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1.

Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Псковский государственный университет» (далее
ПсковГУ, университет), и устанавливающим взаимные обязательства между
работниками и работодателем в лице их представителей в соответствии со ст.
ст. 40 – 44 Трудового кодекса Российской Федерации.
1.2. Договор разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ),
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2018-2020
годы, утверждённым Минобрнауки России, Профессиональным союзом
работников народного образования и науки Российской Федерации
06.12.2017 (далее - Соглашение), Уставом ФГБОУ ВО «Псковский
государственный университет», утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 25.03.2016 № 317, иными
нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами
университета, регулирующими трудовые отношения.
1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по
вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения,
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий,
и другим вопросам, определенным сторонами.
Договор устанавливает минимальные трудовые и социальноэкономические гарантии работникам ПсковГУ и не ограничивает их
расширение и применение при наличии ресурсного и финансового
обеспечения.
1.4. 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.
1.5. Сторонами настоящего договора являются федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Псковский государственный университет», действующее на
основании Устава, именуемое далее «Работодатель», и работники
университета в лице профсоюзного комитета, действующего на основании
решения Конференции от 21.02.2012, именуемые далее «Профком».
1.6. Договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу со дня его
регистрации в уполномоченном органе исполнительной власти Псковской
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области. Стороны имеют право продлить действие Договора на срок не более
3 лет.
В случае реорганизации университета Договор сохраняет своё действие
в течение всего срока реорганизации.
В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него
изменения на основе взаимной договоренности. При наступлении условий,
требующих изменения Договора, заинтересованная сторона направляет
другой стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в
соответствии с трудовым законодательством и Договором.
Принятые сторонами изменения к Договору оформляются
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью
Договора.
1.7. Все условия Договора являются обязательными для выполнения
всеми работниками университета. Ни одна из сторон не может в течение
срока действия Договора в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на себя обязательств.
1.8. Законодательные и иные нормативные правовые акты,
улучшающие правовое регулирование социально-экономического положения
работников по сравнению с регулированием, предусмотренным Договором,
применяются с даты вступления их в силу.
1.9. Подписанный сторонами Договор, приложения, протоколы
разногласий в течение семи рабочих дней со дня подписания направляются
работодателем в уполномоченный орган исполнительной власти Псковской
области для уведомительной регистрации.
1.10. В течение месяца после уведомительной регистрации Договора
Работодатель направляет его на ведомственную регистрацию в порядке,
установленном Соглашением.
1.11. Работодатель совместно с Профкомом в месячный срок после
вступления Договора в законную силу, доводит его содержание до сведения
работников всех структурных подразделений, в том числе, путём размещения
на официальном сайте ПсковГУ. При приёме на работу новых работников
Работодатель обязан ознакомить их с Договором под роспись.
2.

Обязательства сторон по развитию университета

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнёрства,
осознавая ответственность за функционирование и развитие университета и
необходимость улучшения положения работников, 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;
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- участвовать в постоянно действующих органах социального
партнёрства;
- принимать участие в организации, подготовке и проведении
конкурсов профессионального мастерства;
- при рассмотрении вопросов социально-экономического положения
работников образования и науки учитывать положения Рекомендаций
МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей (г. Париж, 05.10.1966), Рекомендаций
ЮНЕСКО о статусе научно-исследовательских работников (г. Париж,
20.11.1974), о статусе преподавательских кадров высших учебных заведений
(г. Париж, 11.11.1997), Конвенции ЮНЕСКО о техническом и
профессиональном образовании (г. Париж, 10.11.1989);
- отчитываться на Конференции работников и обучающихся об
исполнении Договора.
2.2. 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 работнику работу, обусловленную трудовым
договором;
- создавать безопасные условия труда;
- содействовать повышению профессионального уровня работников;
- направлять в Профком в порядке установленном ст. 327 ТК РФ для
согласования проекты локальных правовых актов, затрагивающих
социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы
работников и обучающихся, прежде всего в области оплаты труда,
социально-трудовых гарантий, награждения, а также непосредственное
участие представителей Профкома в их разработке;
- 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 о социально-трудовых правах и
профессиональных интересах работников университета;
- 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. Профком обязуется:
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- содействовать укреплению трудовой дисциплины, занятости, охране
труда;
- обеспечивать представительство и защиту социально-трудовых прав и
интересов работников ПсковГУ, в том числе при разработке и согласовании
проектов локальных нормативных актов, затрагивающих социальнотрудовые, экономические права и профессиональные интересы работников, в
том числе в области оплаты труда, социально-трудовых гарантий;
- использовать возможности переговорного процесса с целью учета
интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в трудовом
коллективе ПсковГУ.
- содействовать предотвращению коллективных трудовых споров при
выполнении работодателем обязательств, включенных в Договор.
- содействовать в проведении специальной оценки условий труда
работников;
- обеспечивать участие своих представителей в проведении аттестации
педагогических, научно-педагогических работников, состоящих в штате
ПсковГУ;
- 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 Договора, а также с изменениями условий труда;
- доводить информацию о выполнении Договора до работников.
2.4. Работодатель и представители Профкома, по вине которых
нарушаются и не выполняются обязательства, предусмотренные
настоящим Договором, несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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 правило на неопределённый срок.
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с
учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в
случаях, предусмотренных федеральным законодательством.
Трудовые договоры на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
научных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по реализации образовательных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ, могут
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заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный
сторонами трудового договора с учетом особенностей, установленных
статьями 332 и 336.1 ТК РФ. Заключению трудового договора на замещение
должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому
составу,
научных
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ высшего образования и дополнительных
профессиональных программ, а также переводу на указанные должности
предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей
должности,
которое
проводится
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации, с учетом Устава и (или)
локального нормативного акта ПсковГУ.
Если трудовой договор не может быть заключен на неопределенный
срок, то при определении срока трудового договора учитывается срок
реализации соответствующей образовательной программы, но в пределах
срока, установленного ТК РФ.
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. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ и с учетом
примерной формы трудового договора с работником государственного
учреждения (Приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р) (далее - Программа).
Работодатель в соответствии с Программой, а также с учетом
Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником
государственного
учреждения при введении эффективного контракта,
утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного
контракта», обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) с
работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые
(должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат
в зависимости от результатов труда и качества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки, предусматривающие, в том числе, такие обязательные условия
оплаты труда, как:
- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
конкретно устанавливаемые за исполнение работником трудовых
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(должностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов
педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);
- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ
с вредными и (или) опасными условиями труда в условиях, отклоняющихся
от нормальных условий труда, и др.);
- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
установления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий
порядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в ПсковГУ показателей и критериев.
3.4. В трудовом договоре, заключаемом с педагогическим работником,
указывается объем учебной нагрузки.
3.5. Работодатель своевременно уведомляет работников в письменной
форме о предстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе
об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы (при изменении порядка условий их установления и
(или) при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам)
не позднее чем за два месяца до их введения, а также своевременное
заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового
договора.
Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленный трудовым законодательством, Соглашением,
иными соглашениями и Договором, являются недействительными и
применяться не могут.
3.6. Стороны исходят из того, что изменение требований к квалификации
педагогического работника, научного работника по занимаемой им
должности, в том числе установленных профессиональным стандартом, не
может являться основанием для изменения условий трудового договора либо
расторжения с ним трудового договора по п. 3 ст. 81 ТК РФ (несоответствие
работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, проводимой
в установленном законодательством порядке, работник признан
соответствующим занимаемой им должности или работнику установлена
первая (высшая) квалификационная категория.
3.7. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) университета не может являться основанием для
расторжения трудового договора с работником.
3.8. При заключении трудового договора Работодатель обязан
ознакомить работника под подпись с Уставом, Договором, Правилами
внутреннего трудового распорядка, Соглашением, должностной инструкцией,
а также иными локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника.
3.9. Работодатель обязуется:
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- руководствоваться Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том
числе, квалификационные характеристики должностей работников
образования, а также руководителей и специалистов высшего и
дополнительного профессионального образования, здравоохранения и
культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности
работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню
квалификации, необходимые для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности;
- не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических
работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда,
установленных трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке,
установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к
трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и
конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки
эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, а также
размера поощрения за достижение коллективных результатов труда;
- учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных
ч. 1 ст. 195.3 ТК РФ.
- 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.
- не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и
иными федеральными законами.
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 распорядка.
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):
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- 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 независимо от обучения на
бесплатной или платной основе.
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 – одного среднего
месячного заработка;
- при стаже работы в ПсковГУ от 20 до 30 лет – двух средних месячных
заработков;
- при стаже работы в ПсковГУ свыше 30 лет – трех средних месячных
заработков.
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
среднего месячного заработка.
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.
5. Оплата труда
5.1. Стороны договорились о том, что при регулировании вопросов
оплаты труда системы оплаты труда работников федеральных
образовательных организаций устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации с учетом:
- Приказа Минздравсоцразвития России от 14.08.2008 № 425н «Об
утверждении Рекомендаций по разработке федеральными государственными
органами и учреждениями - главными распорядителями средств
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федерального бюджета примерных положений об оплате труда работников
подведомственных федеральных бюджетных учреждений» (приложение № 2
к Соглашению);
- Положения об установлении систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
05.08.2008 № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных, автономных и казенных 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 осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений»;
- Положения об оплате труда работников (Приложение 5);
- Положения о порядке установления стимулирующих выплат
(надбавок и доплат) (Приложение 6);
- Положением о премировании (установлении поощрительных выплат)
(Приложение 7).
5.2. При разработке и утверждении показателей и критериев
эффективности работы в целях осуществления стимулирования
качественного труда работников ПсковГУ учитываются следующие
основные принципы:
- размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в
зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);
- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого
работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
- вознаграждение должно следовать за достижением результата
(принцип своевременности);
- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому
работнику (принцип справедливости);
- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(принцип прозрачности).
5.3. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если
документы находятся в организации, или со дня представления документа о
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стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной
платы;
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными
знаками отличия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со
дня принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы (исходя из более высокого размера) производится со дня окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
5.4. 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.
5.5. За исполнение обязанностей временно отсутствующего работника
доплата устанавливается с учётом содержания и (или) объёма
дополнительной работы.
5.6. Работодатели осуществляют оплату труда работников в ночное
время (с 22 часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 35
процентов часовой тарифной ставки (части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время
работу (но не ниже указанных размеров) устанавливаются Положением об
оплате труда работников.
5.7. Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационные
категории, осуществляется с учетом квалификационной категории
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по
должностям работников, по которым применяется наименование "старший"
(воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного образования старший педагог дополнительного образования, методист - старший
методист, инструктор-методист - старший инструктор-методист, тренерпреподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по
какой конкретно должности присвоена квалификационная категория.
5.8. 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
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выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
5.9. Работнику выдаются, в том числе по электронной почте, расчётные
листы с указанием всех составных частей заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период.
5.10. Работодатель обязан извещать работников об изменении системы
и размеров оплаты труда, разрядов и наименования должностей не позднее,
чем за 2 месяца.
5.11. Стороны считают необходимым:
5.11.1. Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда,
включая размеры заработной платы работников, соотношение постоянной и
переменной части в структуре заработной платы, соотношения в оплате
труда руководителей, специалистов и других работников. Конкретные
показатели мониторинга, порядок и сроки его представления определяются
сторонами.
5.11.2. Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по
совершенствованию системы оплаты труда, нормированию труда.
5.11.3. Совершенствовать показатели и критерии оценки качества
работы работников для определения размера стимулирующих выплат.
5.11.4. В целях снятия социальной напряженности рекомендовать
работодателям информировать коллектив работников об источниках и
размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, размерах
средних заработных плат, должностных окладов, выплат компенсационного
и стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе основных
категорий работников, и должностям работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу.
5.11.5. Сохранить в 2019-2020 годах соотношение уровней оплаты
труда, установленных Указами Президента Российской Федерации, исходя из
прогноза роста номинальной заработной платы по отдельным категориям
работников бюджетной сферы.
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.
6.2. 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:
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- 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 и других работников определяется
Правилами внутреннего трудового распорядка, которые разрабатываются в
соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами, с учетом
особенностей, установленных приказом Минобрнауки России от 11.05.2016
536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность». Правила
внутреннего
трудового
распорядка должны в том числе содержать:
- право педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу, на выполнение обязанностей, связанных с
научной, творческой и исследовательской работой, а также другой работой,
предусмотренной должностными обязанностями или индивидуальным
планом, как непосредственно в образовательной организации, так и за ее
пределами;
- свободные от обязательного присутствия в образовательной
организации дни с целью использования их для дополнительного
профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям
для педагогических работников, в том числе относящихся к профессорскопреподавательскому составу;
- осуществление расчета норм времени педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, принимая 1
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академический час учебной нагрузки за 1 астрономический час рабочего
времени.
6.4. При составлении расписания учебных занятий учебнометодическое управление, деканаты в рамках допустимых возможностей
должны учитывать интересы женщин-преподавателей, имеющих детей
дошкольного и младшего школьного возраста.
6.5. Отдельным работникам, имеющим детей в возрасте до 14 лет,
может быть предусмотрен гибкий график работы в соответствии с ТК РФ.
6.6. 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.
6.7. 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.
6.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
Не требуется согласия работника на работу в выходные и
праздничные дни, в ночное время, если такая работа предусмотрена
трудовым договором.
Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а
также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью проведения
экзаменационной сессии, учебных занятий с обучающимися по заочной
форме обучения, дней открытых дверей для абитуриентов и их родителей и
др., допускается по письменному распоряжению руководителя организации
с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
профсоюзного органа.
Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий
праздничный день не менее чем в двойном размере либо по желанию
работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день,
предоставляют ему другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий
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праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате
не подлежит.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
праздничный день могут устанавливаться коллективным договором,
локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором.
6.9. Уполномоченным лицам по охране труда профсоюзного контроля за
соблюдением норм и правил по охране труда предоставляется оплачиваемое
рабочее время для выполнения возложенных на них обязанностей.
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.
7.3. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлинённый
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
определяется Правительством РФ.
7.4. Научным работникам, имеющим ученую степень и занимающим
штатные
должности,
по
которым
тарифно-квалификационными
требованиями предусмотрены ученые степени, предоставляется ежегодный
оплачиваемый отпуск следующей продолжительности:
- докторам наук – 48 календарных дней;
- кандидатам наук – 36 календарных дней.
7.5. Работникам библиотеки и архива, занимающим штатные
должности, предоставляется удлиненный ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 31 календарный день.
7.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам в
соответствии с графиком предоставления отпусков, который утверждается с
учетом мнения Профкома в порядке установленном ст. 372 ТК РФ не позднее
чем за две недели до наступления календарного года.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с
согласия работника и выборного органа первичной профсоюзной
организации.
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.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом
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денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска,
направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при
предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их
оплаты определяется в установленном порядке. По соглашению сторон
трудового договора денежные суммы, приходящиеся на часть
неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут
быть предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.
Ежегодный отпуск должен быть перенесён или продлён при временной
нетрудоспособности работника.
7.7. 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.
7.8. Работникам, получившим путёвки для санаторно-курортного
лечения, отпуск может быть предоставлен вне графика, при наличии
производственной возможности и в соответствии с медицинским
заключением.
7.9. Оплата отпуска, производится не позднее, чем за три рабочих дня
до начала отпуска.
В случае несвоевременной оплаты отпуска, либо в случае если
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две
недели до его начала, с согласия работника начало отпуска переносится на
период задержки оплаты или отпуск переносится на другой срок.
При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет
преимущественное право в выборе новой даты начала отпуска.
7.10. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и
другим педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный
период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для этих
должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
Исчисление
продолжительности
отпуска
пропорционально
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.
Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам,
продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных
дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная
компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается
исходя из установленной продолжительности отпуска.
При этом излишки, составляющие менее половины месяца,
исключаются из подсчета, а излишки, составляющее не менее половины
месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и
дополнительных отпусках, утв. ПК СССР от 30 апреля 1930 г. N 169).
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7.11. 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.
7.12. 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 боевых действий – 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;
- 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.
7.13. 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.
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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 производственнотехническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются
в различные дни недели согласно графику.
7.14. В течение рабочего дня административно-хозяйственному и
учебно-вспомогательному персоналу предоставляется перерыв для отдыха и
питания, продолжительность которого устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка. Данный перерыв в рабочее время не
включается. Научно-педагогическим работникам возможность отдыха и
приёма пищи предоставляется во время перерывов между занятиями
согласно расписанию занятий.
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 (Приложение 1);
- выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том
числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране
труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов
от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных
расходов на содержание ПсковГУ.
Конкретный размер средств на указанные цели определяется
Договором и уточняется в соглашении об охране труда.
Контроль за расходованием средств по смете возлагается от
Работодателя на проректора по административно-хозяйственной и
финансово-экономической деятельности, от Профкома – на председателя
Профкома.
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Работодатель использует в качестве дополнительного источника
финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части
сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по
сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение
специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение
СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных
медицинских осмотров.
8.4. Работодатель обязан обеспечить:
- создание и функционирование системы управления охраной труда в
соответствии со статьей 212 ТК РФ;
- выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением по охране
труда;
- обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий 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;
- проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих местах и
проверки знаний требований охраны труда; недопущение к работе лиц, не
прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструктаж и
проверку знаний требований охраны труда;
- создание методического кабинета по охране труда, оборудованного
техническими и другими средствами обучения;
- наличие в структурных подразделениях аптечек, укомплектованных
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 (Приложения 2-4);
- 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 в соответствии с установленными законодательством нормами;
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- 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
продолжительность занятий и (или) рабочего времени может быть сокращена
в соответствии с санитарными правилами и нормами или отменена;
организацию
проведения
периодической
медицинской
диспансеризации работников университета;
- проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических осмотров, а также обязательного психиатрического
освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 ТК РФ;
- 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;
- организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда;
- условия для осуществления уполномоченными лицами по охране
труда профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил по охране
труда;
- предусматривать участие технических инспекторов труда Профкома в
расследовании несчастных случаев с работниками и обучающимися при
проведении образовательной деятельности. Представление информации в
профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин
несчастных случаев.
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 санитарногигиенических 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.
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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.
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. Порядок расследования несчастных случаев с работниками или
обучающимися устанавливается федеральным законодательством и
локальными нормативными актами ПсковГУ.
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, специальной оценке условий труда.
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.
9.2. Работодатель обязуется:
- проводить с выборными органами первичных профсоюзных
организаций консультации по проблемам занятости высвобождаемых
работников, возможности предоставления им социальных гарантий в
зависимости от стажа работы в данной организации, источников их
финансирования;
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- определять более льготные критерии массового высвобождения
работников с учетом специфики социально-экономической и кадровой
ситуации в Псковской области и особенностей деятельности университета;
- планировать средства для полной или частичной компенсации
органам службы занятости затрат на опережающее обучение
высвобождаемых работников;
- обеспечивать гарантии и компенсаций высвобождаемым работникам;
- предоставлять высвобождаемым работникам дополнительные по
сравнению с установленными трудовым законодательством гарантий и
компенсации;
- предупреждать работников о возможном сокращении численности
или штата не менее чем за 2 месяца и предоставлять время работнику для
поиска работы в течение рабочего дня;
- не допускать увольнения работников предпенсионного возраста (за
два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в
случае увольнения - с обязательным уведомлением об этом территориальных
органов занятости и территориальной организации Профкома не менее чем за
2 месяца; определять порядок проведения получения дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки;
создавать
условия
для
получения
дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки работников в соответствии с
техническим перевооружением и развитием университета;
- не допускать увольнения работников, в связи с сокращением
численности или штата организации, впервые поступивших на работу по
полученной в ПсковГУ специальности в течение трех лет;
- создавать условия по обеспечению права преподавателей для
получения дополнительного профессионального образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
для работы в образовательном пространстве, требующем знания языков,
приемов электронного обучения, новых инструментов оценки качества
знаний.
- 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;
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- ходатайствовать перед Администрацией города Пскова об
обеспечении работников, имеющих детей дошкольного возраста, местами в
детских садах;
- 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;
- укреплять материально-техническую базу, содержание зданий и
сооружений, капитальный ремонт, благоустройство территорий и другие
производственные нужды;
- предусматривать выделение средств на проведение культурномассовой, физкультурно-спортивной работы среди работников и членов их
семей;
- обеспечивать работника университета при рождении у него ребенка
единовременной денежной выплатой в размере 3000 (три тысячи) рублей;
- выделять денежные средства на приобретение новогодних подарков
детям работников университета до возраста 14 лет включительно;
- обеспечивать выплату единовременной денежной компенсации сверх
предусмотренной федеральным законодательством семье пострадавшего в
результате смерти работника, наступившей от несчастного случая,
связанного с производством, или профессионального заболевания, в размере
не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ).
9.3. 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;
- 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;
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- выделять денежные средства и информировать работающих о
расходовании денежных средств на культурно-массовую, оздоровительную и
спортивную работу;
- сотрудничать с учреждениями культуры в целях организации
концертов для работников и их семей.
9.4. Работодатель, при наличии финансовых средств обязуется
принимать меры по:
- выделению дополнительных средств, полученных от приносящей
доход деятельности, для организации добровольного медицинского
страхования, санаторно-курортного лечения и отдыха работников.
Конкретный размер средств выделяемых на указанные цели утверждается
приказом ректора не позднее 15 декабря;
- устанавливать конкретные размеры средств, полученных от
приносящей доход деятельности, выделяемых на развитие социальной сферы,
в том числе на строительство жилья;
- выделять дополнительные средства, полученные от приносящей
доход деятельности, для реализации программ негосударственного
пенсионного обеспечения;
- выделять не менее 2% средств, полученных от приносящей доход
деятельности, на оздоровление работников и обучающихся в ПсковГУ.
9.5. 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.
9.6. 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.
9.7. 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;
- организовать работы по формированию и обучению резерва из числа
молодежи на руководящие должности;
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- 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 и учебно-методическое пособие.
10.2.
Научно-педагогические
работники
имеют
право
на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования, высших
учебных заведениях, а также в ведущих российских и иностранных научных
организациях, профильных учреждениях, предприятиях, организациях. 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. Защита социально-экономических и трудовых прав работников из
числа молодежи
11.1. Стороны договорились о принятии следующих мер по защите
социально-экономических и трудовых прав работников из числа молодежи:
- организации работы по формированию и обучению резерва из числа
молодежи на руководящие должности;
- закреплению за работниками из числа молодежи наставников;
- осуществлению дополнительного профессионального образования по
программам повышения квалификации для женщин в течение первого года
работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет;
- закреплению мер социальной поддержки работников из числа
молодежи, имеющих среднее профессиональное образование или высшее
образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полученной
специальности, в том числе путем установления им надбавок к заработной
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плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, Договором или
локальными нормативными актами;
- обеспечению гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи,
обучающихся в организациях, реализующих основные профессиональные
образовательные программы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
12. Участие работников в управлении университетом
12.1. 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
федерального законодательства.
Председатель профсоюзной организации работников избирается в
состав Ученого совета университета. Председатели профсоюзных
организаций структурных подразделений избираются в состав советов
данных структурных подразделений.
12.2. 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.
12.3. Профком имеет право на обсуждение с Работодателем вопросов о
работе университета и его структурных подразделений, а также на внесение
предложений по её совершенствованию.
12.4. Профком имеет право вносить обоснованные представления
ректору о несоответствии руководителей структурных подразделений
занимаемой должности в случаях систематических нарушений ими
трудового законодательства и условий Договора.
12.5. 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.
12.6. Работодатель обязуется:
- учитывать мнение Профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ и
Договором;
- предоставлять Профкому информацию по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
- обсуждать с Профкомом вопросы о работе университета, организации
учебного процесса, принимать предложения по их совершенствованию;
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- 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.
13. Обеспечение работы выборных профсоюзных органов
13.1. 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 Договором.
13.2. Работодатель обязуется строить свои взаимоотношения с
Профкомом, руководствуясь требованиями ТК РФ, Законом о
профессиональных союзах и гарантиях их деятельности, а также Договором.
13.3. Работодатель признаёт право Профкома на информацию по
следующим вопросам:
- экономическое положение университета;
- реорганизация или ликвидация университета;
- предполагаемое высвобождение работников в связи с сокращением
рабочих мест и реорганизацией или ликвидацией университета;
- предполагаемое введение или изменение норм и системы оплаты
труда;
- введение технологических изменений, влекущих за собой изменение
условий труда работников;
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации;
- намечаемые мероприятия по улучшению жилищно-бытовых и
социальных условий работников;
- 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.
13.4. 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.
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Администрация бесплатно предоставляет Профкому актовые залы,
аудитории, залы столовых для проведения собраний, конференций и других
массовых мероприятий.
13.5. При наличии письменных заявлений работников, являющихся
членами профсоюза, Работодатель ежемесячно перечисляет на счёт
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы в размере 1% от
заработной платы таких работников.
13.6. 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.
13.7. 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.
13.8. 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.
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.
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13.9. Профсоюзные собрания и конференции трудового коллектива по
инициативе администрации и профкома проводятся в рабочее время, в
согласованные сроки.
13.10. 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.
13.11. Профсоюзная организация работников университета, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, оставляет за
собой право участвовать в протестных акциях, организуемых областными и
центральными 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.
14. Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
14.1. Изменение и дополнение в Договор в течение срока действия
производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения.
Внесение изменений и дополнений в Договор производится только по
взаимному согласию сторон в порядке, установленном для заключения
Договор.
14.2. В случае внесения в приложения Договор принципиальных и
значительных изменений и дополнений обсуждение этого вопроса
производится 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 Договор.
Любые изменения и дополнения к Договору, в приложения к Договору
доводятся до всех работников университета с размещением их на
официальном сайте ПсковГУ.
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15. Контроль за выполнением коллективного договора
15.1. Контроль за выполнением Договора осуществляется
Работодателем и Профкомом постоянно: от Работодателя – руководителями
структурных подразделений университета, от Профкома – президиумом
Профкома.
При осуществлении контроля каждая из сторон обязана предоставлять
другой стороне необходимую для этого имеющуюся у неё информацию.
15.2. 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.
15.3. Ответственность за выполнение Договора несут Работодатель в
лице ректора и коллектив работников университета в лице председателя
Профкома.
16. Ответственность за нарушение законодательства
о коллективных договорах и соглашениях
16.1. Стороны обязуются все спорные вопросы решать путём
переговоров, стремясь к принятию взаимоприемлемых решений и
компромиссов.
16.2.
Стороны
несут
дисциплинарную
административную
ответственность за уклонение от участия в переговорах, непредставление
информации, необходимой для коллективных переговоров и осуществления
контроля за соблюдением Договора.
16.3. В случае нарушения Работодателем условий Договора 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 Договора, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий
настоящего договора.
16.4. При невыполнении условий Договора со стороны Профкома
профсоюзная организация работников университета имеет право
инициировать переизбрание членов Профкома, виновных в невыполнении
соответствующих условий.
17. Прочие положения
17.1. Настоящий договор составлен в четырёх экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в Администрации
ПсковГУ, второй в профсоюзной организации ПсковГУ, третий - в
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уполномоченном органе исполнительной власти Псковской области,
четвертый – в Профессиональном союзе работников народного образования
и науки Российской Федерации.
17.2. Договор в виде брошюр передаётся в структурные подразделения
и размещается в электронном виде на официальном сайте ПсковГУ.
17.3. Профком обязуется разъяснять работникам положения Договора,
содействовать реализации их прав, основанных на Договоре.
17.4. Положения соглашения по охране труда, нормы выдачи
работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, Перечень
профессий, должностей по которым работники получают бесплатно
смывающие и (или) обезвреживающие средства, Перечень профессий,
должностей, по которым работники получают бесплатно спецодежду,
спецобувь, другие средства индивидуальной защиты и нормы бесплатной
выдачи средств индивидуальной защиты в Псковском государственном
университете вступает в силу с 16.04.2018 и действуют до подписания новых
соглашений.
17.5. Положение об оплате труда, рассмотренное и утвержденное на
конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий обучающихся ПсковГУ 03.06.2015, с изменениями, принятыми
Конференцией 22.06.2016, действует до 31.08.2018 включительно.
17.6. Положение об оплате труда, являющееся приложением к
Договору, вступает в силу с 01.09.2018.
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Приложение 1 к Коллективному договору
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Приложение 2 к Коллективному договору
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Приложение 3 к Коллективному договору

Приложение 4 к Коллективному договору
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Приложение 5 к Коллективному
договору между работниками и
администрацией ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет» на 2018-2021 г.г.
утвержденному конференцией
научно-педагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся
ПсковГУ 24.05.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Псковский государственный университет»

Председатель профкома
работников ПсковГУ

Ректор ПсковГУ

____________ С.С. Воронков

______________ Ю.А. Демьяненко
ПСКОВ
2018
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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оплате труда работников Псковского
государственного университета (далее – ПсковГУ) по виду экономической
деятельности «Образование» (далее - Положение) разработано на основании
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
29.12.2013 № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
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.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда
работников ПсковГУ.
1.3. 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) (Приложения 1-9 к настоящему
положению), а также выплат компенсационного и стимулирующего
характера в соответствии с Положением о порядке установления
стимулирующих выплат (надбавок и доплат).
1.4. 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
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 от 30.04.2014 № 722.
1.5. Введение в ПсковГУ новой системы оплаты труда не может
рассматриваться как основание для отказа от предоставления льгот и
гарантий, установленных трудовым законодательством.
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1.6. Система оплаты труда в ПсковГУ устанавливается соглашениями,
локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с
трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права и настоящим
Положением.
2. Порядок и условия оплаты труда
2.1. Основные условия оплаты труда
2.1.1. Система оплаты труда работников ПсковГУ включает в себя
размеры окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и
стимулирующего характера.
2.1.2. 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.
2.1.3. 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.
2.1.4. 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
материального стимулирования без ограничения их максимальными
размерами.
2.1.5. Минимальные размеры окладов работников устанавливаются
приказом ректора ПсковГУ по соответствующим ПКГ с учетом требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации.
2.1.6. 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
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соответствующей ПКГ на величину повышающего коэффициента по
соответствующему квалификационному уровню ПКГ.
2.1.7. 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.
2.1.8. 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
едином квалификационном справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих.
2.1.9. Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе
оценки сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено
при занятии соответствующей должности, по соответствующей профессии
или специальности. (Приложения 1-9).
2.1.10. 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 быть первоначально распределены по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ.
2.2. Компенсационные выплаты
2.2.1. 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.
2.2.2. Выплаты компенсационного характера, установленные в
процентном отношении, применяются к окладу по соответствующим
квалификационным уровням ПКГ.
2.2.3. 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
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временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, оплата за работу в выходные и
нерабочие праздничные дни, при 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.
2.2.4. 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».
2.2.5. 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
специальной оценки условий труда, проводящейся экспертной комиссией по
представлениям руководителей структурных подразделений ПсковГУ.
2.2.6. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, устанавливается в размере и в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.
2.2.7. 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.
2.2.8. 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.
2.2.9. 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
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договором (дополнительным соглашением к трудовому договору) с учетом
содержания и (или) объемом дополнительной работы.
2.2.10. 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.
2.2.11. 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.
2.2.12. 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.
2.2.13.
Размеры
выплат
компенсационного
характера
конкретизируются в трудовых договорах работников.
2.3. Стимулирующие выплаты
2.3.1. 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
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.
2.3.2. 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.
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2.3.3. Размеры стимулирующих выплат могут быть установлены в
процентном отношении к окладам (должностным окладам) по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ или в абсолютных
размерах.
2.3.4. 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 иным
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.
2.3.5. 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.
2.3.6. Выплаты стимулирующего характера, установленные в
процентном отношении, применяются к окладу (должностному окладу) по
соответствующим квалификационным уровням ПКГ.
3. Условия оплаты труда ректора ПсковГУ,
проректоров и главного бухгалтера
3.1. Заработная плата ректора ПсковГУ, проректоров и главного
бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.
3.2. Должностной оклад ректора ПсковГУ, определяемый трудовым
договором с Минобрнауки России, устанавливается в зависимости от средней
заработной платы работников, которые относятся к основному персоналу
возглавляемого им университета.
3.3. Должностные оклады проректоров и главного бухгалтера ПсковГУ
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада ректора
ПсковГУ.
3.4. К основному персоналу ПсковГУ относятся работники,
непосредственно обеспечивающие выполнение основных функций, для
реализации которых создан ПсковГУ.
3.5. Перечни должностей и профессий работников, которые относятся к
основному
персоналу
по
видам
экономической
деятельности,
устанавливаются Минобрнауки России.
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3.6. Порядок исчисления размера средней заработной платы для
определения размера должностного оклада ректора ПсковГУ установлен
федеральным законодательством.
3.7. Выплаты стимулирующего и компенсационного характера ректору
ПсковГУ устанавливаются Минобрнауки России.
3.8. 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.
3.9. Премирование ректора ПсковГУ осуществляется Минобрнауки
России с учетом результатов деятельности университета.
4. Другие вопросы оплаты труда
4.1. Штатное расписание ПсковГУ ежегодно утверждается ректором.
4.2. Штатное расписание ПсковГУ включает в себя все должности
служащих (профессии рабочих) ПсковГУ.
4.3. Численный состав работников ПсковГУ должен быть достаточным
для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ,
установленных учредителем.
4.4. Особенности формирования штатного расписания в ПсковГУ:
В
ПсковГУ
предусматриваются
должности
профессорскопреподавательского состава (далее - ППС), преподавателей, реализующих
программы среднего профессионального образования, научных работников,
руководящего, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,
научно-вспомогательного,
медицинского,
инженерно-технического,
производственного, прочего обслуживающего персонала.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем
структурным подразделениям ПсковГУ: филиал, институт, управление,
департамент, центр, факультет, кафедра, лаборатория, отдел, колледж,
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
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.
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4.5. Штатное расписание формируется по видам персонала, источникам
финансирования и в соответствии с утвержденной структурой университета.
Штатное расписание ППС, реализующего образовательные программы
высшего 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 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.
4.6. 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 Соглашением и нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации.
Преподавателю,
реализующему
программы
среднего
профессионального
образования,
с
окончания
срока
действия
квалификационной категории до рассмотрения аттестационной комиссией
вопроса об ее установлении либо вопроса о соответствии занимаемой
должности выплачивается стимулирующая надбавка за наличие
квалификационной категории.
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.
4.7. Штатные расписания по другим видам персонала (руководящего,
административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного,
научновспомогательного,
медицинского,
инженерно-технического,
производственного, прочего обслуживающего персонала) 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.
4.8. Изменения в штатное расписание вносятся в течение года,
утверждаются ректором или проректором по общим вопросам. Основанием

54

для изменения штатного расписания служат служебные записки
руководителей структурных подразделений с положительной резолюцией
ректора или проректора по общим вопросам.
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 образования),
трудовым договором и должностной инструкцией.
Размеры должностных окладов устанавливаются на основании
Положения об оплате труда (Приложения 1-9).
В штатном расписании помимо должностного оклада указываются:
обязательные выплаты:
ректору ПсковГУ:
- выплаты, установленные трудовым договором, заключенным с
Минобрнауки России;
по остальным должностям работников университета:
- доплата за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну;
другие выплаты:
- за исполнение обязанностей заведующего кафедрой и заместителя
заведующего кафедрой;
- за исполнение обязанностей декана и (или) заместителя;
- за стаж работы в здравоохранении и квалификационную категорию
для медицинских работников.
Данные надбавки устанавливаются в размерах, предусмотренных
Положением о стимулирующих надбавках.
5. Особенности оплаты труда
5.1. Размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются
приказом ректора ПсковГУ или сметой расходов при выполнении
конкретной работы, утвержденной ректором или проректором по его
поручению.
5.2. Работники из числа профессорско-преподавательского состава,
реализующего образовательные программы высшего образования и
состоящие в штате ПсковГУ, могут выполнять на условиях почасовой оплаты
труда в объеме не более 300 часов в год педагогическую работу, которая не
считается совместительством.
5.3. Работники из числа учебно-вспомогательного персонала,
реализующего образовательные программы среднего профессионального
образования, занимающие должности мастеров производственного обучения,
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должны выполнять учебную нагрузку 1080 часов в год на одну штатную
единицу.
5.4. 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.
5.5. 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.
5.6. 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.
5.7.
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.
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, 4 квалификационный уровень:
- главный научный сотрудник.
ПКГ 4 уровня, 3 квалификационный уровень:
- ведущий научный сотрудник,
- главный редактор,
- директор издательства,
- директор института,
- директор института непрерывного образования,
- директор Колледжа ПсковГУ,
- директор плавательного бассейна,
- директор ресурсного центра,
- директор центра экспертиз и прикладных исследований,
- заведующий научной лабораторией
- начальник центра энергосбережения,
- начальник типографии,
- начальник управления административно-кадровой работы,
- начальник управления информационных технологий,
- начальник управления научно-исследовательской деятельности,
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- начальник управления развития образовательных программ и
качества образования,
- начальник управления финансово-экономической деятельности,
- начальник учебно-методического управления,
- руководитель группы проекта,
- руководитель секретариата,
- руководитель федерального ресурсного центра,
- советник при президенте,
- советник при ректорате,
- ученый секретарь Учёного совета.
ПКГ 4 уровня, 2 квалификационный уровень:
- директор библиотеки,
- директор центра социологии и региональной политики,
- директор центра языкового тестирования,
- начальник методического отдела,
- начальник научно-организационного отдела,
- начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров,
- начальник управления
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества,
- начальник управления информационной политики и связей с общественностью,
- начальник управления по молодёжной политике,
- начальник управления по профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников,
- начальник управления эксплуатации,
- начальник учебного отдела,
- руководитель центра симуляционного обучения и аккредитации,
- старший научный сотрудник,
директор
инжинирингового
центра
"Инновационное
электротехническое оборудование",
- директор инжинирингового центра Псковской области.
ПКГ 4 уровня, 1 квалификационный уровень:
- главный врач санатория–профилактория,
- директор дирекции студенческих общежитий,
- директор музея,
- заведующий отделением,
- заведующий отделом библиотеки,
- заведующий практиками,
- заведующий учебной лабораторией,
- заведующий учебной мастерской,
- младший научный сотрудник, научный сотрудник,
- начальник отделения,
- начальник общего отдела,
- начальник отдела автоматизированных систем и программирования,
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- начальник отдела академической мобильности и межвузовского
сотрудничества,
- начальник отдела безопасности,
- начальник отдела главного инженера, энергетика и связи,
- начальник отдела кадров,
- начальник отдела капитального строительства и ремонта,
- начальник отдела качества образования,
- начальник спецотдела,
- начальник отдела материально-технического обеспечения и
государственных закупок,
- начальник отдела мониторинга и инвестиций,
- начальник отдела охраны труда и пожарной безопасности,
- начальник отдела по приему в университет,
- начальник отдела по работе с иностранными студентами,
- начальник отдела по работе со студенческими организациями,
- начальник отдела проектов и грантов,
- начальник отдела развития образовательных программ,
- начальник отдела систематизации учетных данных,
- начальник отдела сопровождения учебного процесса,
- начальник отдела социальной защиты обучающихся,
- начальник отдела специальных программ,
- начальник отдела труда и заработной платы,
- начальник отдела учёта и бронирования военнообязанных,
- начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений,
- начальник отделения специальных программ обучения, проектов,
конкурсов, грантов в сфере дополнительного образования,
- начальник отделения университетских профильных классов,
- начальник отделения дополнительных образовательных программ для
иностранных граждан,
- начальник отделения дополнительных образовательных программ для
лиц, имеющих или получающих высшее образование,
-начальник отделения повышения квалификации научно-педагогических
работников,
- начальник планово-экономического отдела,
- начальник подготовительного отделения,
- начальник регистрационно-визового отдела,
- начальник спортивно-оздоровительного лагеря,
- начальник учебно-методической части,
- начальник юридического отдела,
-ответственный секретарь приёмной комиссии,
- помощник директора,
- помощник президента,
- помощник проректора,
- помощник ректора,
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- руководитель отделения,
- руководитель центра оценочных средств и организации
тестирования,
- руководитель центра развития кадрового потенциала и
образовательной логистики,
- руководитель юридической клиники.
ПКГ 3 уровня, 5 квалификационный уровень:
- ведущий редактор,
- главный библиограф,
- главный библиотекарь,
- главный инженер,
- главный специалист,
- главный специалист по вопросам ГО и ЧС,
- главный специалист по грантам, проектам и программам,
- заведующий (начальник) сектором,
- заведующий сектором,
- заведующий учебными мастерскими,
- научный редактор.
ПКГ 3 уровня, 4 квалификационный уровень:
- ведущий библиограф,
- ведущий библиотекарь,
- ведущий бухгалтер,
- ведущий документовед,
- ведущий инженер,
- ведущий инженер по охране труда и технике безопасности,
- ведущий инженер по ремонту и обслуживанию оборудования,
- ведущий инженер-электроник,
- ведущий конструктор,
- ведущий менеджер,
- ведущий переводчик,
- ведущий программист,
- ведущий инженер-программист,
- ведущий специалист в области тестологии и тестирования,
- ведущий специалист в сфере закупок,
- ведущий специалист по кадрам ,
- ведущий технолог,
- ведущий экономист,
- ведущий электроник,
- ведущий юрисконсульт,
- главная медицинская сестра,
- главный инженер проекта,
- главный конструктор проекта,
- преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности,
- редактор I категории,
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- руководитель физического воспитания,
- старший методист заочной формы обучения,
- старший методист.
ПКГ 3 уровня, 3 квалификационный уровень:
- библиограф I категории,
- библиотекарь I категории,
- бухгалтер I категории,
- воспитатель студенческого общежития,
- врач общей практики,
- документовед I категории,
- инженер I категории по ремонту и обслуживанию оборудования,
- инженер I категории,
- инженер-проектировщик 1 категории,
- инженер-программист 1 категории,
- инженер-электроник 1 категории,
- конструктор I категории,
- мастер производственного обучения,
- методист,
- начальник штаба гражданской обороны,
- педагог-психолог,
- переводчик I категории,
- программист I категории,
- редактор II категории,
- специалист в области тестологии и тестирования I категории,
- специалист в сфере закупок I категории,
- специалист по кадрам I категории,
- специалист по учебно-методической работе I категории,
- старший педагог дополнительного образования,
- технолог I категории,
- учебный мастер I категории,
- экономист I категории,
- электроник I категории,
- юрисконсульт I категории.
ПКГ 3 уровня, 2 квалификационный уровень:
- библиограф II категории,
- библиотекарь II категории,
- бухгалтер II категории,
- врач–специалист (по профилю),
- врач-терапевт,
- документовед II категории,
- инженер II категории по ремонту и обслуживанию оборудования,
- инженер II категории,
- инженер-исследователь,
- инженер-программист II категории,
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- инженер-электроник II категории,
- конструктор II категории,
- педагог дополнительного образования,
- педагог-организатор,
- переводчик II категории,
- программист II категории,
- редактор,
- социальный педагог,
- специалист в области тестологии и тестирования II категории,
- специалист в сфере закупок II категории,
- специалист по кадрам II категории,
- специалист по учебно-методической работе II категории,
- старший диспетчер (в учебно-методическом управлении),
- старший диспетчер факультета,
- технолог II категории,
- учебный мастер II категории,
- экономист II категории,
- электроник II категории,
- юрисконсульт II категории.
ПКГ 3 уровня, 1 квалификационный уровень:
- библиограф,
- библиотекарь,
- бухгалтер,
- диспетчер (в учебно-методическом управлении),
- диспетчер факультета,
- документовед,
-заведующий кабинетом,
- инженер по охране труда и технике безопасности,
- инженер по патентной и изобретательской деятельности,
- инженер по патентной и изобретательской работе,
- инженер по ремонту и обслуживанию оборудования,
- инженер,
- инженер-программист,
- инженер-электроник,
- конструктор,
- менеджер по рекламе,
- менеджер по связям с общественностью,
- менеджер,
- переводчик синхронный,
- переводчик,
- помощник начальника штаба гражданской обороны,
- программист,
- психолог,
- специалист в области тестологии и тестирования,
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- специалист в сфере закупок,
- специалист по кадрам,
- специалист по маркетингу,
- специалист по молодёжной науке,
- специалист по научно-издательской деятельности,
- специалист по организации научно-исследовательской работы,
- специалист по связям с общественностью,
- специалист по социальной работе с молодёжью,
- специалист по учебно-методической работе,
- специалист,
- технолог,
- учебный мастер,
- экономист,
- электроник,
- юрисконсульт.
ПКГ 2 уровня, 5 квалификационный уровень:
- директор автобазы,
- заведующий медпунктом (здравпунктом) – фельдшер.
ПКГ 2 уровня, 4 квалификационный уровень:
- ведущий культорганизатор,
- лаборант –исследователь,
- медицинская сестра процедурной,
- механик,
- старшая медицинская сестра,
- фельдшер.
ПКГ 2 уровня, 3 квалификационный уровень:
- заведующий общежитием,
- заведующий производством,
- заведующий столовой,
- медицинская сестра по массажу,
- медицинская сестра по физиотерапии,
- медицинская сестра,
- медицинский брат по массажу,
- медицинский брат,
- техник I категории,
- технический редактор I категории,
- товаровед I категории.
ПКГ 2 уровня, 2 квалификационный уровень:
- диспетчер отделения,
- заведующий архивом,
- заведующий буфетом (кафе),
- заведующий складом,
- рабочий 6 разряда,
- слесарь по ремонту автотранспорта,

62

- слесарь по ремонту учебного оборудования,
- слесарь-наладчик 6 разряда,
- слесарь-наладчик 7 разряда,
- слесарь-сантехник 6 разряда,
- слесарь-сантехник 7 разряда,
- старший администратор,
- старший диспетчер,
- старший инспектор по учету и бронированию военнообязанных,
- старший инспектор,
- старший инструктор по спорту,
- старший корректор,
- старший лаборант,
- столяр 6 разряда,
- столяр 7 разряда,
- техник II категории,
- технический редактор II категории,
- товаровед II категории,
- электромеханик по торговому и холодильному оборудованию.
ПКГ 2 уровня, 1 квалификационный уровень:
- администратор,
- водитель автомобиля,
- диспетчер,
- инспектор по учету и бронированию военнообязанных,
- инспектор,
- инструктор по лечебной физкультуре,
- инструктор по спорту,
- инструктор противопожарной профилактики,
- кондитер,
- корректор,
- культорганизатор,
- лаборант,
- медицинский регистратор,
- оператор ЭВМ,
- повар,
- рабочий 4 разряда,
- рабочий 5 разряда,
- слесарь–наладчик 4 разряда,
- слесарь–наладчик 5 разряда,
- слесарь–сантехник 4 разряда,
- слесарь–сантехник 5 разряда,
- специалист по мобилизационной работе,
- столяр 4 разряда,
- столяр 5 разряда,
- техник,
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- техник-программист,
- техник-проектировщик,
- технический редактор,
- товаровед,
- электромонтер 4 разряда,
- электромонтер 5 разряда.
ПКГ 1 уровня, 2 квалификационный уровень:
- сестра – хозяйка,
- старший кассир,
- старший оператор копировальных и множительных машин.
ПКГ 1 уровня, 1 квалификационный уровень:
- архивариус,
- буфетчик,
- вахтер,
- гардеробщик,
- грузчик,
- дворник,
- дежурный по общежитию,
- дежурный по учебному корпусу,
- делопроизводитель,
- кассир,
- кастелянша,
- кладовщик,
- комендант,
- кухонный рабочий,
- оператор копировальных и множительных машин,
- ответственный дежурный по приему сигналов оповещения,
- паспортист,
- подсобный рабочий,
- продавец непродовольственных товаров,
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
- санитарка,
- секретарь,
- слесарь-сантехник 1 разряда,
- слесарь-сантехник 2 разряда,
- слесарь-сантехник 3 разряда,
- статистик,
- столяр 1 разряда,
- столяр 2 разряда,
- столяр 3 разряда,
- сторож,
- телефонист,
- уборщик помещений,
- уборщик служебных помещений,
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- уборщик территорий,
- электромонтер 1 разряда,
- электромонтер 2 разряда,
- электромонтер 3 разряда.
6. Заключительные положения
6.1. 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.
6.2. Настоящее Положение утверждается ректором ПсковГУ с учетом
мнения Профсоюзной организации работников университета.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат
утверждению ректором Университета или уполномоченным им лицом, с
учетом мнения профсоюзной организации.
6.4. В случае существенных изменений в действующем
законодательстве РФ данное Положение подлежит пересмотру.
6.5. 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.
6.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
регулируются нормативными актами РФ, уставом ПсковГУ, приказами
ректора, иными локальными актами ПсковГУ.
6.7. 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.
6.8. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2018.
6.9. Приложения к настоящему Положению являются его
неотъемлемой частью.

Приложение № 1
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) и квалификационные уровни (КУ) должностей профессорскопреподавательского состава и преподавателей, реализующих программы среднего профессионального образования
Профессио-нальные
квалификационные
группы

ПКГ
3
уровня

Квалификационные
уровни
1 КУ
2 КУ

9 000
9 500

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 кандидата наук и звание доцента
Доцент, имеющий ученую степень доктора наук
Доцент, имеющий ученую степень доктора наук и звание доцента
Профессор
Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук
Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук и звание доцента
Профессор, имеющий ученую степень кандидата наук и звание профессора
Профессор, имеющий ученую степень доктора наук
Профессор, имеющий ученую степень доктора наук и звание доцента
Профессор, имеющий ученую степень доктора наук и звание профессора
Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой, имеющий звание доцента
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень кандидата наук и звание доцента
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и звание доцента
Заведующий кафедрой, имеющий ученую степень доктора наук и звание профессора
Декан
Декан, имеющий ученую степень кандидата наук
Декан, имеющий ученую степень кандидата наук и звание доцента
Декан, имеющий ученую степень доктора наук
Декан, имеющий ученую степень доктора наук и звание доцента
Декан, имеющий ученую степень доктора наук и звание профессора

10 100

4 КУ

10 900

5 КУ

12 500
14 000
18 200
23 810
15 500
19 040
25 340
19 460
25 620
26 630
29 920
31 200
24 220
28 420
29 510
30 060
34 020
35 110
35 660
25 060
26 820
30 040
31 800
35 560
37 310
38 180
26 040
30 240
32 080
37 800
39 640
40 550

2 КУ

3КУ

4 КУ

5 КУ

ПКГ
4
уровня

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

3 КУ

1 КУ

ПКГ
4
уровня

Должностной оклад

6 КУ

Основание: приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н, от 05.05.2008 № 216н.
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Приложение № 2
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) и квалификационные уровни (КУ) должностей
административно-хозяйственного персонала
Профессиональные
квалификаци
онные группы
ПКГ
1 уровня

ПКГ
2 уровня

ПКГ
3 уровня

ПКГ
4 уровня

Квалификационные
уровни

Должностной оклад

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

1 КУ

7 000

2 КУ

7 280

1 КУ

7 440

2 КУ

7 590

3 КУ

7 740

1 КУ

8 090

2 КУ

8 250

3 КУ

8 410

4 КУ

8 570

5 КУ

8 730

Статистик, делопроизводитель, комендант, паспортист, кассир, секретарь
Старший кассир
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование «старший»
Инспектор, администратор, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, специалист по мобилизационной
работе
Заведующий складом, заведующий архивом, старший инспектор, заведующий буфетом (кафе), старший инспектор по
учету и бронированию военнообязанных, старший администратор
Заведующий общежитием, заведующий производством, заведующий столовой
Документовед, специалист по кадрам, бухгалтер, экономист, юрисконсульт, менеджер по связям с общественностью,
менеджер, специалист по связям с общественностью, специалист по маркетингу, помощник начальника штаба
гражданской обороны, специалист по научно-издательской деятельности, специалист по молодёжной науке,
специалист по организации научно-исследовательской работы, специалист по социальной работе с молодёжью,
менеджер по рекламе, специалист, специалист в области тестологии и тестирования, специалист в сфере закупок
Документовед II категории, бухгалтер II категории, экономист II категории, юрисконсульт II категории, редактор,
специалист по кадрам II категории, специалист в области тестологии и тестирования II категории, специалист в сфере
закупок II категории
Документовед I категории, бухгалтер I категории, экономист I категории, , юрисконсульт I категории, редактор II
категории, специалист по кадрам I категории, специалист в области тестологии и тестирования I категории, специалист
в сфере закупок I категории
Ведущий документовед, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, ведущий юрисконсульт, редактор I категории,
ведущий менеджер, ведущий специалист по кадрам , ведущий специалист в области тестологии и тестирования,
ведущий специалист в сфере закупок
Заведующий (начальник) сектором, ведущий редактор, научный редактор, главный специалист по грантам, проектам и
программам, главный специалист по вопросам ГО и ЧС, главный специалист

1 КУ

9 050

Помощник директора, помощник президента, помощник проректора, помощник ректора

Основание: приказы Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н ; от 29.05.2008 № 247н; от 29.05.2008 № 248н; от 18.07.2008 № 342н; от 27.05.2008 № 242н; от
31.08.2007 № 570, от 28.08.2008 № 462н.

Приложение № 3
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
прочего обслуживающего персонала
Профессиональные
квалификационные
группы

ПКГ
1 уровня

ПКГ
2 уровня

Квалификационные
уровни

Должностной
оклад

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Сторож, дворник, уборщик помещений, уборщик служебных помещений, уборщик территорий, подсобный рабочий,
гардеробщик, кастелянша, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, оператор копировальных и
множительных машин, дежурный по учебному корпусу, дежурный по общежитию, ответственный дежурный по приему
сигналов оповещения, продавец непродовольственных товаров, 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, 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.

1 КУ

7 000

2 КУ

7 280

1 КУ

7 440

2 КУ

7 590

Товаровед II категории, рабочий 6 разряда, электромеханик по торговому и холодильному оборудованию, старший корректор,
слесарь-сантехник 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

3 КУ

7 740

Товаровед I категории, технический редактор I категории

4 КУ

7 890

Ведущий культорганизатор, механик

Старший оператор копировальных и множительных машин
Профессии рабочих, отнесенных к 1-му КУ, при выполнении работ по профессии с производным наименованием старший
Рабочий 4 разряда, рабочий 5 разряда, инструктор противопожарной профилактики, водитель автомобиля, товаровед, слесарь–
сантехник 4 разряда, слесарь–сантехник 5 разряда, слесарь–наладчик 4 разряда, слесарь–наладчик 5 разряда, столяр 4 разряда,
столяр 5 разряда, электромонтер 4 разряда, электромонтер 5 разряда, диспетчер, культорганизатор, корректор, технический
редактор, оператор ЭВМ
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с
Единим тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Основание: приказы Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н; от 29.05.2008 № 247н; от 29.05.2008 № 248н; от 18.07.2008 № 342н ; от 27.05.2008 № 242н ; от
31.08.2007 № 570, от 28.08.2008 № 462н .

Приложение № 4
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
учебно-вспомогательного персонала
Профессиональные
квалификаци
онные группы

Квалификационные
уровни

Должностной оклад

ПКГ
1 уровня

1 КУ

7 000

Секретарь

ПКГ
2 уровня

1 КУ
2 КУ

7 440
7 590

1 КУ

8 090

2 КУ

8 250

3 КУ

8 410

4 КУ

8 570

5 КУ
1 КУ

8 730
9 050

Лаборант, оператор ЭВМ, рабочий 5 разряда, инструктор по спорту, инструктор
Старший лаборант, диспетчер отделения, слесарь по ремонту учебного оборудования, старший инструктор по спорту
Диспетчер факультета, специалист по учебно-методической работе, библиотекарь, библиограф, учебный мастер,
переводчик, психолог,
переводчик синхронный, заведующий кабинетом, диспетчер (в учебно-методическом
управлении), документовед
Специалист по учебно-методической работе II категории, старший диспетчер факультета, библиотекарь II категории,
библиограф II категории, учебный мастер II категории, переводчик II категории, социальный педагог, старший
диспетчер (в учебно-методическом управлении), педагог-организатор, педагог дополнительного образования,
документовед II категории
Специалист по учебно-методической работе I категории, библиотекарь I категории, библиограф I категории, учебный
мастер I категории, переводчик I категории, методист,
воспитатель студенческого общежития, мастер
производственного обучения, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, документовед I
категории
Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, старший методист, старший методист заочной формы обучения, ведущий
переводчик, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, руководитель физического воспитания,
ведущий документовед
Главный библиотекарь, главный библиограф, заведующий учебными мастерскими, заведующий сектором
Заведующий учебной лабораторией, заведующий учебной мастерской руководитель юридической клиники, заведующий
отделением, заведующий отделом библиотеки, заведующий практиками

ПКГ
3 уровня

ПКГ
4 уровня

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Основание: приказы Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217н; от 05.05.2008 № 216н; от 29.05.2008 № 247н; от 29.05.2008 № 248н (с изменениями от
12.08.2008); от 18.07.2008 № 342н; от 27.05.2008 № 242н; от 31.08.2007 № 570.

Приложение № 5
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей научного,
научно - вспомогательного персонала
Профессиональные
квалификаци
онные группы
ПКГ
2 уровня

ПКГ
3 уровня

Квалификационные
уровни

Должностной оклад

1 КУ
2 КУ
3 КУ
4 КУ
1 КУ
2 КУ

7 440
7 590
7 740
7 890
8 090
8 250

3 КУ

8 410

4 КУ

8 570
14 000
19 440
26 690
15 400
20 840
28 090
16 800
22 240

1 КУ
2 КУ
ПКГ
4 уровня

3 КУ

4 КУ

29 490
18 200
23 640
30 890

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Лаборант, техник, техник-проектировщик
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, инженерисследователь
Инженер I категории, технолог I категории, конструктор I категории, программист I категории, инженер-проектировщик
1 категории
Ведущий программист, ведущий инженер, ведущий технолог, ведущий конструктор, главный конструктор проекта,
главный инженер проекта, ведущий инженер-электроник, ведущий инженер-программист
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
Главный научный сотрудник
Главный научный сотрудник, имеющий ученую степень кандидата наук
Главный научный сотрудник, имеющий ученую степень доктора наук

Основание: приказы Минздравсоцразвития России от 03.07.2008 № 305н, от 29.05.2008 № 247н.
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Приложение № 6
к Положению об оплате труда
Профессиональные
квалификаци
онные группы
ПКГ
2 уровня
ПКГ
3 уровня

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ) и квалификационные уровни (КУ) должностей
руководящего персонала
Квалификационные
уровни

Должностной оклад

5 КУ

8 040

Директор автобазы

3 КУ

8 410

1 КУ

9 050

2 КУ

9 960

3 КУ

10 870

6 КУ

19 030

Начальник штаба гражданской обороны
Директор дирекции студенческих общежитий,
директор музея, начальник общего отдела, начальник
отделением, начальник отдела автоматизированных систем и программирования, начальник отдела академической
мобильности и межвузовского сотрудничества, начальник отдела главного инженера, энергетика и связи, начальник
отдела кадров, начальник отдела капитального строительства и ремонта, начальник отдела материально-технического
обеспечения и государственных закупок, начальник отдела мониторинга и инвестиций, начальник отдела охраны
труда и пожарной безопасности, начальник отдела по приему в университет, начальник отдела по работе с
иностранными студентами, начальник отдела по работе со студенческими организациями, начальник отдела проектов
и грантов, начальник отдела развития образовательных программ, начальник отдела систематизации учетных данных,
начальник отдела сопровождения учебного процесса, начальник отдела социальной защиты обучающихся, начальник
отдела специальных программ, , начальник отдела труда и заработной платы, начальник отдела учёта и бронирования
военнообязанных, начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений, начальник отделения дополнительных
образовательных программ для иностранных граждан, начальник отделения дополнительных образовательных
программ для лиц, имеющих или получающих высшее образование, начальник отделения повышения квалификации
научно-педагогических работников, начальник планово-экономического отдела, начальник подготовительного
отделения, начальник спортивно-оздоровительного лагеря, начальник учебно-методической части,
начальник
юридического отдела, ответственный секретарь приёмной комиссии, руководитель центра оценочных средств и
организации тестирования, руководитель центра развития кадрового потенциала и образовательной логистики,
начальник регистрационно-визового отдела, начальник отдела безопасности, начальник отдела качества образования,
начальник спецотдела, руководитель отделения, начальник отделения специальных программ обучения, проектов,
конкурсов, грантов в сфере дополнительного образования, начальник отделения университетских профильных классов,
Директор библиотеки, начальник методического отдела, начальник научно-организационного отдела, начальник
отдела подготовки научно-педагогических кадров, начальник управления
международной деятельности и
межвузовского сотрудничества, начальник управления по молодёжной политике, начальник управления эксплуатации,
начальник учебного отдела, руководитель центра симуляционного обучения и аккредитации, начальник управления
информационной политики и связей с общественностью, начальник управления по профессиональной ориентации и
содействия трудоустройству выпускников, директор центра социологии и региональной политики, директор центра
языкового тестирования, директор инжинирингового центра "Инновационное электротехническое оборудование",
директор инжинирингового центра Псковской области
Главный редактор, директор издательства, директор института непрерывного образования, директор Колледжа
ПсковГУ, директор плавательного бассейна, начальник центра энергосбережения начальник типографии, начальник
управления административно-кадровой работы, начальник управления информационных технологий, начальник
управления научно-исследовательской деятельности, начальник управления финансово-экономической деятельности,
начальник учебно-методического управления, руководитель секретариата, советник при президенте, советник при
ректорате, ученый секретарь Учёного совета, директор центра экспертиз и прикладных исследований, начальник
управления развития образовательных программ и качества образования, руководитель федерального ресурсного
центра, директор ресурсного центра, директор института
Директор (руководитель): филиала, института, являющегося структурным подразделением образовательного
учреждения.

ПКГ
4 уровня

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
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Приложение № 7
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
медицинского персонала
Профессиональные
квалификаци
онные группы
ПКГ
1 уровня

ПКГ
2 уровня

ПКГ
3 уровня
ПКГ
4 уровня

Квалификационные
уровни

Должностной
оклад

1 КУ

7 000

Санитарка

2 КУ

7 280

Сестра – хозяйка

1 КУ
3 КУ
4 КУ
5 КУ

7 440
7 740
7 890
8 040

Медицинский регистратор, инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра, медицинская сестра по массажу, медицинский брат, медицинский брат по массажу, медицинская
сестра по физиотерапии
Фельдшер, старшая медицинская сестра, медицинская сестра процедурной
Заведующий медпунктом (здравпунктом)– фельдшер

2 КУ

8 250

Врач-терапевт, врач–специалист (по профилю)

3 КУ

8 410

Врач общей практики

4 КУ

8 570

Главная медицинская сестра

1 КУ

9 050

Заведующий отделением, главный врач санатория–профилактория

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням

Основание: приказы Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217-н ; от 29.05.2008 № 247-н ; от 29.05.2008 № 248-н (с изменениями от 12.08.2008); от 18.07.2008
№ 342-н; от 27.05.2008 № 242; от 31.08.2007 № 570, от 28.08.2008 № 462 .
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Приложение № 8
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
инженерно-технического персонала
Профессиональные
квалификаци
онные группы

Квалификационные
уровни

Должностной оклад

ПКГ
2 уровня

1 КУ
2 КУ
3 КУ

7 440
7 590
7 740

1 КУ

8 090

2 КУ

8 250

3 КУ

8 410

4 КУ

8 570

5 КУ

8 730

ПКГ
3 уровня

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Техник, техник-программист
Техник II категории
Техник I категории
Инженер, электроник, программист, инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по ремонту и
обслуживанию оборудования, инженер по патентной и изобретательской работе, инженер-программист, инженерэлектроник
Инженер II категории, электроник II категории, программист II категории, инженер II категории по ремонту и
обслуживанию оборудования, инженер-программист II категории, инженер-электроник II категории
Инженер I категории, электроник I категории, программист I категории, инженер I категории по ремонту и
обслуживанию оборудования, инженер-электроник I категории, инженер-программист I категории
Ведущий электроник, ведущий программист, ведущий инженер, ведущий инженер по охране труда и технике
безопасности, ведущий инженер по ремонту и обслуживанию оборудования, ведущий инженер-электроник, ведущий
инженер-программист
Главный инженер

Основание: приказы Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217-н ; от 05.05.2008 № 216-н; от 29.05.2008 № 247-н; от 29.05.2008 № 248-н (с изменениями от
12.08.2008); от 18.07.2008 № 342-н; от 27.05.2008 № 242; от 31.08.2007 № 570.
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Приложение № 9
к Положению об оплате труда
Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)
и квалификационные уровни (КУ) должностей
производственного персонала
Профессионал
ьные
квалификаци
онные группы

Квалифик
ационные
уровни

Должнос
тной
оклад

ПКГ
1 уровня

1 КУ

7 000

2 КУ

7 280

ПКГ
2 уровня

1 КУ

7 440

Должности, отнесенные
к квалификационным уровням
Кухонный рабочий, буфетчик, подсобный рабочий
Профессии рабочих, отнесенных к 1-му КУ, при выполнении работ по профессии с производным наименованием
«старший»
Повар, кондитер
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в
соответствии с Единим тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Основание: приказы Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 217-н ; от 29.05.2008 № 247-н; от 29.05.2008 № 248-н (с изменениями от 12.08.2008); от 18.07.2008 № 342-н;
от 27.05.2008 № 242; от 31.08.2007 № 570, от 28.08.2008 № 462.
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Приложение 6 к Коллективному
договору между работниками и
администрацией ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет» на 2018 - 2021 г.г.,
утвержденному конференцией
научно-педагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся
ПсковГУ 24.05.2018 года

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ (НАДБАВОК И ДОПЛАТ)

Председатель профкома
работников ПсковГУ

Ректор ПсковГУ

____________ С.С. Воронков

______________ Ю.А. Демьяненко
ПСКОВ
2018
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1. Общая часть
1.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 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», 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 ПсковГУ, устанавливаются стимулирующие
выплаты (далее надбавки и (или) доплаты) на постоянной или временной
основе.
2. Источники выплат стимулирующих надбавок и доплат
2.1. 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.
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).
2.2. 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
3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работника к качественному результату
труда, а также поощрение за выполненную работу.
3.2. 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.
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3.3. Стимулирующие надбавки и доплаты устанавливаются в ПсковГУ
приказами ректора в пределах фонда оплаты труда (ФОТ) и максимальными
размерами не ограничиваются.
3.5. Стимулирующие надбавки (доплаты) устанавливаются в
процентном отношении к установленному работнику окладу в трудовом
договоре или в абсолютном размере.
3.6. 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
допущенное
работником
некачественное
или
несвоевременное выполнение порученного руководителем задания (работы),
невыполнение нормированного задания, объема порученной основной и
(или) дополнительной работы или иные обоснования отмены или
уменьшения размера надбавки (подтверждающие акты, объяснительные
записки работника).
3.7. 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.
3.8. 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.
3.9. 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
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.

77

4. Стимулирующие надбавки (доплаты), устанавливаемые на
временной (на определенный срок) или на постоянной основе (на
неопределенный срок)
4.1. Виды стимулирующих надбавок (доплат), устанавливаемых на
временной основе (на определенный срок) или на постоянной основе (на
неопределенный срок), которые могут устанавливаться ПсковГУ:
4.1.1. 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,
Должность
Надбавка, руб.
тыс. час
ассистент
1 200
ст. преподаватель
1 320
до 12 включительно
доцент
1 440
профессор
1 560
декан
2 630
ассистент
1 500
ст. преподаватель
1 640
свыше
12
до
18
доцент
1 790
включительно
профессор
1 940
декан
3 290
ассистент
1 790
ст. преподаватель
1 970
свыше
18
до
24
доцент
2 150
включительно
профессор
2 330
декан
3 940
ассистент
2 090
ст. преподаватель
2 300
свыше 24
доцент
2 510
профессор
2 720
декан
4 600
Надбавка за исполнение обязанностей заведующего выпускающей
кафедры
Учебная нагрузка,
Должность
Надбавка, руб.
тыс. час
ассистент
1 500
ст.
преподаватель
1 640
до 12 включительно
доцент
1 790
профессор
1 940
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свыше
12
включительно

до

18

свыше
18
включительно

до

24

свыше 24

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

3 290
1 790
1 970
2 150
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,
Должность
Надбавка, руб.
тыс. час
ассистент
600
ст. преподаватель
660
до 12 включительно
доцент
720
профессор
780
декан
1 320
ассистент
900
ст. преподаватель
990
свыше 12 до 18
доцент
1
080
включительно
профессор
1 170
декан
1 970
ассистент
1 200
ст. преподаватель
1 320
свыше 18 до 24
доцент
1 440
включительно
профессор
1 560
декан
2 630
ассистент
1 500
ст. преподаватель
1 640
свыше 24
доцент
1 790
профессор
1 940
декан
3 290
Надбавка за исполнение обязанностей зам. зав. выпускающей кафедры
Учебная нагрузка,
Должность
Надбавка, руб.
тыс. час
ассистент
900
ст. преподаватель
990
до 12 включительно
доцент
1 080
профессор
1 170
декан
1 970
ассистент
1 200
свыше 12 до 18
включительно
ст. преподаватель
1 320
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доцент
1 440
профессор
1 560
декан
2 630
ассистент
1 500
ст. преподаватель
1 640
свыше 18 до 24
доцент
1 790
включительно
профессор
1 940
декан
3 290
ассистент
1 790
ст. преподаватель
1 970
свыше 24
доцент
2 150
профессор
2 330
декан
3 940
- надбавка за исполнение обязанностей декана устанавливается на
учебный год в зависимости от приведенного контингента студентов на
факультете:
Надбавка за исполнение обязанностей декана
Приведённый контингент
студентов на факультете,
Надбавка, руб.
чел.
до 300 включительно
6 500
свыше 300 до 400 включительно
7 000
свыше 400 до 500 включительно
7 500
свыше 500 до 600 включительно
8 000
свыше 600
8 500
- надбавка за исполнение обязанности заместителя декана, в полном
объеме соответствующая единичному нормативу интенсивности работы,
устанавливается в размере 8 500 руб. Норматив интенсивности работы
определяется локальными нормативными актами ПсковГУ;
- 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);
- 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 за исполнение обязанностей куратора академической группы
студентов устанавливается на семестр деканом из факультетского фонда
оплаты работы кураторов, размер которого определяется контингентом
студентов очной формы обучения ответствующего факультета. Порядок
установления размера факультетского фонда оплаты работы кураторов и
определения надбавки утверждается локальным нормативным актом
университета по согласованию с профессиональным комитетом работников
университета;
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- за классное руководство для преподавателей, реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования, в
размере 2000 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 2 200 рублей;
- за непрерывный стаж работы в ПсковГУ свыше 25 лет, включая стаж
работы в образовательных организациях, вошедших в его состав в результате
реорганизации – 5 % от оклада;
- медицинским работникам университета может устанавливаться
надбавка (доплата):
- за непрерывный стаж работы в здравоохранении в размере 20
процентов от 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.
4.1.2. 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
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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 1 000 руб.
4.2. 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.
4.3. При назначении такой надбавки (доплаты) указываются
конкретные выполняемые работы или причины ее установления.
4.4. Выплата по всем указанным видам стимулирующих надбавок
(доплат) производится в пределах фонда оплаты труда ПсковГУ.
4.5. Стимулирующие надбавки устанавливаются на срок, определенный
приказом ректора.
4.6. Размеры стимулирующих надбавок руководителям структурных
подразделений устанавливаются ректором ПсковГУ.
5. Критерии установления стимулирующих выплат
5.1. Критериями установления стимулирующих выплат являются:
5.1.1. качественное и своевременное выполнение должностных
обязанностей работником, а также дополнительных видов работ;
5.1.2. 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;
5.1.3. качественное выполнение работы в установленные сроки и
графики;
5.1.4. 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.
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5.1.5. 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;
5.1.6. другие показатели качества и интенсивности труда работника,
приводящие к улучшению Уставной деятельности ПсковГУ.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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 (на предмет наличия средств) и резолюцией
ректора.
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Приложение 7 к Коллективному
договору между работниками и
администрацией ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
университет» на 2018-2021 г.г.,
утвержденному конференцией
научно-педагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся
ПсковГУ 24.05.2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ
(установлении поощрительных выплат)

Председатель профкома
работников ПсковГУ

Ректор ПсковГУ

____________ С.С. Воронков

______________ Ю.А. Демьяненко
ПСКОВ
2018
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1. Общая часть
1.1. В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», 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», 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)
2.1. Премии в ПсковГУ выплачиваются при наличии финансовых
средств в виде:
2.1.1. премий (поощрительных выплат) по итогам работы ПсковГУ (за
квартал, год);
2.1.2. разовых поощрительных выплат.
3. Источники выплат премий
(поощрительных выплат)
3.1. 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.
3.2. 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
менее 30 процентов средств на оплату труда, формируемых за счет средств
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнения работ).
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3.3. Помимо указанного источника на стимулирование работников,
премии могут выплачиваться за счет имеющейся экономии фонда оплаты
труда ПсковГУ.
4. Критерии (основания) премирования
(установления поощрительных выплат)
4.1. Критериями премирования (установления поощрительных выплат)
в ПсковГУ могут являться:
4.1.1. 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;
4.1.2. показатели проводимых в университете рейтинговых оценок
образовательной и научной деятельности
структурных подразделений
ПсковГУ;
4.1.3. 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;
4.1.4. качественное и оперативное выполнение особо важных заданий
руководства ПсковГУ;
4.1.5. оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий
(конференций, семинаров, выставок и иных важных организационных
мероприятий), связанных с основной деятельностью ПсковГУ;
4.1.6. подготовка и издание учебников и учебно-методических
материалов (монографий, учебных и методических пособий и т.п.)
инновационного характера;
4.1.7. качественное обеспечение, подготовка и проведение всех видов
учебных занятий;
4.1.8. качественная организация и проведение воспитательной и
внеучебной работы с учащимися, студентами и аспирантами;
4.1.9. разработка и внедрение в образовательный процесс новых
инновационных и информационных технологий, методик преподавания;
4.1.10. внедрение нового технологического и учебного оборудования в
учебный процесс;
4.1.11. разработка и внедрение новых лабораторных работ и
практических занятий, вариантов домашних заданий и других форм
практического обучения;
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4.1.12. руководство научной работой студентов при достижении ими
качественных результатов в научных исследованиях;
4.1.13. занятие призовых мест учащимися, студентами и аспирантами
на межвузовских, городских, общероссийских и международных конкурсах и
олимпиадах;
4.1.14. безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения ПсковГУ;
4.1.15. качественное и своевременное техническое обеспечение
учебного процесса в ПсковГУ (оснащение, монтаж и ремонт учебного и
хозяйственного оборудования, зданий и сооружений);
4.1.16. особые заслуги перед ПсковГУ;
4.1.17. достижение работниками пенсионного возраста (женщины - 55
лет, мужчины – 60 лет);
4.1.18. юбилейные даты работников (50 лет, 60 лет со дня рождения и
далее каждые 5 лет);
4.1.19 качественное и своевременное выполнение заданий ректората
(руководителя подразделения);
4.1.20. качественная и оперативная подготовка объектов ПсковГУ к
зимнему сезону;
4.1.21. интенсивность работы и качественное проведение нового
набора абитуриентов;
4.1.22. интенсивность работы, связанной с обслуживанием учащихся,
студентов и аспирантов на договорной основе;
4.1.23. интенсивность работы при проведении олимпиад среди
молодежи, семинаров, конференций, культурно-массовых, спортивных и
иных мероприятий для учащихся, студентов и работников;
4.1.24. интенсивность работы по обеспечению платных услуг,
оказываемых ПсковГУ;
4.1.25. интенсивность работы в содействии обеспечения платных услуг,
оказываемых ПсковГУ;
4.1.26. качественная подготовка научных кадров (аспирантов,
докторантов);
4.1.27. своевременный и досрочный ввод объекта строительства в
эксплуатацию;
4.1.28. защита диссертации на соискание ученой степени кандидата
наук;
4.1.29. защита диссертации на соискание ученой степени доктора наук;
4.1.30. качественное выполнение федеральных целевых программ и
государственных контрактов;
4.1.31. качественное выполнение хозяйственных договоров с
заказчиками;
4.1.32. качественное выполнение положений коллективного договора;
4.1.33. критерии Минобрнауки России по оценке работы основного
персонала, проректоров и главного бухгалтера.
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4.2. Помимо перечисленных критериев, могут применяться и другие
оценки качества работы.
4.3. 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)
5.1. Размеры премий (поощрительных выплат) руководителям
структурных подразделений устанавливает ректор ПсковГУ.
5.2. 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.
5.3. 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 на предмет наличия средств и резолюцией ректора,
которая затем передается в отдел кадров для подготовки проекта приказа о
премировании работника (группы работников).
5.4. Размеры премии (поощрительной выплаты) максимальными
размерами не ограничиваются.
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Приложение 8 к Коллективному
договору между работниками и
администрацией ФГБОУ ВО
«Псковский государственный
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утвержденному конференцией
научно-педагогических
работников, представителей других
категорий работников и
обучающихся ПсковГУ 24.05.2018
года

СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией и Первичной профсоюзной организацией студентов
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Псковский государственный университет»
на 2018-2021 гг.

Председатель Профкома
студентов ПсковГУ

Ректор ПсковГУ

___________ А. М. Козлова

________ Ю. А. Демьяненко

ПСКОВ
2018
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Общие положения
1.1. Настоящее
Соглашение
является
правовым
актом,
регулирующим правовые, социально- экономические, финансовые,
организационные и иные отношения сторон.
1.2. Соглашение заключено в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273ФЗ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности», Отраслевым соглашением по
организациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки
Российской Федерации на 2018 – 2021 годы (далее – Отраслевое
соглашение), иными и нормативными правовыми актами, Уставом ПсковГУ.
1.3. Предметом настоящего Соглашения являются преимущественно
дополнительные по сравнению с законодательством Российской Федерации
положения об условиях обучения, гарантии и льготы обучающимся по очной
форме обучения, а также некоторые иные вопросы.
1.4. Сторонами Соглашения (далее Стороны) являются:
- обучающиеся очной формы обучения по программам среднего
профессионального образования, программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры (далее обучающиеся)
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Псковский государственный университет» (далее Университет) в лице их полномочного представителя - Первичной
профсоюзной организации студентов Псковского государственного
университета (далее Профком студентов);
- администрация Университета (далее Администрация).
1.5. Настоящее Соглашение является неотъемлемым приложением к
коллективному договору между администрацией Университета и
работниками Псковского государственного университета в лице их
полномочного представителя – первичной профсоюзной организации
работников Псковского государственного университета.
1.6. Настоящее Соглашение заключается в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
1.7. Стороны договорились о том, что:
1.7.1. Администрация и Профком студентов признают друг друга
равноправными участниками социально-партнёрских отношений.
1.7.2. Администрация рассматривает Профком студентов в качестве
полномочного
представителя
обучающихся
Университета
на
соответствующих уровнях социального партнёрства.
1.7.3. Администрация признает Профком студентов составной частью
системы студенческого самоуправления, а ее выборные органы – органами
студенческого самоуправления, действующими в Университете.
1.7.4. В течение срока действия Соглашения Стороны вправе вносить
дополнения и изменения в него на основе взаимной договорённости. При
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наступлении условий, требующих дополнения или изменения настоящего
Соглашения, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне письменное уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с
действующим законодательством и настоящим Соглашением.
1.7.5. Принятые Сторонами изменения и дополнения к Соглашению
оформляются
дополнительным
соглашением,
которое
является
неотъемлемой частью Соглашения и доводится до сведения обучающихся и
структурных подразделений Университета.
1.7.6. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в
одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя
обязательств.
1.7.7. В случае реорганизации Сторон Соглашения права и
обязательства Сторон по настоящему Соглашению переходят к их
правопреемникам и сохраняются до заключения нового Соглашения или
внесения изменений и дополнений в настоящее Соглашение.
1.7.8. Администрация доводит текст Соглашения до структурных
подразделений Университета, а также до обучающихся путём публикации в
печатных и электронных средствах информации Университета.
1.7.9. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в
течение трех лет.
1.7.10. Финансовое обеспечение расходных обязательств Университета
по настоящему Соглашению осуществляется в пределах полученных средств
в части субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания и иные цели, а также внебюджетных средств Университета в
соответствии с утвержденными сметами.
1.7.11. Администрация и Профком студентов обязуются вести контроль
за выполнением данного Соглашения обеими сторонами.
2. Учебный процесс
2.1. Администрация и Профком студентов договорились:
2.1.1. В срок до 31 декабря 2018 года разработать и утвердить
положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Включить в состав Комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
представителя Профкома студентов.
2.1.2. Рассматривать заявления обучающихся о конфликтных и
спорных ситуациях с преподавателями, Администрацией в течение 5 рабочих
дней с момента поступления заявления в Профком студентов или в
Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
2.1.3. Рассматривать на Комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений
возможность
замены
преподавателя в случае обоснованных претензий обучающихся.
2.2. Администрация обязуется:
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2.2.1. Согласовывать с Профкомом студентов документы, по
организации учебного процесса, в части, касающейся прав обучающихся.
2.2.2. Не допускать отчисления обучающихся по причине нарушения
правил внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии без
согласования с Профкомом студентов.
2.2.3. Включать в состав комиссии по приёмке учебных корпусов,
общежитий, спортивных залов, столовых на готовность к новому учебному
году представителей Профкома студентов.
2.2.4. Обеспечивать предоставления студентам каникул общей
продолжительностью не менее 7 недель в год, в том числе обязательных
каникул в зимний период без учета выходных дней в период рождественских
праздников;
2.2.5. Закрепить продолжительность академического часа 45 минут;
2.2.6. Установить перерыв после окончания двух академических часов
– 15 минут, в течение учебного дня – обеденный перерыв
продолжительностью не менее 45 минут;
2.2.7. Не допускать взимания платы за получение студенческих билетов
и зачетных книжек (за исключением выдачи дубликата).
2.2.8. По возможности, предусматривать проведение занятий в течение
учебного дня в одном корпусе или в корпусах, расположенных на близких
расстояниях (не более 15 мин. езды); не допускать в течение учебного дня
разрыва между занятиями более 1 часа 30 минут.
2.2.9. Вывешивать расписание зачетов и экзаменов зимней и летней
промежуточных аттестаций на факультетах – в бумажном (на доске
расписаний) и электронном (на сайте университета/факультета) видах – не
позже, чем за неделю до начала зачетов, и не позже, чем за 2 недели до
начала экзаменов.
2.2.10. При наличии возможности, не ставить в расписание экзамены и
зачеты 31 декабря, а также экзамены в предпраздничные дни.
2.2.11. Распределять обучающихся на дисциплины по выбору до начала
учебного года. Предоставлять обучающимся право выбора факультативных и
элективных курсов, предлагаемых соответствующим факультетом и
кафедрой.
2.2.12. Предоставлять при наличии возможности право выбора места
практики по специальности (направлению) обучающимся, имеющим детей.
2.2.13. Не допускать изменения учебного плана в течение семестра.
2.2.14. Производить отчисление обучающихся по инициативе
администрации по причинам, не связанным с академической
неуспеваемостью, по согласованию с Профкомом студентов. По запросу
Профкома студентов предоставлять информацию об основаниях для
отчисления обучающихся
2.2.15. Освобождать членов Профсоюза (Профком студентов,
профбюро, делегатов конференций) на время запланированной Профкомом
студентов работы от занятий. Основанием освобождения является письмо на
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имя ректора от председателя Профкома студентов (на основании п.6 ст. 25
Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности»).
2.3. Профком студентов обязуется:
2.3.1. Осуществлять проверку учебной нагрузки обучающихся,
расписаний семинарских и лекционных занятий по федеральным и
университетским нормам.
2.3.2. Ежегодно направлять своих представителей для включения в
комиссии по приемке учебных корпусов, спортивных комплексов,
общежитий, столовых.
2.3.3. Знакомить обучающихся с действующим Соглашением и
нормативными актами, регламентирующими учебный процесс в
Университете.
2.3.4. Консультировать обучающихся по вопросам, связанным с
организацией учебного процесса.
2.3.5. Для определения правомерности отчисления обучающихся из
Университета запрашивать сведения об основаниях их отчисления.
2.3.6. Направлять представителей Профкома студентов в состав
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
2.3.7. Содействовать проведению университетских субботников.
2.3.8. Проводить профилактическую работу по недопущению
нарушений обучающимися морально-этических норм по отношению к
работникам Университета.
2.3.9. Проводить мероприятия, направленные на получение
общекультурных компетенций обучающимися.
2.3.10. Проводить работу с обучающимися, направленную на
повышение учебной дисциплины.
2.3.11. Проводить работу с обучающимися различных национальностей,
путем проведения совместных мероприятий, а также включения в
профсоюзный актив представителей различных национальностей.
2.3.12. Проводить работу, способствующую скорейшей адаптации
обучающихся в университете, в том числе с иностранными и иногородними
обучающимся. Ежегодно проводить адаптационный квест для обучающихся
1 курса «Первый Пошел».
3. Финансовые отношения. Стипендиальное обеспечение.
3. 1. Администрация обязуется:
3.1.1. Согласовывать Положение о стипендиальном обеспечении и
других формах материальной поддержки обучающихся, а также иные
локальные акты, в части, касающейся обучающихся, с Профкомом студентов.
3.1.2. Обеспечивать и согласовывать с Профкомом студентов целевое
расходование дополнительных средств, выделяемых на оказание поддержки
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нуждающимся студентам в размере 25% стипендиального фонда, только на
оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся.
3.1.3. Обеспечивать и согласовывать с Профкомом студентов план
расходования средств в размере двукратного месячного стипендиального
фонда, направляемых на организацию культурно-массовой, физкультурной и
оздоровительной работы с обучающимися очной формы обучения по
программам высшего образования и в размере месячного стипендиального
фонда для обучающихся по программам среднего профессионального
образования.
3.1.4.
Согласовывать с
Профкомом
студентов назначение
государственной академической и социальной стипендий, включая
определение количества студентов, претендующих на получение
повышенной государственной академической стипендии за особые
достижения в учебной, научно-исследовательской, общественной,
спортивной, культурно-творческой деятельности, назначение повышенных
стипендий.
3.1.5. Соблюдать установленные социальные гарантии и осуществлять
выплаты детям из числа детей-сирот и детям, оставшимся без попечения
родителей, инвалидам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской
АЭС и других радиационных катастроф, участникам боевых действий, а так
же студентам, имеющим право на государственную социальную помощь.
3.1.6. Поощрять обучающихся за успехи в учебе и активное участие в
научно-исследовательской работе, культурно-массовых мероприятиях,
спортивной и общественной жизни университета морально и материально.
3.1.7.
Осуществлять
денежные
выплаты
обучающимся
преимущественно через систему банковских карт на их лицевые счета, при
этом не ущемляя право обучающегося на выбор банка, в котором он хочет
иметь счет.
3.1.8. Производить выплату стипендии в установленные сроки (25
числа каждого месяца, в случае, если 25 число выпадает на выходной день,
то в последний рабочий день, предшествующий 25 числу). Не допускать
нарушений сроков выплаты стипендий, дотаций, пособий, компенсаций по
вине Университета.
3.1.9. Включать в состав Стипендиальных комиссий представителей
Профкома студентов по предложению Профкома студентов. Сообщать им о
сроках проведения Стипендиальной комиссии не позднее, чем за 2 дня до её
начала.
3.1.10. Распределять стипендиальный фонд и определять размеры
выплат обучающимся из стипендиального фонда по согласованию с
Профкомом студентов.
3.1.11. Предусмотреть возможность финансирования участия в
конкурсах, конференциях, предметных олимпиадах и других мероприятиях
обучающихся из бюджета Университета.
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3.1.12.
Оказывать
материальную
поддержку
из
средств
стипендиального фонда в максимальном размере обучающимся:
- при смерти близких родственников (дети, родители, муж, жена);
- при вступлении в брак;
- при рождении ребенка на каждого из супругов, обучающегося в
Университете.
3.1.13. Предоставлять Профкому студентов площади Университета для
проведения Школ профсоюзного актива, обучающих семинаров, культурномассовых и спортивных мероприятий, заседаний профсоюзного комитета.
3.1.14. Предусмотреть возможность выделения средств от приносящей
доход деятельности Университета средства для материальной поддержки
обучающихся очной формы обучения, обучающихся на внебюджетной
основе.
3.1.15. Предусмотреть возможность выделения средств для покупки
новогодних подарков детям обучающихся.
3.1.16. Предусмотреть возможность выделения средств для проведения
вакцинации от клещевого энцефалита обучающихся, проходящих производственную практику в полевых условиях, в том числе обучающихся на
внебюджетной основе.
3.1.17. Предусмотреть возможность выделения средств в размере не
менее 2% средств, полученных от приносящей доход деятельности, на
оздоровление работников и обучающихся в ПсковГУ (в том числе на работу
санатория-профилактория).
3.2. Профком студентов обязуется:
3.2.1. Информировать обучающихся о действующих в Университете и
разрабатываемых локальных актах по вопросам стипендиального
обеспечения и других форм материальной поддержки обучающихся.
3.2.2. Предусматривать в смете бюджета Профкома студентов расходы
на оказание материальной помощи обучающимся, являющимся членами
Профсоюза (в том числе обучающимся на условиях договора), не менее 15%
годового бюджета, и определять основания для оказания такой помощи.
3.2.3. Вести учет студентов из числа сирот, инвалидов, семейных, из
многодетных семей, студентов, имеющих детей, и других категорий,
имеющих право на социальные льготы согласно действующему
законодательству.
3.2.4. Предоставлять Университету мотивированное мнение на выплату
материальной
поддержки
социально-незащищенным
категориям
обучающихся, на основании их личных заявлений и служебной записки
Отдела социальной защиты обучающихся Университета в срок до 14 числа
каждого месяца.
3.2.5. Контролировать исполнение приказов, касающихся льгот для
обучающихся (оплата проезда, дотации на питание, проживание в
общежитии, назначение на стипендии и др.), информировать обучающихся
об их исполнении.
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3.2.6. Предусмотреть выделение средств на организацию культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для членов Профсоюза
из бюджета Профкома студентов не менее 15% годового бюджета.
3.2.7. Согласовывать распределение стипендиального фонда в течение
2-х дней после вынесения решения стипендиальной комиссии Университета.
3.2.8. Участвовать в работе стипендиальных комиссий Университета и
факультетов.
3.2.9. Направлять своих представителей в состав стипендиальных
комиссий Университета и факультетов.
3.2.10. Готовить и направлять в Управление по молодежной политике
предложения по расходованию средств, поступающих на культурномассовую, физкультурно-оздоровительную работу, других расходов.
3.2.11. Осуществлять контроль за исполнением локальных
нормативных актов по вопросам стипендиального обеспечения.
3.2.12. Вносить предложения по совершенствованию стипендиального
обеспечения в Университете.
3.2.13. Информировать обучающихся обо всех видах стипендий.
3.2.14. Проводить обучение членов стипендиальных комиссий, из числа
обучающихся, не реже одного раза в год.
3.2.15. Предусматривать денежные средства для организации выездных
экскурсий для членов Профсоюза.
4. Социально-бытовое устройство
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить право представителям Профкома студентов
(комиссии общественного контроля над организацией питания) проверять
пункты общественного питания Университета. В течение 7 рабочих дней
сообщать в Профком студентов о мерах, принятых для исправления
обнаруженных комиссией нарушений, относящихся к структурным
подразделениям Университета.
4.1.2. Содействовать деятельности Профкома студентов по улучшению
качества питания в Университете.
4.1.3. Согласовывать уменьшение студенческого жилищного фонда с
Профкомом студентов.
4.1.4. Обеспечивать исправное состояние и работу актовых залов в
учебных корпусах, учебных комнат и комнат для культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в общежитиях Университета.
4.1.5. Обеспечивать бесперебойную работу гардеробов.
4.1.6.
Учитывать
предложения
Профкома
студентов
по
укомплектованию общежитий мебелью и инвентарем в соответствии с
требованиями законодательства.
4.1.7. Обеспечивать доступ (вход и выход) в общежития обучающихся,
проживающих в них, круглосуточно.
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4.1.8. Организовать бесплатный доступ проживающих в общежитиях
Университета в тренажерные залы общежитий в соответствии с расписанием,
согласованным со студенческим советом общежития.
4.1.9. Заселение обучающихся в общежития производить в
соответствии с Правилами проживания обучающихся в общежитиях
Университета, согласовывая с Профкомом студентов распределение мест.
4.1.10. Обеспечивать бесперебойное функционирование в студенческих
общежитиях душевых комнат, систем водоснабжения, теплоснабжения и
электроснабжения.
4.1.11. Обеспечить свободный доступ в Интернет в учебных корпусах
Университета.
4.1.12. Согласовывать с Профкомом студентов размер платы за
проживание в общежитии и размер платы за дополнительные услуги в
общежитиях Университета.
4.1.13. Учитывать предложения Профкома студентов
при
формировании плана ремонтных работ учебных корпусов и общежитий.
4.1.14. Согласовывать с Профкомом студентов локальные нормативные
акты, касающиеся условий быта и досуга обучающихся.
4.1.15. Предоставлять, по возможности, дополнительные места на детей
обучающегося при условии постоянного проживания ребенка с родителями и
оплаты за занимаемое место по тарифам Университета.
4.1.16. Обеспечить доступ гостей в студенческие общежития, согласно
Правилам проживания обучающихся в общежитиях. Допускать ограничение
гостей в общежития в исключительных случаях по согласованию с
Профкомом студентов.
4.1.17. Не допускать выселения обучающихся из общежития в период
каникул, а также ограничения их допуска в общежития.
4.1.18. Не взимать плату за наем со студентов, имеющих право на
государственную социальную помощь.
4.1.19. Рассматривать обращения Профкома студентов, составленные
на основании жалоб членов Профсоюза, в отношении сотрудников
Университета, не выполняющих должностные инструкции.
4.1.20. Обеспечивать охрану общежитий Университета.
4.1.21. Оказывать содействие Профкому студентов при проведении
проверок по контролю условий проживания в студенческих общежитиях.
4.1.22. Устанавливать режим работы пунктов общественного питания с
учетом мнения Профкома студентов.
4.2. Профком студентов обязуется:
4.2.1. Проверять работу пунктов общественного питания Университета
не реже 1 раза в год.
4.2.2. Доводить до сведения Администрации результаты проверки
точек общественного питания в Университете.
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4.2.3. Готовить предложения по улучшению общественного питания в
Университете на основании проводимых проверок точек общественного
питания и опросов по организации общественного питания в Университете.
4.2.4. Проверять жалобы обучающихся о плохой работе пунктов
общественного питания в течение пяти дней.
4.2.5. Проводить мероприятия по формированию здорового образ
жизни обучающихся.
4.2.6. Проводить опросы и анкетирование обучающихся о качестве
питания, ассортименте, организации работы столовых и буфетов и другим
значимым вопросам.
4.2.7.
Вести
информационно-просветительскую
работу
с
обучающимися о культуре поведения в общественных местах.
4.2.8. Проводить анкетирование обучающихся с целью внесения
предложений для улучшения условий учебы, оздоровления, быта.
4.2.9. Заслушивать на заседаниях профкома вопросы, касающиеся
условий обучения, питания, оздоровления, досуга и быта обучающихся.
4.2.10. Оказывать содействие администрации в поддержании
нормальных условий учебы, сохранности оборудования.
4.2.11. Разъяснять и требовать от обучающихся бережного отношения к
имуществу Университета.
4.2.12. Вести учет детей обучающихся.
4.2.13. Осуществлять контроль за расходованием денежных
поступлений от оплаты за проживание в общежитии путем получения из
Управления финансово-экономической деятельности ежегодной справки о
поступлении и расходовании средств по оплате за проживание в общежитии.
4.2.14. Предоставлять предложения в план ремонтных работ учебных
корпусов и общежитий.
4.2.15. Готовить предложения в локальные нормативные акты
Университета.
4.2.16. Осуществлять проверки общежитий по соблюдению санитарных
норм обучающихся, проживающих в общежитиях.
4.2.17. Проводить мероприятия, направленные на повышение уровня
комфортности проживания в общежитиях (Месяц общежитий ПсковГУ,
анкетирование).
4.2.18. Проводить мероприятия, направленные на повышение правовой
грамотности, разъяснение прав и обязанностей обучающихся, повышение
культуры поведения в общественных местах.
4.3. Администрация и Профком студентов договорились:
4.3.1. Осуществлять учет семейных обучающихся, нуждающихся в
общежитии.
4.3.2. Оказывать содействие работе общественных студенческих
организаций, вести кадровую политику и, по согласованию с
Администрацией, финансировать поощрение членов общественных
студенческих организаций.
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4.3.3. Осуществлять мониторинг цен на продукты в пунктах
общественного питания Университета для дальнейшего анализа и выработки
рекомендаций по его улучшению.
4.3.4. Проводить конкурсы среди общежитий Университета.
4.3.5. Проводить конкурсы среди обучающихся, проживающих в
общежитии.
5. Охрана здоровья обучающихся
5.1. Администрация обязуется:
5.1.1. Обеспечивать все структурные подразделения и общежития
Университета медицинскими аптечками. Определить в каждом корпусе
сотрудника, персонально отвечающего за доступ и хранение аптечки.
Обеспечивать обновление медицинских аптечек для оказания первой
медицинской помощи.
5.1.2. Обеспечивать сохранение бесплатных мест в санаториипрофилактории Университета.
5.1.3. В рамках диспансеризации организовывать ежегодно бесплатный
медицинский осмотр обучающихся на базе поликлиники Университета.
5.1.4. Не проводить лекционные и практические занятия, а также иные
мероприятия Университета в помещениях, не отвечающим требованиям
техники безопасности, пожарной безопасности, а также санитарным нормам
(в т.ч. по температурному режиму).
5.1.5. Обеспечивать работу медицинских работников на спортивных
соревнованиях, проводимых в Университете.
5.1.6. Вести усиленный контроль за выполнением приказа о запрете
курения в зданиях Университета.
5.1.8. Оборудовать корпуса Университета, а также общежития
пандусами или другими устройствами и приспособлениями для свободного
перемещения обучающихся с ОВЗ.
5.2. Профком студентов обязуется:
5.2.1. Информировать студентов о выделяемых Университетом
путевках в санаторий-профилакторий.
5.2.2. Оказывать содействие в сборе информации об обучающихся,
нуждающихся в получении путевок, контроле получения диетического
питания и медикаментов.
5.2.3. Доводить до сведения обучающихся информацию о наличии и
местах хранения медицинских аптечек для оказания первой медицинской
помощи.
5.2.4. Незамедлительно информировать Администрацию о фактах
ухудшения условий обучения (отсутствие нормальной освещенности в
аудиториях, низкий температурный режим, повышенный шум и т.п.), грубых
нарушений требований охраны труда и техники безопасности.
5.2.5. Оказывать помощь отделу социальной защиты обучающихся
Управления по молодежной политике Университета в оформлении путевок
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и/или направлений
Университета.

на

оздоровление

в

санаторий-профилакторий

6. Досуг и отдых
6.1. Администрация обязуется:
6.1.1. Формировать планы культурно-досуговых и воспитательных
мероприятий Университета с учетом предложений Профкома студентов и
Объединенного совета обучающихся.
6.1.2. Оказывать организационное и материальное содействие в
пределах выделенных средств в проведении культурно-массовых и
спортивных мероприятий для обучающихся, проводимых по инициативе
обучающихся.
6.1.3. Предоставлять обучающимся возможность льготного посещения
бассейна «Универсант», тренажерных залов университета, пользования
теннисными столами и спортивными площадками, принадлежащими
Университету, в специально выделенное для этого время.
6.1.4. Предоставлять Профкому студентов квоту в 70 человек для
бесплатного посещения бассейна «Универсант» организованными «группами
здоровья».
6.1.5. Предоставлять по заявкам Профкома студентов помещения для
проведения
культурно-массовых,
обучающих,
физкультурных
и
оздоровительных мероприятий с учетом их загруженности, а также
необходимую аппаратуру и транспорт.
6.1.6. Предоставлять обучающемуся по его личному заявлению
свободные от обучения дни в связи:
- с заключением брака (до 5 дней);
- со смертью близких родственников (до 5 дней);
- с переездом на новое место жительства (до 2 дней);
- со сдачей крови (2 дня).
6.2. Профком студентов обязуется:
6.2.1. Своевременно предоставлять администрации план работы и план
мероприятий Профкома студентов. Согласовывать формат и содержание
мероприятий, проводимых Профкомом студентов с администрацией.
6.2.2. Оказывать организационное и материальное содействие
обучающимся, проживающим в общежитиях, и факультетам в организации и
проведении мероприятий в соответствии с утвержденным годовым планом.
6.2.3. Организовывать в установленном порядке бесплатное посещение
бассейна обучающимися в рамках организации «Групп здоровья».
6.2.4. Предусматривать средства в смете Профкома на поддержание
работы «Групп здоровья» в бассейне «Универсант»
6.2.5. Ежегодно организовывать экскурсионные поездки обучающихся
за счет средств Профкома.
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6.2.6. Оказывать организационную и материальную поддержку
Управлению по молодежной политике при проведении общеуниверситетских
мероприятий.
6.2.7. Проводить мероприятия, направленные на пропаганду здорового
образа жизни (акции против потребления табака, алкоголя, наркотиков,
спортивные мероприятия, акции по борьбе с ВИЧ/СПИД т. д.).
6.2.8. Проводить работу с организациями города по предоставлению
льгот (скидок) обучающимся Университета на общегородские культурномассовые и спортивные мероприятия.
6.2.9. Организовывать ежегодные донорские акции среди обучающихся
Университета.
7. Гарантии и льготы деятельности Профкома студентов
7.1. Администрация обязуется:
7.1.1.
Способствовать
развитию
системы
студенческого
самоуправления в Университете.
7.1.2. Соблюдать права и гарантии Профкома студентов,
способствовать его деятельности.
7.1.3. Принимать локальные акты, регламентирующие деятельность
обучающихся по организации самоуправления, с учетом мнения Профкома
студентов.
7.1.4. Предоставить Профкому студентов в бесплатное пользование
помещения (с мебелью, оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и
охраной) для работы профсоюзного комитета, по адресу: г. Псков, ул.
Л. Толстого, д. 4, корпус 2, каб. 102-103, а также предоставлять по запросу
Профкома студентов помещения, необходимые для проведения совещаний,
профсоюзных собраний и конференций.
7.1.5. Осуществлять ежемесячное перечисление на расчетный счет
Профкома студентов взносов в размере, установленном профсоюзной
конференцией, на основании заявления обучающегося, оформленного в
порядке, установленном профсоюзной организацией. Перечисление
производить по безналичному расчету через бухгалтерию Университета.
Оказывать содействие ревизионной комиссии Профкома студентов при
проверке правильности перечисления профсоюзных членских взносов, а
также полноты и своевременности перечисления их на счет Профкома
студентов.
7.1.6.
Предоставлять
Профкому студентов
средства
связи
(стационарный телефон, Интернет), множительную технику, средства
массовой информации для выражения позиции профсоюзного комитета по
вопросам, связанным с проблемами обучающихся, уставными задачами
Профсоюза, выполнением настоящего соглашения.
7.1.7. Предоставлять Профкому студентов возможность бесплатного
размещения заказов на тиражирование информационных материалов,
касающихся уставной деятельности Профсоюза в Издательстве ПсковГУ.
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7.1.8. Предоставлять на каждом факультете места для размещения
информационных стендов Профкома студентов.
7.1.9. Предоставлять Профкому студентов по его собственному запросу
информацию, затрагивающую социально-экономические и учебные
процессы обучающихся Университета.
7.1.10. Включать представителей Профкома студентов в состав
комиссий,
затрагивающих
интересы
обучающихся,
создаваемых
администрацией. Предоставлять право Профкому студентов выдвигать своих
представителей (в том числе – выборных работников руководящих органов
Профкома студентов, не являющихся обучающимися) в состав руководящих
органов Университета, в том числе, в состав Ученого Совета Университета.
7.1.11. Включать председателей профсоюзных бюро структурных
подразделений Университета в состав Ученых советов данных структурных
подразделений по представлению профсоюзного комитета Профкома
студентов.
7.1.12. Приглашать представителей Профкома студентов для участия в
совещаниях, проводимых Администрацией, по вопросам социальноэкономического положения обучающихся, условий учебы, развития
социальной сферы. Своевременно информировать Профком студентов о
проведении таких совещаний.
7.1.13. Рассматривать требования об устранении выявленных
Профкомом студентов нарушений Федерального законодательства и Устава
Университета. Сообщать Профкому студентов о результатах рассмотрения
требований и принятых мерах в течение 10 дней с момента получения
требования.
7.2. Профком студентов обязуется:
7.2.1. Активно сотрудничать со службами информации, рекламы и
связей с общественностью по информационному обеспечению студенчества,
проводить совместные мероприятия.
7.2.2. Готовить и предоставлять информацию о студенческой и
профсоюзной жизни для размещения на сайте, в СМИ Университета.
7.2.3. В своей деятельности создавать и продвигать позитивный имидж
Университета, способствовать сплочению обучающихся на решение общих
задач, направленных на создание высокого уровня образования в
Университете.
7.2.4. Обеспечивать работу официальной страницы Профкома
студентов в социальных сетях, а также страницы на сайте Университета.
7.2.5. Руководствоваться локальными нормативными актами
Университета в области информационной деятельности и рекламы.
7.2.6. Использовать фирменный стиль и имя Университета в рамках
установленных правил и по согласованию с ответственными лицами
Университета.
7.2.7. Соблюдать установленный в Университете порядок обращения с
информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами, в том
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числе с персональными данными, сведениями, составляющими
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну.
7.2.8. Контролировать соответствие законодательству и Уставу
Университета локальных нормативных актов, касающихся обучающихся,
вносить предложения об устранении нарушений.
7.2.9. Согласовывать с Администрацией время и место проведения
мероприятий Профкома студентов.
7.2.10. Ежегодно предоставлять Публичный отчет о проделанной
работе, размещать его в информационных источниках (сайт Университета,
официальная группа в социальных сетях).
7.3. Администрация и Профком студентов договорились:
7.3.1. Направлять проект локального нормативного акта, содержащего
нормы, касающиеся прав обучающихся и регулирующие вопросы,
закрепленные в Соглашении, и обоснование по нему в Профком студентов.
Профком студентов не позднее пяти рабочих дней с момента получения
проекта (при согласовании распределения стипендиального фонда – в
течение 2 дней) направляет Администрации мотивированное мнение по
проекту в письменной форме.
7.3.2. Проводить совместные заседания профсоюзного комитета и
ректората по наиболее важным проблемам, касающимся прав обучающихся.
7.3.3. Администрация признает за профсоюзной организацией
студентов, как общественным органом Университета, право вести
переговоры от имени коллектива обучающихся Университета по защите
правовых
и
социально-экономических
интересов
обучающихся,
контролировать соблюдение законодательства о правах и гарантиях, льготах
и охране труда, жилищно-бытовом обслуживании обучающихся
Университета.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года. Вступает
в силу с момента его подписания и действует до тех пор, пока стороны не
заключат новое.
8.2. Стороны доводят текст настоящего Соглашения до обучающихся в
месячный срок со дня его подписания и обеспечивают гласность его
выполнения.
8.3. Изменения и дополнения в Соглашении в течение срока его
действия производятся только по взаимному согласию сторон и
утверждаются Конференцией обучающихся университета. Стороны ежегодно
утверждают план реализации Соглашения, являющийся неотъемлемым
приложением Соглашения. Изменения и дополнения не должны создавать
препятствий для выполнения уже принятых сторонами обязательств и не могут
ухудшать положение обучающихся по сравнению с действующим
законодательством Российской Федерации.
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8.4. Стороны обязуются информировать обучающихся о результатах
работы по выполнению настоящего Соглашения не реже одного раза в год.
Контроль выполнения настоящего Соглашения осуществляется ректором
Университета и Профкомом студентов.
8.5. Стороны несут ответственность за невыполнение своих
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим
законодательством.
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