHI'II{ COBET

426069,l4:xeacx, yn. ClyaeH.recKar, 11, r. 58-99-64

Bbtlltlct{A
r-.i3 llporor(ona,\! 2 :acelanul Vqeltolo cose-r'a

or 04. I 0.20 l6 r.

llprcyrcl lotall: 42 le:roner
Li: 49 qtrerrol Vqcrrolo concr.a

CIv[IAIltrl: IIIOEI4MOBA A.tr{. rpooeccopa, pex.ropa @l'EOV I]O !4xercr<oi.i
fCXA o ueo6xoarlrocru llaccMorperr'.jrr u yfBcp)l{lierrLrr lIo;roirerurr rr

BbIIIrarax crnMyJrlpyrouero xapar{Tepa r ::rpa6orrroii rrJtrlrc tt
MarepI'aJ'rr,Hot rroMotJIrr AJtfl pa6orrruKoB rfe11e;:alr,rroro toc)/Iapcrj]cI|lrofo
6togrreruol o o6pa:onare,rr,uoro yqpex/leunr jtbrcJlefo o6pa3oBarurr <l,lrrrencrau
rocyllapcTBeHHar celbcl{oxo3rric f BeHHar aKa/leMtir).

I lOCTALlOBl4,U,4: yrllelrl{xrr, flolrorrcrruc o BbrrrJta-r.ax ct.rrNryJtxill/rol{er.{i
xapaKTella K 3apa6orHoii rrJrare H Milre pr.rlt,rr,rroii rrolrotrlrr .tlLrrr pa6ourrrrrol
tfegepa:truoro focyAapcrBeltHoro 6ro,Ilrerlroro o6ira:o nar.el r,rro rl v,tpcliltcru,lt
elrcurero o6pa:oeaHllr (tr1r(eBc(a{ I ocyrapcr]leHH ar ceJrbcJioxo-Jrlcfucnlla,
aI{aIeMur)).

Vueuni:i cerpe'rapr,
l.lorleFrT

Jl ro5 u r'ro e

A,itcrcarrgp I,lr;arrosr.t,r

flan e:reeta
J[apuca A t r ir.'ro,l rer;r ra

Vqe loto coneta,




