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разовании в Российской Федерации», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», «О порядке разрешения коллектив-

ных трудовых споров», «Положением о порядке замещения должностей 

научнопедагогических работников образовательных учреждений выс-

шего и профессионального образования», Типовым положением об об-

разовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), Отраслевым соглашением по учрежде-

ниям и организациям, находящимся в ведении Федерального агент-

ства по образованию, на 2012—2014 годы; Генеральным соглашением 

между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссий-

скими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2011—2013 годы, Уставом Алтайского государственного 

университета, другими законами и нормативными правовыми актами. 

Настоящий Коллективный договор заключен с целью обеспечения 

социальных гарантий, реализации социально-трудовых прав, защиты 

профессиональных интересов работников Алтайского государственного 

университета и создания необходимых трудовых и социально-эко-

номических условий для них. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основные понятия, используемые в Коллективном 

договоре 

Работодатель — Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего профессионального образования «Ал-

тайский государственный университет» и его подразделения, включая 

филиалы (далее по тексту — АлтГУ, Алтайский государственный 

универ - ситет, университет), место нахождения: 656049 г. Барнаул, пр. 

Ленина, 61. 

Работники — лица (профессорско-преподавательский состав, 

научные сотрудники, руководители и специалисты научных под-

разделений, учебно-вспомогательный, инженерно-технический, про-

изводственный, административно-хозяйственный и обслуживающий 

персонал), заключившие трудовой договор с работодателем. 

Трудовой коллектив — объединение работников АлтГУ. 

Органы управления (должностные лица АлтГУ) — ректор АлтГУ, 

проректоры, руководители общеуниверситетских управлений и служб, 

деканы факультетов, директора институтов и других подразделений 

АлтГУ, осуществляющие функции по управлению университетом в 

соответствии с должностными обязанностями. 

Профсоюз, профсоюзная организация — профсоюзная организация 

Алтайского государственного университета Профсоюза работников 
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народного образования и науки Российской Федерации. 

Профком, профсоюзный комитет — комитет профсоюзной ор-

ганизации Алтайского государственного университета. 

Конференция трудового коллектива — общее собрание делегатов от 

работников Алтайского государственного университета, созываемое в 

случаях, предусмотренных Уставом АлтГУ, Трудовым кодексом РФ 

(далее по тексту — ТК РФ) и Коллективным договором. 

Согласование — порядок обязательного участия профкома АлтГУ 

при принятии работодателем локальных актов (приложений, до-

полнений и изменений к ним), а также в иных случаях по вопросам, 

указанным в Коллективном договоре, при нарушении которого ло-

кальный акт не имеет юридической силы. 

Предварительное согласие — форма обязательного участия 

профкома АлтГУ при принятии решения работодателем по вопросам, 

указанным в Коллективном договоре и связанным с применением 

норм трудового права, с условием получения от профкома АлтГУ 

обязательного предварительного письменного согласия, отсутствие 

которого влечет недействительность данного решения. 

Учет мнения профкома — порядок принятия решения, при котором 

работодатель обязан направить в профком АлтГУ уведомление: проект 

решения, приказа, распоряжения и положенные в его основание копии 

документов, а профком АлтГУ в установленные законодательством 

сроки должен представить работодателю в письменной форме 

мотивированное мнение по проекту решения. Процедура учета 

мотивированного мнения и последствия ее несоблюдения определяется 

ст. 372, 373 ТК РФ. 

Представление — акт профкома АлтГУ, направляемый работо-

дателю и подлежащий обязательному рассмотрению. 

Трудное финансово-экономическое положение работодателя — 

ситуации, при которых работодатель не может исполнить в полном 

объеме свои обязательства по оплате труда работников в связи с 

недостатком или отсутствием финансовых средств на расчетном счету. 

Массовое увольнение работников — высвобождение в течение 90 

дней более 1% от общей численности работников АлтГУ. 

Иные понятия, применяемые в настоящем договоре, используются 

в значениях, придаваемых им ТК РФ, иными актами трудового за-

конодательства, а также локальными нормативными актами АлтГУ. 

1.2. Стороны и сфера действия Коллективного договора 

1.2.1. Настоящий Коллективный договор заключён между работо-

дателем в лице ректора, действующего на основании Устава универ-

ситета, и работниками университета, от имени которых выступает 

профсоюзный комитет преподавателей и сотрудников в лице предсе-
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дателя профсоюзной организации, действующего на основании Устава 

профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации и Положения о первичной профсоюзной организации пре-

подавателей и сотрудников АлтГУ. 

1.2.2. Настоящий Коллективный договор является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые отношения между 

работодателем и работниками на основе согласования взаимных 

интересов сторон. 

1.2.3. Данный Коллективный договор устанавливает социально-

экономические гарантии и не ограничивает права работодателя в рас-

ширении этих гарантий. 

1.2.4. Работодатель признает первичную профсоюзную орга-

низацию работников АлтГУ в лице Профкома как единственного 

полномочного представителя трудового коллектива, являющегося 

выразителем и защитником профессиональных и социальных инте-

ресов всех сотрудников университета, которые уполномочили его под-

писать от их имени Коллективный договор. 

1.2.5. Стороны определяют следующие формы взаимодействия в 

рамках настоящего Коллективного договора: 

• согласование, предварительное согласие и учет мотивированного 

мнения профкома при принятии работодателем решений; 

• консультации сторон по вопросам разработки и принятия ло-

кальных нормативных актов; 

• получение от работодателя информации по вопросам, непосред-

ственно затрагивающим интересы работников, а также по во-

просам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ, и по иным вопросам, 

предусмотренным настоящим Коллективным договором; 

• обсуждение с работодателем вопросов, касающихся научной, 

производственной и хозяйственной деятельности АлтГУ, вне-

сение предложений по ее совершенствованию; 

• участие в разработке и принятии Коллективного договора и кон-

троль за его исполнением; 

• коллективные переговоры; 

• иные формы в соответствии с действующим законодательством. 

1.2.6. Действие Коллективного договора распространяется на всех 

работников Университета и его подразделений, включая филиалы. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить 

профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотноше-

ниях с работодателем при условии их письменного заявления в уста-

новленной форме. 

1.2.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования, реорганизации Университета в форме 
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преобразования, а также расторжения трудового договора с ректором 

Университета. Ни одна из сторон не может в течение установленного 

срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств. При реорганизации (слиянии, 

присоединении, разделении, выделении) Университета коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.2.8. Предложения по внесению в Коллективный договор дополне-

ний и изменений в течение срока его действия вносятся в согласитель-

ную комиссию, сформированную в соответствии с законодательством 

РФ для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта Кол-

лективного договора и заключения Коллективного договора. Разделы 

Коллективного договора могут быть изменены или дополнены по 

взаимному согласию сторон на основе переговоров. Дополнения и 

изменения, оформленные как приложения к Коллективному договору 

и подписанные сторонами, являются его неотъемлемой частью и имеют 

равную юридическую силу с иными положениями Коллективного 

договора. Данные изменения и дополнения регистрируются в отделе 

по промышленности и вопросам труда администрации г. Барнаула. Об 

изменениях и дополнениях Коллективного договора уведомляется 

трудовой коллектив. 

1.2.9. Коллективный договор вступает в силу с момента его подпи-

сания сторонами и действует в течение трёх лет. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА сторон КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА по ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРАВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 

осознавая ответственность за функционирование и развитие Алтай-

ского государственного университета и необходимость улучшения 

положения работников, работодатель и профсоюзная организация 

договорились о нижеследующем: 

2.1. Работники обязуются: 

2.1.1. Соблюдать Устав АлтГУ и Правила внутреннего трудового 

распорядка. Способствовать успешному развитию Алтайского госу-

дарственного университета. 

2.1.2. Соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной 

безопасности, предусмотренные действующими в университете 

правилами, нормами и инструкциями по охране труда, технике без-

опасности и пожарной безопасности. 

2.1.3. Не допускать нанесения ущерба университету, бережно отно-

ситься к оборудованию и имуществу, обеспечивать его сохранность, 
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экономно расходовать энергию, топливо и другие материальные, а 

также финансовые ресурсы. 

2.1.4. Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих 

помещениях университета. Участвовать не реже одного раза в год в 

организуемых администрацией и профкомом мероприятиях, направ-

ленных на поддержание чистоты и порядка в помещениях, на терри-

тории университета. 

2.1.5. Содействовать поддержанию общественного порядка в подраз-

делениях университета. Соблюдать режим запрета курения в помеще-

ниях университета (кроме специально предназначенных помещений). 

2.1.6. Воспитывать у студентов чувство патриотизма, гордости за 

выбранную профессию и родной университет, прививать им качества 

порядочности и интеллигентности. 

2.1.7. Использовать свое рабочее время для производительного тру-

да, соблюдать технологическую дисциплину, обеспечивать высокое 

качество работы. 

2.1.8. Осуществлять мероприятия, направленные на 

предупреждение административных правонарушений, выявление и 

устранение причин и условий, способствующих их совершению, на 

воспитание работников и студентов в духе строгого соблюдения 

действующего законодательства. 

2.1.9. Строго соблюдать порядок защиты государственной тайны и 

коммерческой тайны университета и права АлтГУ на интеллекту-

альную собственность. 

2.1.10. Участвовать в обучении действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций, в предупреждении и ликвидации последствий ЧС, в работе 

по выявлению и устранению условий, способствующих осуществлению 

террористической деятельности на территории университета. 

2.1.11. Создавать и периодически обновлять информационные 

стенды в учебных корпусах с материалами настоящего Коллективного 

договора и другой важной информацией, касающейся социально-

трудовых отношений и интересов трудящихся. 

2.1.12. Активно участвовать в проводимых производственных со-

вещаниях во всех подразделениях, в том числе с обязательным об-

суждением вопросов Коллективного договора, выполнения Правил 

внутреннего распорядка, культуры поведения работников АлтГУ. 

2.1.13. Разрешать трудовые конфликты в соответствии с законода-

тельством. 

2.1.14. Регулярно повышать свою квалификацию. 

Отв. ПК, председатели профбюро 

2.2. Работодатель и профком обязуются: 

2.2.1. Все решения по социально-трудовым и социально-
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экономическим вопросам, касающимся трудового коллектива, 

принимать после взаимных консультаций работодателя с профкомом. 

Все спорные вопросы решать на основе взаимного уважения, 

добровольности принятия сторонами на себя обязательств, доверия и 

конструктивного диалога. 

2.2.2. Способствовать повышению качества образования, резуль-

тативности деятельности университета, конкурентоспособности вы-

пускников АлтГУ. 

2.2.3. Обеспечить открытость и гласность всех видов деятельности 

университета. В обязательном порядке через информационную сеть 

университета своевременно информировать коллектив АлтГУ о при-

казах, постановлениях, решениях Ученого совета по: 

• анализу эффективности работы по отдельным направлениям 

деятельности АлтГУ; 

• решению социальных проблем, мерам по правовой защите ра-

ботников; 

• финансовому положению, доходам и расходам АлтГУ; 

• использованию фонда заработной платы; 

• персональной ответственности руководителей за грубые нару-

шения в работе. 

2.2.4. Вносить в вышестоящие организации предложения, 

направленные на повышение жизненного уровня работников 

университета. 

2.2.5. Участвовать в постоянно действующих органах социального 

партнерства. 

2.2.6. Сохранять, развивать и использовать все объекты социаль-

ной сферы для целей и задач социальной поддержки работников и их 

несовершеннолетних детей, улучшения условий труда и отдыха. 

Отв. ректор, председатель проф. орг. 

2.3. Работодатель: 

2.3.1. Обеспечивает полную и своевременную выплату заработной 

платы, иных выплат и финансирование уставной деятельности 

университета в соответствии с объемами бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Отв. гл. бух., ПФУ 

2.3.2. Регулярно (не реже, чем один раз в год) информирует кол-

лектив университета о результатах финансово-хозяйственной дея-

тельности и финансовом положении АлтГУ. Предоставляет по запросу 

профсоюзного комитета оперативную информацию о финансовом по-

ложении, социально-экономическом развитии университета и его под-

разделений. 
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Отв. первый проректор по ЭиФ, ПФУ 

2.3.3. Предоставляет профкому информацию о соответствующих 

федеральных целевых программах, затрагивающих социально-трудо-

вые права работников. Регулярно обеспечивает профсоюзный комитет 

нормативными документами, поступающими в университет из пра-

вительства РФ, его министерств, агентств, других государственных 

органов и касающимися различных аспектов социальной сферы (во-

просов труда и заработной платы, отдыха, выплат различных пособий 

и компенсаций, расчёта отпусков, командировок и т. д.). 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПФУ 

2.3.4. Предоставляет профкому по его запросам сведения о числен-

ности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней 

заработной платы отдельных категорий работников, об объеме центра-

лизованных денежных средств университета, направленных на пре-

мирование сотрудников университета, и распределении этих средств 

по структурным подразделениям, объеме задолженности по выплате 

заработной платы и иных показателях. Информирует о показателях по 

охране труда, планировании и проведении мероприятий по массовому 

сокращению численности (штатов) работников. 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПФУ, УК 

2.3.5. Информирует профком о разрабатываемых проектах локаль-

ных актов, планах и программах социального характера. До принятия 

локальных нормативных актов, распорядительных документов, 

затрагивающих социально-экономические интересы работающих 

(условия и нормы труда, системы оплаты труда, премирования, ком-

пенсационных и поощрительных выплат) проводит предварительные 

консультации с профкомом. Локальные акты по социально-трудовым 

вопросам принимает по согласованию с профкомом. 

Отв. ректор 

2.3.6. Учитывает мнение профкома при рассмотрении персональ-

ных кадровых вопросов, вызванных нарушениями интересов и прав 

работников. 
Отв. ректор, УК 

2.3.7. Обеспечивает участие работников в управлении универси-

тетом в формах, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными за-

конами и настоящим Коллективным договором. Создает постоянные 

или временные советы при ректоре и / или при проректорах из веду-

щих профессоров и ученых для проработки и подготовки решений по 

разным вопросам деятельности университета. 

Отв. ректор 

2.4. Профком: 

2.4.1. Всемерно обеспечивает представительство интересов и защиту 

социально-трудовых прав работников университета. Организует 
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консультации для профсоюзного актива по экономическим и правовым 

вопросам. 

2.4.2. Использует возможности переговорного процесса с целью уче-

та интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в 

коллективах подразделений. Оказывает членам профсоюза и проф-

союзным организациям подразделений помощь в вопросах примене-

ния трудового законодательства, разработки локальных нормативных 

актов, содержащих нормы трудового права, заключения коллективных 

договоров, а также разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров. 

2.4.3. В случае возникновения трудовых споров между работодате-

лем и работниками всемерно способствует их объективному рассмо-

трению, оказывая работникам в случае необходимости моральную, 

юридическую и финансовую помощь. 

2.4.4. Осуществляет контроль за соблюдением работодателем тру-

дового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нор-

мы трудового права. Принимает меры по отмене принятых органами 

администрации управленческих решений, противоречащих законо-

дательству, положениям Коллективного договора и ухудшающих со-

циально-трудовое положение работников. 

2.4.5. Профсоюзный комитет участвует в контроле за использова-

нием средств федерального бюджета и средств от приносящей доход 

деятельности. С этой целью в состав бюджетной комиссии Ученого 

совета АлтГУ вводится представитель профкома, являющийся членом 

Ученого совета. 

Отв. ПК, председатели профбюро 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. Приём на работу и увольнение работников осуществляются на 

основании Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 



 

«Положения о порядке замещения должностей научно-педа-

гогических работников в высшем учебном заведении», утвер-

ждённого приказом Министерства образования РФ № 4114 от 

26.11.2002 г., и настоящего Коллективного договора. 

Отв. УК, УПО 

3.2. Прием на работу оформляется трудовым договором, который 

заключается в письменной форме, составляется в двух экзем-

плярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником. Один экземпляр трудового договора передается 

работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтвер-

ждаться подписью работника на экземпляре трудового дого-

вора, хранящемся у работодателя. Работник может обратиться в 

профсоюзный комитет для обсуждения обстоятельств дела при 

возникновении споров во время заключения трудового до-

говора. 

Отв. УК, руководители подразделений 

3.3. Трудовой договор с работниками заключается, как правило, на 

неопределённый срок. Срочный трудовой договор заключается, 

когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а именно в случаях, 

предусмотренных частью первой ст. 59 ТК РФ. В случаях, пред-

усмотренных частью второй ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового 

договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 

выполнения. 

Отв. УК, УПО 

3.4. Должности научно-педагогических работников (профессорско- 

преподавательский состав и научные работники) замещаются 

по трудовому договору, заключению которого предшествует из-

брание по конкурсу на замещение соответствующей должности. 

Трудовые договоры на замещение должностей научно-педаго-

гических работников могут заключаться как на неопределен-

ный срок, так и на срок, определенный сторонами трудового 

договора (но не более чем на 5 лет). Конкурс на замещение 

должности научно-педагогического работника, занимаемой 

работником, с которым заключен трудовой договор на неопре-

деленный срок, проводится один раз в пять лет. 

Срок трудового договора с конкретным работником устанавливается 

по соглашению сторон с учетом мнения кафедры и Ученого со- 10 вета 

университета (факультета, института). При определении срока 



 

договора целесообразно, чтобы его окончание совпадало с окончанием 

семестра или учебного года. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности научно-

педагогического работника без избрания по конкурсу на замещение 

соответствующей должности при приеме на работу по совместитель-

ству, а также для замещения временно отсутствующего работника, за 

которым в соответствии с законом сохраняется место работы, — до 

выхода этого работника на работу. 

Заключению трудового договора при приеме на работу на долж-

ности декана и заведующего кафедрой предшествуют выборы. Осно-

ванием для заключения трудового договора в этом случае является 

решение Ученого совета университета (факультета). 

Отв. ректор, первый проректор по УР, УК, УПО 

3.5. При подписании трудового договора работник должен быть 

ознакомлен с локальными нормативными актами университе-

та, непосредственно связанными с его трудовой деятельностью: 

• с правилами внутреннего трудового распорядка универси-

тета и положением об оплате труда — управлением кадров; 

• с должностной инструкцией — руководителем структурного 

подразделения; 

• с коллективным договором — председателем профсоюзной 

организации. 

• ознакомление с локальными нормативными актами под-

тверждается подписью работника в трудовом договоре с ука-

занием того, что он с ними ознакомлен. 

Отв. УК, руководители подразделений, ПК 

3.6. Работодатель обязуется не требовать от работников выполне-

ния работы, не предусмотренной трудовым договором, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

Отв. ректор, ПК 

3.7. В целях повышения эффективности труда, выявления эффек-

тивно работающих коллективов, поощрения работников рабо-

тодатель совместно с профсоюзным комитетом проводит: 

• определение рейтингов факультетов (институтов), кафедр, 

управлений, отделов; 

• рейтинговую оценку деятельности преподавателей; 

• выдвижение и утверждение кандидатур для занесения в га-

лерею почёта и награждения грамотами, премиями и др. 

Отв. ректор, ПК 

3.8. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально 

не обоснованного сокращения рабочих мест и работников 



 

университета, нарушения правовых гарантий работников. 

Отв. ректор, УПО, ПК 

3.9. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников университета и возможном расторжении трудовых 

договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части пер-

вой ст. 81 ТК РФ Работодатель обязуется в письменной форме 

сообщить об этом (представить проекты приказов о сокращении 

численности и штатов, список сокращаемых должностей, 

перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства) 

в профсоюзный комитет не позднее, чем за два месяца до нача-

ла расторжения с работником трудового договора, а в случае, 

если решение о сокращении численности или штата работни-

ков может привести к массовому увольнению работников, — не 

позднее, чем за три месяца. Администрация и профком АлтГУ 

проводят взаимные консультации по проблеме занятости 

высвобождаемых работников, обеспечивая в необходимых 

случаях переквалификацию в соответствующих подразделени-

ях АлтГУ. 

Расторжение трудового договора с педагогическим работником в 

связи с сокращением штатов допускается только после окончания 

учебного года. 

Отв. УК, УПО, ПК 

3.10. При возникновении необходимости сокращения численности 

работников для приведения к установленным нормативам всех 

категорий работников работодатель обязуется с целью со-

хранения рабочих мест осуществлять по согласованию с проф-

союзным комитетом следующие мероприятия: 

• исключение из штатного расписания вакантных должностей; 

• временное приостановление найма новых работников на ва-

кантные рабочие места; 

• расторжение (в порядке, предусмотренном трудовым за-

конодательством и настоящим Коллективным договором) 

трудового договора в первую очередь с совместителями, вре-

менными и сезонными работниками; 

• перевод работников на режим неполного рабочего времени; 

• ограничение совмещения профессий, должностей; 

• ограничение проведения сверхурочных работ, работ в вы-

ходные и праздничные дни;
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• использование возможности досрочного (до двух лет) выхода 

высвобождающихся работников на пенсию в соответствии с 

заключением службы занятости; 

• предоставление работникам в период сокращения до 4 часов 

в неделю для самостоятельного поиска работы. 

• проведение других мероприятий с целью предотвращения, 

уменьшения или смягчения последствий массового высво-

бождения работников. 

При сокращении численности работников заведующий кафедрой 

или руководитель подразделения представляет на имя ректора моти-

вированное обоснование по высвобождаемой кандидатуре. 

Отв. УК, руководители подразделений, ПК 

3.11. В целях реализации прав работников, высвобождаемых в связи 

с сокращением численности или штата, ликвидации или реор-

ганизации подразделений, работодатель предпринимает сле-

дующие меры: 

• предупреждает работника под роспись о предстоящем уволь-

нении в связи с сокращением не менее чем за два месяца; 

• предоставляет работнику список вакантных должностей 

университета для перевода его на другую работу, соответ-

ствующие должностные инструкции, информацию о зара-

ботной плате на вакантных должностях. 

Отв. ректор, УК 

3.12. Работодатель обязуется при сокращении численности или шта-

та не допускать увольнения двух работников из одной семьи 

одновременно. 

Отв. ректор, УК 

3.13. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией ор-

ганизации либо сокращением численности или штата работни-

ков организации увольняемому работнику может 

выплачиваться выходное пособие в повышенном размере по 

сравнению с установленным законодательством: для лиц, 

проработавших в организации свыше 20 лет, — 50% среднего 

месячного заработка. 

Отв. ректор, УПО, УК, ПФУ 

3.14. Стороны договорились о том, что помимо лиц, указанных в ст. 

179 Трудового кодекса РФ, преимущественное право на 

оставление на работе при сокращении численности или штатов 

имеют также лица предпенсионного возраста (за три года до 

пенсии). 

Отв. УК, ПК 
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3.15. Гарантии работникам, членам профсоюза при расторжении 

трудового договора. 

3.15.1. При принятии решения о расторжении трудового договора в 

соответствии со ст. 81 ТК с работником, являющимся членом профес-

сионального союза, работодатель направляет в соответствующий 

выборный профсоюзный орган данной организации проект приказа, а 

также копии документов, являющихся основанием для принятия 

указанного решения. Выборный профсоюзный орган в течение семи 

рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов 

рассматривает этот вопрос и направляет работодателю свое 

мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не 

представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение 

работодателем не учитывается. 

В случае, если выборный профсоюзный орган выразил несогласие с 

предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих 

дней проводит с работодателем или его представителем дополнитель-

ные консультации. Результаты переговоров оформляются протоколом. 

При недостижении общего согласия по результатам консультаций 

работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня направления в 

выборный профсоюзный орган проекта приказа и копий документов 

имеет право принять окончательное решение, которое может быть 

обжаловано в соответствующей государственной инспекции по труду. 

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее 

одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного 

профсоюзного органа. 

3.15.2. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии со 

ст. 81 ТК членов профкома, председателей и членов профбюро 

подразделений, не освобожденных от основной работы, допускается 

помимо общего порядка увольнения только с предварительного со-

гласия профкома университета. Члены выборных профсоюзных ор-

ганов, не освобожденные от основной работы в данной организации, 

освобождаются от нее для участия в качестве делегатов созываемых 

профессиональными союзами съездов, конференций, а также для уча-

стия в работе их выборных органов с сохранением среднего заработка. 

3.15.3. По окончании срока трудового договора работодатель обязан 

подтверждать ознакомление работника его личной подписью и датой 

не позднее, чем за 3 дня до истечения срока трудового договора. 

3.15.4. Дополнительное выходное пособие выплачивается при рас-

торжении трудового договора (кроме случаев увольнения за наруше-

ние трудовой дисциплины) следующим категориям работников: 

• получившим трудовое увечье при исполнении ими трудовых 

обязанностей — в размере трех должностных окладов; 
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• увольняемым в связи с несоответствием занимаемой должности 

по медицинским заключениям — в размере двух должностных 

окладов; 

• имеющим стаж работы в университете свыше 20 лет — в размере 

двух должностных окладов, если расторжение осуществляется 

по инициативе работодателя; 

• имеющим на иждивении ребенка до 14 лет и воспитывающим его 

одним родителем — в размере двух должностных окладов; 

• избранным в состав профсоюзных органов — в размере двух 

должностных окладов. 

3.15.5. За работниками, являющимися членами профсоюза, с ко-

торыми трудовые отношения прекращаются в связи с сокращением 

численности или штата, сохраняется право пользования услугами 

культурных, спортивно-оздоровительных учреждений университета на 

срок до одного года с момента увольнения. 

Отв. ректор, УК, УПО, руководители подразделений, ПК 

Работодатель оказывает содействие работникам в оформлении и 

завершении докторских и кандидатских диссертаций, а также в ор-

ганизации их защиты (Приложение № 3). 

Отв. проректор по НР и МС 

4. НОРМИРОВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ОПЛАТА ТРУДА 

4.1. Заработная плата работников университета устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством РФ и «По-

ложением об оплате труда Государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Алтай-

ский государственный университет»», являющимся приложе-

нием к настоящему Коллективному договору. 

Отв. ректор, УК, ПФУ 

4.2. Заработная плата выплачивается работнику, как правило, 

путем перечисления на указанный работником счет в банке на 

основании заявления работника. Работодатель обязуется 

обеспечивать каждого работающего (по его просьбе) информа-

цией обо всех начислениях его заработной платы и вычетах, а 

также выдавать расчетный лист. 

Отв. главный бухгалтер 

4.3. Выплата заработной платы осуществляется два раза в месяц: 

21 числа каждого месяца и 6 числа следующего месяца. При 

совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 
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Отв. главный бухгалтер 

4.4. Работодатель обязуется обеспечить приоритетность расходов на 

оплату труда и отпусков при недостаточности средств на лицевом 

счете университета. 

Отв. ректор 

4.5. В случае задержки денежных средств на оплату труда или вы-

деления их Минобрнауки университету в неполном объёме за-

работная плата начисляется в соответствии с действующими 

нормативными документами, а выплачивается исходя из суммы 

средств, полученных работодателем на оплату труда, в течение 

трёх рабочих дней с даты их поступления. 

Отв. ректор, главный бухгалтер 

4.6. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не 

входящих в круг их прямых обязанностей, осуществляется за 

дополнительную оплату в соответствии с «Положением об оплате 

труда Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный 

университет»». 

Отв. ректор, главный бухгалтер, ПФУ, УК, УПО 

4.7. Привлечение сотрудников к работе (дежурству) в выходные и 

праздничные дни допускается в целях непрерывного обеспечения 

деятельности университета с согласия работника с учетом 

мотивированного мнения профсоюзного комитета на основании 

приказа ректора. Оплата труда при привлечении работника к 

работе в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется 

в соответствии с «Положением об оплате труда Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный университет»». По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 

отдыха в течение ближайшей недели. 

Отв. ректор, главный бухгалтер, ПФУ, УК, УПО, ПК 

4.8. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

профессорско-преподавательского состава допускается в 

исключительных случаях в целях сохранения непрерывности 

учебного процесса в пределах месячной нормы рабочего времени, с 

учетом мотивированного мнения профсоюзного комитета на 

основании приказа ректора. 

Отв. первый проректор по УР, УК, УПО, ПК 

4.9. Работодатель гарантирует работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда оплату труда в повышенном размере 
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по сравнению с окладами (должностными окладами), установ-

ленными для различных видов работ с нормальными условия-

ми труда. Размер повышения оплаты труда, а также условия 

введения оплаты в повышенном размере устанавливаются 

«Положением об оплате труда Государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет»». 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПФУ, УК, УПО, ООТ, ПК 

4.10. Администрация университета, факультетов, кафедр и других 

структурных подразделений совместно с профсоюзной ор-

ганизацией обязуются ежегодно при формировании плана 

финансово-хозяйственной деятельности изыскивать возмож-

ности по использованию имеющихся в наличии внебюджетных 

средств для дополнительной оплаты труда работников АлтГУ. 

Порядок распределения внебюджетных средств на факульте-

тах должен утверждаться на заседаниях ученых советов фа-

культетов. 

Администрация университета и руководители подразделений обя-

зуются обеспечить разработку принципов поощрения сотрудников и 

обеспечить гласность этих принципов. 

Отчет о расходовании внебюджетных средств на факультетах осу-

ществляется деканами на ученых советах факультетов. 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПФУ 

4.11. Работодатель обязуется осуществлять организацию и оплату 

труда профессорско-преподавательского состава исходя из сле-

дующих принципов. 

4.11.1. Учебная нагрузка для педагогических работников уста-

навливается Ученым советом университета в зависимости от их 

квалификации и профиля кафедры в размере до 900 часов в 

учебном году. Примерные расчетные нормы учебной нагрузки 

штатных сотрудников профессорско-преподавательского состава 

устанавливаются в соответствии с условиями финансирования 

АлтГУ и на основании «Квалификационных требований к 

должностям профессорско-преподавательского состава в АлтГУ» 

следующим образом: 

 

ассистент, преподаватель, старший преподаватель без 

ученой степени 

900 часов в год 

старший преподаватель кандидат наук, доцент 800 часов в год 

профессор, доктор наук 700 часов в год 

Декан 700 часов в год 

заведующий кафедрой 700 часов в год 
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4.11.2. Объём учебной нагрузки конкретного преподавателя опре-

деляется кафедрой с учётом необходимости ведения учебной, на-

учной и методической работы. 

4.11.3. Преподаватели могут сверх объема учебной нагрузки в раз-

мере 1,0 ставки работать дополнительно на 0,5 ставки по совме-

стительству и выполнять на условиях почасовой оплаты труда в 

объеме не более 300 часов в год педагогическую работу, которая не 

считается совместительством. 

4.11.4. Превышение количества обучающихся в группе сверх уста-

новленных нормативов (30 студентов) при проведении 

практических и лабораторных занятий компенсируется ППС 

установлением соответствующей доплаты, как это предусмотрено 

при расширении зон обслуживания или увеличении объема 

выполняемой работы. Размер такой доплаты университет и его 

подразделения определяют в соответствии с нормативными 

документами (ст. 151 Трудового кодекса РФ). 

4.11.5. Оплата учебной нагрузки при замене отсутствующего препо-

давателя производится за фактически отработанное в период заме-

ны время на условиях почасовой оплаты (при замене на срок менее 

1 месяца), либо на условиях совместительства. При выполнении 

обязанностей временно отсутствующего работника, относящегося к 

профессорско-преподавательскому составу, другим работником 

последнему устанавливается доплата, размер которой не может 

быть менее средней заработной платы замещающего работника. 

4.11.6. При подведении итогов работы за год нагрузка, не выпол-

ненная в связи с нерабочими праздничными днями, либо по иным 

причинам, не зависящим от преподавателя, не считается «невы-

полнением нагрузки». 

4.11.7. При составлении расписания учебных занятий не допуска-

ется сочетание последней пары и первой пары на следующий день, 

а также наличие двух «окон» в расписании в один день. 

Отв. первый проректор по УР, УК, ПФУ 

4.12. Профком имеет право выражать недоверие конкретным 

руководителям за профессиональное несоответствие занимаемой 

должности, вызвавшее существенное ухудшение положения дел 

на соответствующем участке работы, за совершение действий, 

нанесших ущерб коллективу, структурному подразделению. 

Работодатель обязуется учитывать мнение профкома при 

решении соответствующих вопросов, касающихся кадрового 

состава, условий размещения кафедр и подразделений, 

официально информировать профком о принятых мерах в 

месячный срок со дня обращения. 
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Отв. ректор, ПК 

4.13. За работу в ночное время устанавливаются доплаты. Ночным 

считается время с 22 часов до 6 часов. Работа (дежурство) в ноч-

ное время допускается для работников университета, которые в 

силу своих должностных обязанностей могут привлекаться к 

работе в указанный период времени. Каждый час работы в 

ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению 

с работой в нормальных условиях, в соответствии с «Положением 

об оплате труда Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Алтайский 

государственный университет»». 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПФУ, УК, УПО 

4.14. Научно-педагогические работники университета должны повы-

шать свою квалификацию не реже одного раза в 5 лет в различ-

ных формах: стажировки, ФПК, творческого отпуска, защиты 

диссертации и т. д. Конкретная форма повышения квалификации 

устанавливается с учетом имеющихся средств у работодателя и 

мнения работника. 

Отв. ректор 

4.15 Изменение индивидуальной учебной нагрузки в течение учебного 

года без изменения ее объема может быть произведено за-

ведующим кафедрой с согласия преподавателя и утверждено на 

заседании кафедры с последующим согласованием с деканом 

факультета и утверждением первым проректором по учебной ра-

боте. Профком может вносить предложения по изменению нор-

мативов различных видов учебной нагрузки. 

Отв. первый проректор по УР 

4.16. Администрация организует конкурсы среди научнопедагогиче-

ских работников, кафедр и подразделений по учебно-методиче-

ской, научной и инновационной работе. 

Отв. первый проректор по УР, первый проректор по ЭиФ 

4.17. Научно-педагогические работники, проработавшие в АлтГУ не 

менее 10 лет, имеют право на творческий отпуск. Такой отпуск 

предоставляется по заявлению работника на имя ректора с 

приложением заключения кафедры решением Ученого совета 

АлтГУ и осуществляется за счет перераспределения учебной 

нагрузки между другими работниками кафедры. На время дли-

тельного отпуска за работником сохраняется его место работы. 

Администрация обязана предоставлять штатным сотрудникам 

университета шестимесячный оплачиваемый отпуск для завер-

шения докторской диссертации при условии рекомендации ра-

боты к защите экспертами диссертационного совета. 
Отв. первый проректор по УР, УК 
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4.18. Денежная компенсация на приобретение книгоиздательской 

продукции выплачивается ежемесячно работникам 

профессорско- преподавательского состава университета 

независимо от объёма учебной нагрузки. Лицам из числа 

работников университета, выполняющим педагогическую 

работу на условиях совместительства, указанная компенсация 

выплачивается при условии, если они по основной должности 

не имеют права на её получение. Выплаты производятся при 

наличии финансирования в размере, предусмотренном 

действующим законодательством. 

Отв. первый проректор по УР, УК, ПФУ 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. В соответствии с действующим законодательством для про-

фессорско-преподавательского состава университета уста-

навливается сокращённая продолжительность рабочего 

времени — не более 36 часов в неделю на одну ставку 

заработной платы (должностной оклад), а для других 

работников — 40 часов. 

Отв. УК, УПО 

5.2. Для отдельных категорий работников может быть установлен 

ненормированный рабочий день. Перечень должностей с не-

нормированным рабочим днем утверждается приказом ректора 

по согласованию с профсоюзным комитетом (Приложение № 1). 

Отв. УК, УПО 

5.3. Время начала и окончания рабочего дня, перерыва для отдыха 

и питания, продолжительность учебных занятий, а также ра-

бочие и выходные дни устанавливаются правилами внутрен-

него распорядка. 

Отв. УК, УПО 

5.4. График учебной работы преподавателей определяется графи-

ком учебного процесса в университете и расписанием учебных 

занятий, другие виды работы преподавателя определяются ин-

дивидуальным планом. 

Отв. УМУ 

5.5. При составлении расписания учебных занятий каждому пре-

подавателю при работе на одну ставку выделяется один сво-

бодный день для учебно-методической работы. 

Отв. УМУ 

5.6. По соглашению между университетом и работником, в том 

числе при заключении трудового договора, работнику могут 

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

Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной жен-

щины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка 

в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до во-

семнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивно-правовыми актами Российской Федерации. 

Условия неполного рабочего времени фиксируются в трудовом до-

говоре с работником и приказе. При работе на условиях неполного 

рабочего времени оплата труда работника производится пропорцио-

нально отработанному им времени или в зависимости от выполнен-

ного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для ра-

ботников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и дру-

гих трудовых прав. 

Отв. УК, УПО 

5.7. В целях рационального использования выходных и нерабочих 

праздничных дней, а так же в интересах работников и органи-

зации учебного процесса университет в соответствии с 

действующим законодательством может переносить день 

отдыха на другой день для объединения его с ближайшим 

праздничным днём. 

Отв. УК, УПО 

5.8. Очерёдность предоставления ежегодных оплачиваемых от-

пусков устанавливается графиком отпусков, утверждаемым в 

установленном порядке по согласованию с профсоюзным 

комитетом. График отпусков составляется с учётом необходи-

мости нормальной организации учебного процесса и принципа 

создания благоприятных условий для отдыха работников. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за 2 недели до его начала. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и до-

водится до сведения всех работников. Работникам, работающим по со-

вместительству, предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска по 

совмещаемой работе одновременно с отпуском по основной работе. 

Отв. УК, УПО, ПК 

5.9. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия 

и с учетом мнения профсоюзного комитета. Неиспользованная 

в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
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выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 

рабочий год. 

Отв. УК, УПО, ПК 

5.10. По письменному заявлению работника, согласованному с 

профсоюзным комитетом, отпуск должен быть перенесён в 

случае, если работодатель не выплатил заработную плату за 

время отпуска до его начала. 

Отв. УК, УПО, ПК 

5.11. В соответствии со ст. 116, 117 Трудового кодекса РФ работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных 

дней. Перечень работ и профессий с вредными и (или) опасными 

условиями труда определяется по результатам аттестации 

рабочих мест и утверждается ректором по согласованию с 

профсоюзным комитетом (Приложение № 2). 

Отв. УК, УПО, ООТ 

5.12. В соответствии со ст. 116, 119 Трудового кодекса РФ отдельным 

категориям работников университета предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, присо-

единяемые к ежегодному основному отпуску. 

Отв. УК, УПО 

5.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. Расчёт средней заработной платы работника для оплаты 

отпусков производится исходя из фактически начисленной ему 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 

календарных месяцев, предшествующих периоду отпуска, если 

это не ухудшает положения работника. При этом календарным 

месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число 

соответствующего месяца включительно (в феврале — по 28 (29-

е) число включительно). 

Отв. первый проректор по ЭиФ, главный бухгалтер, ПФУ 

5.14. Работодатель обязуется предоставлять работникам оплачивае-

мый отпуск продолжительностью три календарных дня в сле-

дующих случаях: 

• регистрация брака; 

• свадьба детей; 

• смерть близких родственников (родители, супруги, дети); 

• женщинам-работницам АлтГУ, имеющим 2 и более детей в 

возрасте до 14 лет, по их заявлению; 

• один календарный день в случаях: 
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• переезда сотрудника на постоянное место жительства; 

• при рождении ребенка отцу, сотруднику АлтГУ. 

Отв. УК, ПК 

5.15. Работодатель обязуется предоставлять работнику по его пись-

менному заявлению отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях: 

5.15.1. В случае рождения ребёнка, регистрации брака, смерти 

близких родственников — до семи календарных дней (допол-

нительно к отпуску, предоставленному согласно пункту 5.14. 

настоящего договора); 

5.15.2. Матерям, имеющим детей в возрасте до шестнадцати лет, 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка- инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в 

возрасте до шестнадцати лет без матери, — до 14 календарных 

дней в удобное для них время; 

5.15.3. Сотрудникам, удостоенным почётного звания «Заслу-

женный работник АлтГУ», «Ветеран труда АлтГУ» — до 14 ка-

лендарных дней; 

5.15.4. Родственникам для ухода за заболевшим членом семьи — 

на срок, указанный в заключении органов здравоохранения. 

Отв. УК, УПО 

5.16. Одному из родителей, являющихся сотрудниками университета и 

имеющих детей младшего школьного возраста (1—4 классы), 

предоставляется выходной день с сохранением заработной платы 

в День знаний. 

Отв. УК, ПК 

5.17. Матерям, имеющим детей младшего школьного возраста, может 

быть установлен гибкий график работы, при котором начало, 

окончание или общая продолжительность рабочего дня (смены) 

определяется по соглашению сторон. При этом работодатель 

обеспечивает отработку работником суммарного количества 

рабочих часов в течение соответствующих учетных периодов 

(рабочего дня, недели, месяца и других). 

Отв. УК, УПО, ПК 
6. УСЛОВИЯ и ОХРАНА ТРУДА 

6.1. Работодатель с участием профсоюзного комитета обеспечивает 

установленные законодательством условия труда и охрану 

труда работников: создаёт здоровые и безопасные условия 

труда, внедряет современные средства техники безопасности, 

предупреждающие производственный травматизм, и обеспе-

чивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 
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возникновение профессиональных заболеваний работников. 

Отв. ректор, ПК, ООТ 

6.2. Работодатель осуществляет обучение по вопросам охраны труда 

и аттестацию технических работников, руководящих, ин-

женерных и других специалистов (ст. 212 и 225 ТК РФ). 

Отв. проректор по БиОВ, ООТ 

6.3. Работодатель обязуется выделять средства на охрану труда, в 

том числе на аттестацию рабочих мест, в соответствии с еже-

годно разрабатываемой сметой расходов не менее 2,5 млн. 

рублей с ежегодной индексацией на коэффициент инфляции 

(Приложение № 4). 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПФУ, ООТ 

6.4. Подготовка университета к новому учебному году осуществля-

ется в соответствии с планом мероприятий, утверждаемым 

приказом ректора. Подача заявок на ремонт помещений про-

изводится на очередной календарный год до 1 декабря текуще-

го года. Готовность лабораторий, аудиторий, учебных корпусов 

и общежитий к новому учебному году ежегодно в августе про-

веряется комиссией, создаваемой работодателем из предста-

вителей профсоюзных организаций сотрудников и студентов. 

Акт готовности университета к новому учебному году подпи-

сывается всеми членами комиссии и является руководством 

для устранения выявленных недостатков. 

Отв. ректор 

6.5. Профсоюзный комитет обязуется силами профсоюзного актива 

оказывать практическую помощь в осуществлении 

общественного контроля за охраной труда, анализа произ-

водственного травматизма и профзаболеваемости, для чего 

совместно с работодателем обеспечивает формирование и ор-

ганизацию деятельности совместных комиссий по охране труда 

в университете; организует работу уполномоченных 

(доверенных) лиц профсоюза по охране труда; организует и 

обеспечивает проведение общественного контроля состояния 

охраны труда, пожарной и экологической безопасности. 

Предложения совместной комиссии по охране труда обяза-

тельны для рассмотрения ректором и руководителями под-

разделений. 

Отв. ректор, ПК 

6.6. С целью создания нормальных условий труда работодатель 

обязуется: 

Обеспечить: 

• наличие мебели и расходных материалов в каждом рабочем 
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помещении, аудитории и учебной лаборатории в соответствии с 

их вместимостью; 

• наличие аудиторных досок в рабочем состоянии; 

• уровень освещённости и температурный режим, соответствующие 

нормативным; 

• своевременную уборку рабочих помещений, аудиторий и ко-

ридоров; 

В случае ухудшения условий труда (отсутствие нормальной осве-

щенности, низкий температурный режим, повышенный шум и т. п. в 

помещениях университета), грубых нарушений требований охраны 

труда, пожарной и экологической безопасности профком вправе внести 

предложение об устранении выявленных нарушений. 

Отв. проректор по БиОВ 

6.7. Обеспечить наличие и функционирование всех мест общего 

пользования в учебных корпусах в соответствии с санитарными 

нормами. Работодатель производит работникам доплату при 

уборке общественных туалетов в размере до 10% оклада. 

6.8. Систематически проводить планово-предупредительные ре-

монты и техническое обслуживание систем энергоснабжения, 

отопления, АТС, лифтового хозяйства. 

Отв. проректор по БиОВ 

6.9. Администрация и профсоюзный комитет согласились, что в 

случае невыполнения должностными лицами нормативных 

требований к условиям труда, необеспечении работника 

необходимыми средствами защиты, в результате чего создается 

реальная угроза работоспособности (здоровью) работника, 

последний вправе отказаться от выполнения работы до устра-

нения выявленных нарушений. Отказ от выполнения работы 

возможен после официального предварительного устного 

уведомления непосредственного руководителя работ о приня-

том решении. При соблюдении этих условий отказ от работы не 

влечет для работника ответственности. На время приостановки 

работы по указанной причине за работником сохраняется 

заработная плата в размере среднемесячного заработка (ст. 220 

Трудового кодекса РФ). 

Отв. проректор по БиОВ 

6.10. При понижении температуры в учебных и производственных 

помещениях ниже 17 градусов Цельсия (СанПиН 

2.2.1/2.11.1278—03) во время отопительного сезона работодатель 

по согласованию с профкомом переводит работников на 

сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. 

При снижении температуры в помещениях ниже 14 градусов 
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занятия и работа прекращаются. 

Отв. проректор по БиОВ, ООТ 

6.11. Работодатель за счет собственных средств обеспечивает пред-

варительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры работников с сохранением за ними места 

работы и среднего заработка на время прохождения медосмотра. 

Ответственными за проведение этой работы являются 

руководители подразделений и соответствующих профсоюзных 

профбюро. В случае уклонения работников от профилактических 

мероприятий они отстраняются от работы. Отказ работника от 

прохождения медосмотра и обязательных профилактических 

мероприятий рассматривается как нарушение трудовой 

дисциплины 

Отв. ректор, руководители подразделений, ООТ 

6.12. Работодатель обеспечивает работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением, сертифицированной специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также смывающими и обезврежи-

вающими средствами. (Приложение № 7, 8). 

Отв. проректор по БиОВ, ООТ 

6.13. Работодатель обязуется предоставить работникам, занятым на 

работах с вредными, опасными условиями труда, следующие 

льготы и компенсации: 

• доплату к тарифной ставке, должностному окладу по перечню 

профессий и должностей (Приложение № 5); 

• дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по пе-

речню профессий и должностей (Приложение № 1, 2); 

• молоко или другие равноценные продукты по перечню про-

фессий и должностей или, по письменному заявлению ра-

ботника, замену выдачи молока не реже 1 раза в месяц 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стои-

мости молока жирностью не менее 2,5% или других пищевых 

продуктов в розничной торговле по месту расположения 

работодателя (Приложение № 6). 

Отв. проректор по БиОВ, УК, ООТ 

6.14. Работодатель обязуется обеспечить каждое подразделение ап-

течкой, укомплектованной средствами первой медицинской 

помощи, принимать меры по своевременному оснащению по-

левых экспедиций и баз учебных практик снаряжением, спец-

одеждой и питанием. 
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Отв. первый проректор по ЭиФ и первый проректор по УР 

6.15. По каждому несчастному случаю на производстве администрация 

образует с участием профкома (а в случаях с тяжелым, 

смертельным исходом и групповых травм — с учетом предста-

вителя Государственной инспекции труда) специальную комис-

сию по расследованию причин травмы и оформляет акт формы 

Н-1 и другие материалы (ст. 227—231 Трудового кодекса РФ). 

Отв. проректор по БиОВ, ООТ, ПК 

6.16. Работнику, получившему травму на производстве по вине ра-

ботодателя, оказывается материальная помощь в следующем 

размере: 

• при утрате трудоспособности до 30 дней — в размере 1 МРОТ; 

• при утрате трудоспособности свыше 30 дней в размере — 

1,5 МРОТ; 

• при установлении инвалидности — 3 МРОТ. 

Отв. проректор по БиОВ, ООТ, ПК 

6.17. При принятии решения об изменении подчиненности объектов 

социально-культурной сферы, при передаче в долгосрочную 

аренду земли, зданий, помещений, сооружений, оборудования, 

находящихся в оперативном управлении учреждений, учитывать 

мнение коллектива работников или по его поручению 

профсоюзного органа, не допуская ухудшения условий труда и 

быта работников. 

Отв. ректор 

6.18. Администрация обязуется ежегодно в начале первого квартала 

разрабатывать на основе заявок факультетов и подразделений 

план ремонтных работ. Выполнение данного плана 

рассматривается на заседаниях согласительной комиссии. 

Отв. проректор по БиОВ, ПК 

6.19. Привлекать представителей профсоюзного комитета или проф-

бюро подразделений к участию в работе комиссий по приемке 

в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных 

объектов учебного, научного и производственного назначения. 

Отв. проректор по БиОВ, ПК 

6.20. Администрация совместно с профсоюзной организацией орга-

низуют и проводят смотр-конкурс структурных подразделений 

по охране труда и санитарному состоянию. 

Отв. проректор по БиОВ, ПК 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ 

7.1. Для осуществления социальной защиты работников работо-
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дателем используются средства государственного фонда со-

циального страхования, средства федерального бюджета, 

выделяемые Министерством образования и науки РФ на раз-

витие социальной сферы, средства, получаемые от приносящей 

доход деятельности. 

Отв. первый проректор по ЭиФ 

7.2. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом планирует 

распределение выделенных федеральных бюджетных средств и 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, на-

правляемых на социальную защиту работников, и оформляет 

это соответствующим решением. 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПК 

7.3. Контроль за расходованием средств фонда социального стра-

хования осуществляет комиссия по социальному страхованию, 

избираемая на конференции трудового коллектива из пред-

ставителей профсоюзного комитета и работодателя и утвер-

ждаемая приказом ректора. Комиссия работает совместно с 

профсоюзным комитетом и осуществляет распоряжение сред-

ствами, выделенными на социальную защиту работников. Ко-

миссия ежегодно представляет трудовому коллективу отчёт о 

направлениях и итогах расходования средств, выделенных на 

социальную защиту работников университета. 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПК 

7.4. Работодатель обязуется выделять не менее 7,2 млн. рублей с 

ежегодной индексацией на коэффициент инфляции на оздо-

ровление работников и их несовершеннолетних детей в лагере, 

медицинское обслуживание работников, оказание материаль-

ной помощи работникам университета, проведение социально-

культурных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

реабилитационно-восстановительное лечение, оплату детских 

новогодних мероприятий (Приложение № 3). При приобретении 

работником санаторной путёвки по медицинским показаниям ему 

предоставляется очередной отпуск (часть отпуска) либо отпуск без 

сохранения заработной платы на срок действия путёвки, при этом 

запланированная учебная нагрузка выполняется преподавателем 

в другое время по поручению кафедры. 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ПК 

7.5 В целях социальной защиты преподавателей и сотрудников 

осуществляются следующие выплаты: 

• материальная помощь остро нуждающимся сотрудникам (по их 

заявлению и ходатайству профкома) согласно инструкции по 

оформлению документов для получения материальной помощи в 
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АлтГУ, 

• материальная помощь в связи со смертью ближайших род-

ственников (супруг, дети, родители) — 1,5 МРОТ; 

• материальная помощь семье в связи со смертью работника 

университета — 2 МРОТ; 

• единовременная помощь в связи с тяжелым материальным 

положением — от 0,5 до 1 МРОТ; 

• материальная помощь в связи с рождением ребенка —1 МРОТ; 

• материальная помощь в связи с длительной нетрудоспособ-

ностью (более месяца) и существенными затратами на лечение — 

до 1,5 МРОТ; 

• материальная помощь в иных чрезвычайных случаях по ре-

шению комиссии по выделению материальной помощи и при 

наличии внебюджетных средств подразделения — до 15000 

рублей. 

7.6. Профсоюзный комитет обязуется выделять собственные средства 

на: 

• оказание материальной помощи работникам университета; 

• проведение детских утренников и конкурсов; 

• проведение спортивно-массовой и физкультурно-оздорови-

тельной работы; 

• организацию культурно-массовых мероприятий; 

• социальные программы для членов профсоюза; 

• поддержку мероприятий для ветеранов войны и труда; 

• организацию ритуальных мероприятий. 

Отв. ПК 

7.7. Университет обязуется по ходатайству профсоюзного комитета: 

• присваивать работникам почётное звание «Ветеран труда Алт-

ГУ» в соответствии с принятым в университете положением; 

• ходатайствовать перед Министерством образования и науки РФ 

о награждении особо отличившихся работников, имеющих 

большой стаж работы в университете, ведомственными 

наградами; 

• отмечать различными видами материального и морального 

поощрения юбилейные даты работников университета (жен-

щины 50 и 55 лет, мужчины 50 и 60 лет, женщины и мужчины 

70, 75, 80 лет). 

Отв. ректор, УК, ПК 

7.8. Работникам университета, удостоенным почётного звания 

«Заслуженный работник АлтГУ», «Ветеран труда АлтГУ», 

одновременно с вручением удостоверения производится 

единовременная выплата в размере должностного оклада. 
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Заслуженным работникам и ветеранам АлтГУ по личному за-

явлению приказом ректора устанавливается ежегодный до-

полнительный отпуск — 3 рабочих дня. 

Отв. ректор, УК, ПК 

7.9. Работникам, проработавшим в университете свыше 20 лет, при 

увольнении по собственному желанию в связи с уходом на пенсию 

по возрасту (пункт 3 части 1 ст. 77 ТК РФ) дополнительно 

выплачивается надбавка за многолетний добросовестный труд в 

размере двух должностных окладов. 

Отв. ректор, УК 

7.10. С целью создания условий охраны здоровья, развития физи-

ческой культуры и отдыха работников и членов их семей уни-

верситет обязуется: 

7.10.1. Обеспечить работу мест общественного питания (столо-

вой и буфетов в учебных корпусах) для работников в течение 

рабочего дня (с 9.00 до 17.00). Для контроля за обеспечением 

качественным питанием в необходимом ассортименте в универ-

ситете создаётся совместная комиссия по контролю за общест-

венным питанием. 

1.10.2. Предоставлять в период с сентября по май автобус для 

доставки работников АлтГУ к месту работы и месту проживания 

работников. График движения автобуса доводится до сведения 

работников через средства информации. 

7.10.3. Для организации культурно-массовых и спортивно-

оздоровительных мероприятий бесплатно предоставлять препода-

вателям, сотрудникам и их детям соответствующие помещения 

комплекса спортивно-оздоровительных учреждений университета, 

транспорт (автобус). 

7.10.4. Представлять работникам для занятий в спортивных 

секциях спортивные залы и спортинвентарь не менее 10 часов в 

неделю в соответствии с графиком работы спортивных залов. 

7.10.5. Предоставить автомобильный транспорт работникам 

АлтГУ для посадки, обработки, уборки и вывоза картофеля, а 

также для ритуальных мероприятий. 

7.10.6. Организовать совместно с профкомом пребывание сотруд-

ников в местах традиционного отдыха. Стоимость пребывания 

для сотрудника университета и членов его семьи должна быть не 

выше 30% от общей стоимости путевки. 

Отв. проректор по БиОВ, первый проректор по ЭиФ, ПК 

7.11. Работники университета пользуются бесплатно услугами биб-

лиотеки, читального зала, информационных фондов, учебных и 

научных учреждений в соответствии с нормативными поло-
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жениями о данном структурном подразделении. 

7.12. Администрация предоставляет работникам университета воз-

можность получения психологической помощи и поддержки в 

психологическом центре «PSY-контакт». 

Отв. первый проректор по ЭиФ, ФПиП 

7.13. Работодатель содействует улучшению жилищных условий 

работников университета путем участия в федеральных, ре-

гиональных и муниципальных программах по строительству 

жилья. Профсоюзный комитет ведет прием и учет работников 

университета, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

включает их в списки на строительство жилья и оказывает иную 

помощь в решении данного вопроса. 

Отв. ПК, УНУ 

7.14. Работодатель обязан сохранять за работниками, участвовавшими 

в забастовке из-за невыполнения Коллективного договора по вине 

администрации или органов власти, заработную плату в полном 

размере. 

Отв. первый проректор по ЭиФ, УК, УПО 

7.15. Работодатель организует для детей работников университета в 

случае необходимости развивающие программы для до-

школьников и подготовки школьников к поступлению в вуз. 

Отв. проректор по УР 

7.16. Администрация и профком обязуются при наличии средств 

оказывать материальную помощь неработающим пенсионе- рам-

ветеранам по ходатайству совета ветеранов и профкома. 

Отв. первый проректор по ЭиФ, УНУ, ПК 

7.17. Администрация и профком исходят из признания и обеспе-

чения приоритета жизни и здоровья работников и совместно 

разрабатывают программу «Здоровье». 

Начальник УНУ, ПК 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗА в УНИВЕРСИТЕТЕ 

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзного комитета опре-

деляются Трудовым кодексом РФ, законами РФ «О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом 

профсоюза работников народного образования и науки, Отрас-

левым соглашением и настоящим Коллективным договором. 

8.2 Работодатель обязуется обеспечивать законодательно закреп-

лённые права и гарантии профсоюзной организации препо-

давателей и сотрудников университета, способствовать её 

деятельности, согласовывать с профсоюзным комитетом ре-

шения и документы, касающиеся трудовых и социально-эко-
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номических интересов работников. 

8.3. Работодатель включает профсоюзный комитет в перечень под-

разделений, определяемых для обязательной рассылки до-

кументов, касающихся трудовых, социально-экономических и 

профессиональных интересов работников. 

8.4. Работодатель обязуется предоставить профсоюзному комитету 

помещение (805,806 комнаты корпуса «Л»), отвечающее сани-

тарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 

освещением, оборудованием, необходимым для работы самого 

профкома и проведения собраний работников, а также 

оргтехнику и средства связи (в том числе компьютерное обо-

рудование, множительную технику, электронную почту и Ин-

тернет), обеспечить охрану и уборку выделенного помещения, 

безвозмездно представлять автотранспорт. 

Отв. ректор 

8.5. Работодатель обязуется по заявлению членов профсоюза осу-

ществлять централизованное удержание членских профсоюз-

ных взносов в размере 1% заработной платы членов профсоюза 

и перечислять 100% этой суммы на расчётный счет профсоюз-

ного комитета. 

Отв. гл. бух. 

8.6. Профсоюзный комитет обязуется поощрять работников расчёт-

ного отдела бухгалтерии за качественно выполненную работу 

по перечислению профсоюзных взносов. 
Отв. пред проф. орг. 

8.7. В соответствии с Отраслевым соглашением университет признаёт 

работу в качестве председателя профсоюзной организации и в 

составе профсоюзного комитета значимой для деятельности 

университета и принимает во внимание при поощрении 

работников. За освобождёнными выборными работниками 

профсоюзного комитета в соответствии с пунктом 4 статьи 26 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» и Отраслевым соглашением 

сохраняются социально-трудовые права, гарантии и льготы, 

действующие в университете. 

Отв. ректор 

8.8. По представлению профсоюзного комитета работодатель 

рассматривает в установленном порядке вопрос о поощрении 

активно работающих неосвобожденных членов профкома, 

председателей профсоюзных бюро факультетов и подразделений. 

Председателям профбюро структурных подразделений, 

работающих на должностях профессорско- преподавательского 

состава, учебная нагрузка снижается на 50 часов в год. 
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Отв. первый проректор по УР, первый проректор по ЭиФ 

8.9. Профсоюзный комитет имеет право при поддержке структурного 

подразделения выдвигать кандидатуры выборных профсоюзных 

работников на присвоение почётных званий и награждение 

ведомственными знаками отличия в установленном в 

университете порядке. 

Отв. ПК 

8.10. Работники, избранные в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без предва-

рительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются. 

Отв. Ректор 

8.11. Работодатель обязан освобождать от выполнения трудовых 

обязанностей с сохранением заработной платы работников, 

принимающих участие в работе профсоюзных съездов, конфе-

ренций, собраний, выборных органов, а также при направлении 

их на профсоюзную учебу. 

Отв. УК, ПК 

8.12. Председатели профбюро могут избираться в ученые советы 

факультетов, филиалов по соответствующей квоте. 

Отв. ректор, председатель профсоюзной организации  
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от администрации: 

9. контроль ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9.1 После подписания и регистрации Коллективный договор пере-

даётся в структурные подразделения университета и является 

документом, обязательным для исполнения всеми работниками 

университета. 

9.2. Ректор университета и профсоюзный комитет отчитываются по 

итогам года о выполнении Коллективного договора на от-

крытом совместном заседании Ученого совета и профсоюзного 

комитета. 

9.3. Для осуществления контроля за соблюдением норм Коллек-

тивного договора из представителей администрации и проф-

союзного комитета формируется комиссия, которая не реже, чем 

один раз в шесть месяцев рассматривает результаты вы-

полнения Коллективного договора. Представители сторон 

председательствуют в ней на паритетных началах. 

9.4. Контроль за выполнением Коллективного договора осущест-

вляют обе стороны, подписавшие его, а также орган РФ, заре-

гистрировавший Коллективный договор. 

подписи членов 
согласительной 
комиссии 

от первичной профсоюзной организации:

 

Мищенко В. В., первый проректор по 

экономике и финансам 

Аничкин Е. С., первый проректор по 

учебной работе 

Заусаева Н. А., председатель 

профсоюзной организации 

Логинова О. Н., заместитель пред-

седателя профсоюзной организации

 

Ильиных О. Ю., проректор по без- Псарева Б. В., член профкома опасности 

и общим вопросам от юридического факультета

 

Истомина Н. Г., начальник отдела 

охраны труда 

Ярцева Н. В., председатель проф-

бюро МИЭМИС (экономического 

факультета)
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НачальникУК 

Н. А. Заусаева С. В. Землюков 

Перечень работников с ненормированным рабочим днем, имеющих 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск 

Проректоры 6 к. дн. 

Помощник ректора 6 к. дн. 

Ученый секретарь ученого совета АлтГУ 6 к. дн. 

Члены согласительной комиссии 6 к. дн. 

 

Е. Р. Теуникова  

Начальники (руководители, заведующие) отделов, секторов, 

частей 
Гл. бухгалтер 6 к. дн. 

Начальник ПФУ 6 к. дн. 
Начальник УК 6 к. дн. 

Начальник УПОУ 6 к. дн.  

Начальник УДО 6 к. дн. 

Начальник управления электроснабжения 6 к. дн. 

Директор библиотеки 6 к. дн. 

Зам. гл. бухгалтера 3 к. дн. 

Директор студгородка 6 к. дн. 

Комендант учебных корпусов 6 к. дн. 

Зав. общежитием 6 к. дн. 

Рабочие  

Ст. мастер участка тепловодоснабжения 6 к. дн. 

Ст. мастер участка электроснабжения 6 к. дн. 

Электромонтер по рем. и обсл. электрообор-я 6 к. дн. 

Слесарь-сантехник 6 к. дн 
Примечание 

1. Дополнительный отпуск от 3 до 6 дней работникам с 

ненормированным рабочим днем предоставляется по заявлению 

работника с учетом производственных и финансовых возможностей 

университета. 

2. Конфликтные ситуации, связанные с предоставлением 

работнику дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 

день, рассматривает комиссия по трудовым спорам. 

3. Дополнительный отпуск предоставляется с учетом иных 

компенсаций. 
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Н. А. Заусаева С. В. 
Землюков 

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

на дополнительный отпуск, сокращенную 
продолжительность рабочего времени 

Основание: Постановление Государственного Комитета Совета 

Министров СССР по труду и заработной плате и Президиума 

ВЦСПС от 25.10.74 № 298/п-22 с последующими изменениями и до-

полнениями. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Наименование 
профессий, 
должностей 

Про- 
долж. 
раб. 
дня, 

(час.) 

Про- долж. 

отпуска, 

(календ. 

дни) 

Нумерация 

разделов по 

оти- ску 

1 Химический фа-

культет: 
— лаборатории 
кафедр: 
органической, 
аналитической, 
неорганической, 
физколлоидной 
химии 

Сотрудники лабора-

торий, работающие с 

применением га-

зообразных и легко-

летучих токсических 

веществ: 

  
Раздел 42 

(п. 47) 

ведущий инженер, 

инженер, зав. лабо-

раторией, 

6 14 Раздел 42 

(п. 1в) 

стеклодув — 14 Раздел 23 

(п.52б) 
2 Физико-технический 

факультет: 
Работники, непо-

средственно занятые 

на установках рент-

геноструктурного 

анализа, промыш-

ленной рентгено-

графии (установка 

Дрон-2, Дрон-3): ин-

женер техник 

6 14 Раздел 41 

(п.5) 
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Примечание: 

1. Дополнительный отпуск присоединяется к минимальному от-

пуску — 28 календарных дней. 

2. Предоставление дополнительного отпуска сохраняется до при-

нятия нового законодательства об отпусках. 

Начальник отдела ОТ Н. Г. Истомина
Н. А. Заусаева С. В. Землюков 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделения 

Наименование 
профессий, 
должностей 

Про- 
долж. 
раб. 
дня, 

(час.) 

Про- долж. 

отпуска, 

(календ. 

дни) 

Нумерация 

разделов по 

списку 

3 Биологический 
факультет: 
— кафедра эко-

логии, биохимии и 

биотехнологии 
— лаборатория 

зоологии 

зав. лабораторией, 

ведущий инженер- 

лаборант, 

инженер- лаборант, 

6 

6 

14 

14 

Раздел 37 

(п. 19) 

4 Редакционно-из-

дательский отдел 

1) мастер 

2) печатник 

 7 

7 

Раздел 32 

(п. 66) 

Раздел 32 

(п 31) 
5 Административно 

хозяйственная 
Электрогазосвар 

щик 
— 14 Раздел 13 

(п13г) 
 часть уборщик служебных 

помещений (туалетов) 

 7 Раздел 38 

(п.52) 

  
Зав. прачечной, опе-

ратор стиральных 

машин 

— 7 Раздел 43 

(п. 170) 
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Смета расходов на проведение социальных 
мероприятий на 2013 г. 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия расходы, тыс. руб. всего 

за год 
Срок испол-

нения 
выплаты начисле 

ния 
1 Оплата реабилитационно-

восстановительного лечения 

1145 346 1491 В течение года 

2 Единовременные выплаты 

остро нуждающимся 

944 285 1229 В течение года 

3 Единовременные выплаты 

участникам ВОВ, рабо-

тающим в АлтГУ 

32 10 42 II кв. 

4 Единовременные выплаты 

работающим в АлтГУ пен-

сионерам 

82 25 107 III-III кв. 

5 Единовременные выплаты в 

связи с юбилейными датами 

сотрудников 

750 227 977 В течение года 

6 Единовременная выплата в 

связи с рождением ребенка 

300 90 390 В течение года 

7 Мероприятия для проведения 

«Месячника пожилого 

человека» 

105 - 105 II-III кв. 

8 Оплата путевок в детские 

оздоровительные лагеря 

205 62 267 II-III кв. 

9 Организация комплексного 

обследования работников 

АлтГУ в «Центре здоровья» 

193 - 193 В течение года 

10 Укрепление МТБ на МФ БУП 

«Озеро Красилово» 

444 - 444 II-III кв. 
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Подписи членов согласительном комиссии

 
От администрации: 

Мищенко В. В., первый проректор по 

экономике и финансам 

Аничкин Е. С., первый проректор по 

учебной работе 

Ильиных О. Ю., проректор по без-

опасности и общим вопросам 

Истомина Н. Г., начальник отдела 

охраны труда 

От первичной профсоюзной 

организации: 

Заусаева Н. А., председатель 

профсоюзной организации 

Логинова О. Н., заместитель пред-

седателя профсоюзной организации 

Псарева Б. В., член профкома от 

юридического факультета 

Ярцева Н. В., председатель проф-

бюро МИЭМИС (экономического 

факультета)

Н. А. Заусаева С. В. 
Землюков 

№ 
п/п 

Мероприятия Расходы, тыс. руб. Всего 

за год 
Срок испол-

нения 
Выплаты Начисле 

ния 

11 Организация психоте-

рапевтической помощи и 

психологических кон-

сультаций 

93 28 121 В течение года 

12 Физкультурно-оздоро-

вительные мероприятия по 

плану профкома 

209 - 209 II-IV кв. 

13 Оплата услуг бассейна 

«Обь» 

250 - 250 В течение года 

14 Организация новогодних 

праздников 

338 - 338 Мкв. 

15 Финансовая поддержка 

молодых ученых 

1107 - 1107 В течение года 

ИТОГО: 6197 1073 7270  
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Соглашение по охране труда на 2013год 

 

№ 
п/
п 

наименование 
мероприятия 

Стоимость 

работ 

(тыс. руб.) 

Срок 
выпол 

нения 

ответственные 

1 Утепление крыши здания 

лыжной базы 

320 3 кв. Начальник ОКС Зав. 

лыжной базой 
2 Ремонт туалета на 4 этаже 

(корп. Д) 

200 1 кв Начальник ОКС 

Комендант корпуса 

Начальник управления 

ЭС 
3 Ремонт туалета на 2 этаже 

(корп. С) 

300 1-2кв. Начальник ОКС 

Комендант корпуса 

Начальник управления 

ЭС 
4 Ремонт туалета на 4 этаже 

(корп. К) 

150 1-2кв. Начальник ОКС 

Комендант корпуса 

Начальник управления 

ЭС 
5 Ремонт помещения ре-

дакции «За науку» 

154 3 кв. Начальник ОКС 

Начальник управления 

ЭС 
Главный редактор 

6 Ремонт душевых и разде-

валки каф-ры физвоспи- 

тания (корп. С) 

92 2кв. Начальник ОКС 

Начальник управления 

ЭС 
Зав. кафедрой 

7 Устройство нового склад-

ского помещения для хра-

нения прекурсоров 

(химический ф-т) 

300 3кв. Начальник ОКС 

Начальник управления 

ЭС 
Декан факультета 

8 Ремонт компьютерных 

классов 208,304 (корп. С) 

390 3 кв. Начальник ОКС 

Начальник управления 

ЭС 
Декан факультета 
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Первый проректор по ЭиФ В. В. Мищенко 

Проректор по БиОВ О. Ю. Ильиных 

Начальник ООТ Н. Г. Истомина 

Зам. председателя профкома О. Н. Логинова

Н. А. Заусаева С. В. Землюков 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Стоимость 

работ 

(тыс. руб.) 

Срок 
выпол 
нения 

Ответственные 

8 Обеспечение подразде-

лений медицинскими ап-

течками 

90 поквар 
тально 

ООТ 
ОМТС 

9 Обучение персонала по 

охране труда 

70 в течение 

года 
ООТ, руководители 

подразделений 
10 Проведение производ-

ственного контроля 

220 поквар 
тально 

ООТ 

Аттестация рабочих мест 140 3-4кв. ООТ 

11 Обеспечение молоком 

(компенсационные выплаты) 

430 ежеме 
сячно 

ООТ 

12 Обеспечение мылом 45 поквар 
тально 

ОМТС 

13 Проведение профосмо- 

тра 

480 2 кв. ООТ 

14 Обеспечение подраз-

делений спецодеждой, 

спецобувью и защитными 

средствами 

280 поквар 
тально 

ОМТС 

15 Обеспечение ГОСТами, 

нормативной литературой, 

плакатами и знаками 

безопасности 

20 в течение 

года 

ООТ 

ИТОГО 3681   
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Льготы и компенсации сотрудникам университета, 
подвергающимся воздействию вредных и опасных 

производственных факторов 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

с опасными, вредными и тяжелыми условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, служащим, специалистам 

университета включительно до 12% к окладу 

ДОПЛАТЫ ДО 12%: 

1. Работы, связанные с анализом, синтезом, переработкой, фасов-

кой, разливом, погрузо-разгрузочными операциями и др., с 

применением вредных химических веществ 2—4 классов 

опасности. 

2. Синтез новых соединений с применением токсичных веществ 

2—4 классов опасности. 

3. Работы с применением ядохимикатов. 

4. Работы с использованием химических реактивов, а также с их 

хранением 

5. Проведение работ на микроскопах, имеющих ультрафиолето-

вые источники света. 

6. Работы, связанные с использованием кремнесодержащих, 

силикатосодержащих и других пылящих материалов, 

соответствующих 2—4 классам опасности. 

7. Стеклодувные и кварцедувные работы. 

8. Работа по изготовлению, обработке копий и печатных форм 

для всех видов печати. 

9. Работы по получению пробных оттисков с форм плоской печа-

ти, печатание малотиражных работ. 

10. Работы по фальцовке отпечатанной продукции. 

11. Репрографические работы на светокопировальных, диазокопи- 

ровальных и других множительных аппаратах. 

12. Работа на установках ВЧ, УВЧ, СВЧ.

13. Работы с постоянным магнитным полем: работы, связанные с 

постоянными магнитами либо с постоянными электромагни-
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тами (электромагниты, соленоиды и т. п.) при напряженности 

магнитного поля 100 Э и более. 

14. Работы в электрическом поле напряженностью 20 кВ/м и более. 

15. Газосварочные, газорезочные и электросварочные работы, про-

изводимые в помещениях. 

16. Работы, проводимые в тропических и субтропических оранже-

реях, а также в теплицах в условиях повышенной температуры 

и влажности. 

17. Работы с дисплеями ЭВМ более 4-х часов в день. 

18. Таксидермические работы. 

19. Радиомонтажные работы с применением канифоли и хлорного 

железа. 

20. Работа с архивными документами: 

— проведение сплошной постеллажной проверки наличия и 

состояния документов и дел на бумажной основе и печатных 

изданий; 

— работы по переплету документов и книг с использованием 

синтетических клеев, выполняемые вручную. 

— обеспыливание архивных коробок и стеллажей в архивохра-

нилищах вручную. 

21. Работы по ремонту и обслуживанию канализационных сетей 

22. Проведение работ с открытой поверхностью ртути: полярогра-

фия, амперометрическое титрование, препаративный электро-

лиз на ртутных катодах и др.; ремонт приборов, заполненных 

ртутью. 

23. Работы на рентгеновских установках при их наладке и экс-

плуатации. 

24. Проверка, градуировка и эксплуатация установок, приборов и 

аппаратуры с использованием источников ионизирующих 

излучений. 

25. Регулировка, наладка, испытания и эксплуатация лазеров II—

IV классов. Юстировка, испытания и эксплуатация оптических 

систем с использованием излучений лазеров II—IV классов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

1. Доплаты устанавливаются по результатам аттестации рабочих 

мест по условиям труда тем работникам, которые непо-

средственно заняты на работах, предусмотренных настоящим 

перечнем. 

2. Надбавка к окладу выплачивается только за период работы во 

вредных условиях труда. 



44 

 

 

3. Список должностей и лиц, работающих во вредных условиях 

труда, которым устанавливается доплата, утверждается при-

казом по университету по согласованию с профсоюзным коми-

тетом и отделом охраны труда (основание: приказ Комитета по 

высшей школе Министерства науки и технической политики 

РФ от 07.10.92 № 611). 

Начальник отдела ОТ Н. Г. Истомина
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Н. Г. Истомина 

Н. А. Заусаева С. В. Землюков 

Перечень профессий и должностей для компенсационной 
выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока, 

сотрудникам университета в дни фактической занятости 
на работах с вредными условиями труда (0,5 л в день) 

Основание: Ст. 222 Трудового кодекса РФ, Приказ Минздравсоц- 

развития РФ № 45н от 16.02.09 «Нормы и условия бесплатной выдачи 

молока и равноценных пищевых продуктов...», приказ Минздрав- 

соцразвития РФ № 245н от 19.04.10 «О внесении изменений в нормы и 

условия бесплат. выдачи молока» 

 

Начальник отдела ОТ  

№ 
п/
п 

Наименование подразделения Должность 

1 Кафедры: аналитической химии, 

физколлоидной химии, органической 

химии, неорганической химии, БЖДТС, 

биохимии, ботаники, зоологии, 

физиологии человека и животных, 

экологии; лаборатория зоологии, отдел 

биотехнологий, гербарий 

Преподаватель, ведущий практи-

ческие занятия, зав. лабораторией, 

лаборант, м.н.с., с.н.с., вед. инженер; 

инженер-лаборант; инженер, техник, 

стеклодув; агроном; вед. агроном; 

зав.отделом 

2 Редакционно-издательский отдел Мастер, электроник, печатник, техник 

3 Учебно-производственные мастерские Слесарь, токарь, фрезеровщик, 

электрогазосварщик 
4 Административно-хозяйственная 

часть 
Слесарь-сантехник, уборщик слу-

жебных помещений (убирающий 

туалеты), уборщик мусоропровода, 

штукатур-маляр, зав.прачеч- ной; 

оператор стиральных машин 
5 Истопник 1,5 л за смену (24 часа) 
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Н. А. Заусаева С. В. Землюков 

Перечень работ и профессий, дающих право на 
получение бесплатного мыла (300 г в квартал) 

Основание: Ст.221 Трудового кодекса РФ, Приказ №1122н от 17.12.10 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

 

подразделение Структурная единица должности 

Юридический фа-

культет 
Кафедры: уголовного 

права, уголовного про-

цесса, криминалистики 

Лаборант, работающие с 

химреактивами 

Физико-технический 

факультет 

 
Преподаватель, ведущий 

практические занятия, лаборант, 

инженер, инженер-лаборант; 

техник 
Химический 
факультет 

Кафедры: 
органической, физкол- 

лоидной, неорганической, 

аналитической химии, 

БЖДТС 

Преподаватель, ведущий 

практические занятия, лаборант, 

инженер,, инженер-лаборант; 

м.н.с., с.н.с. 

Биологический 
факультет 

Кафедры: зоологии, бо-

таники, физиологии че-

ловека и животных, 

биохимии, экологии 

Преподаватель, ведущий 

практические занятия, лаборант, 

инженер, инженер-лаборант; 

м.н.с., с.н.с. 

Ботанический сад, 

лаборатория «Ал- 

тай-Фалькон» 

 
Инженер,, инженер-лабо- 

рант;лаборант, агроном, 

биолог, зоотехник, рабочий по 

уходу за животными 
Лаборатории Зоологии, минералогии, 

археологии 
Зав. лабораторией, инженер, 

инженер-лаборант; лаборант, 

техник 

Редакционно-из-

дательский отдел 

Типография Оператор копиров. и множи- 

тел. машин, печатник, наладчик 

оборуд. 
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Начальник отдела ОТ Н. Г. Истомина
Н. А. Заусаева С. В. Землюков 

подразделение Структурная единица должности 

УДО Архив Зав. архивом, архивист 

Административ 
но-хозяйственная 
часть 

 
Слесарь, токарь, слесарь- 

сантехник, столяр, дворник, 

маляр, грузчик, электрога-

зосварщик, шофер, уборщик 

служебных помещений, 

уборщик мусоропровода, 

водитель, слесарь-вен-

тиляционщик, гардеробщик 

фрезеровщик, рабочий, 

электромонтер, электроник, 

плотник-бетонщик, слесарь 

КИПиА, кастелянша, оператор 

стир. машин, лифтер, истопник, 

оператор газовой котельной 

Вычислительный 
центр 

 
Инженер, вед. инженер, свя-

занный с обслуживанием ЭВМ 

Научная библио-

тека 

Отделы Библиотекарь 
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Перечень профессий и должностей, работа в которых 
дает право на получение бесплатно специальной 

одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты 

Основание: Ст. 221 Трудового кодекса РФ, Типовые отраслевые 

нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам высших 

учебных заведений, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 

25.12.97 г., Приказ Минздравсоцразвития РФ №290н от 01.06.2009 

«Межотраслевые правила обеспечения работников специальной 

одеждой, спец. обувью и др. средствами индивидуальной защиты», 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.10 № 28н «О внесении из-

менений в межотраслевые правила.» 

 

№ 
п/
п 

Профессия или 

должность 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 
Норма выдачи 

(ед.комплект) 

на год 
1 Доцент, 

ст. преподаватель, 

м.н.с., инженер, 

лаборант, техник, 

ассистент, рабочий 

При постоянной занятости на ра-

ботах с токсическими, взрывчатыми 

веществами и кислотами: Халат х/б 
Фартук прорезиненный с нагруд-

ником 
Перчатки резиновые 
Противогаз 
Очки защитные 

1 

дежурный до 

износа 

2 Научный сотрудник, 

инженер, лаборант, 

биолог 

При непосредственной занятости на 

установках ВЧ и УВЧ и радиоло-

кационных установках: халат х/б 
Перчатки диэлектрические Очки 

защитные 

1 
дежурные до 

износа 
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№ 
п/
п 

профессия или 

должность 
наименование средств 

индивидуальной защиты 
норма выдачи 

(ед.комплект) на 

год 
3 Библиотекарь Халат х/б 1 на 3 года 

4 Архивист Халат х/ б или из смешан.тканей 1 на 3 года 

5 Инженер, лаборант 

ассистент, 

работающие на 

полярографах, 

спектрометрах, 

электронных ми-

кроскопах 

Халат х/ б 1 на 2 года 

6 Оператор копи-

ровальных и мно-

жительных машин, 

печатник плоской 

печати 

Халат х/ б Дополнительно: перчатки 

резиновые 

1 

3 пары на год 

7 Лаборант; 
инженер 

При постоянной занятости на об-

работке фотопленок и приготовлении 

фоторастворов: 
Халат х/ б с водоотталкивающей 
пропиткой 
Перчатки резиновые 

1 

дежурные 

8 Лаборант, агроном; 

рабочий 
При постоянной занятости на ра-

ботах в оранжереях, теплицах: 

Костюм х/ б Перчатки трикотажные 

Сапоги резиновые 

1 
2 пары 1 на 2 года 

9 Агроном, рабо-

тающий в отделе 

Халат х/ б 1 на 2 года 

10 Агроном, рабо-

тающий в полевых 

условиях 

Костюм х/ б Перчатки резиновые 

Перчатки х/ б Галоши 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Костюм энцефалитный 

1 
10 пар 10 пар 1 на 

2 года 1 на 3 года 

1 на 3 года 1 на 3 

года 

11 Стеклодув При постоянной и непосредственной 

занятости на стеклодувных работах, 

на варке стекла, эмали: Халат х/ б 
Фартук х/ б с нагрудником Рукавицы 

комбинированные Очки защитные 

1 
1 

4 пары до износа 
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№ 
п/п 

профессия или 

должность 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 
Норма выдачи 

(ед.комплект) на 

год 
12 Лаборант, 

газосварщик 
При непосредственной занятости 

газосваркой, газорезкой, бензо-

резкой: 
Костюм х/ б с огнезащитной про-

питкой 
Ботинки кожаные Рукавицы 

брезентовые Очки защитные 

1 на 1,5 года 

1 на 2 года 4 пары 

до износа 

13 Электрогазосвар 
щик 

При постоянной занятости на элек-

тросварке и резке электрической 

дугой: 
Костюм брезентовый или костюм 

сварщика Ботинки кожаные 

Рукавицы брезентовые Галоши 

диэлектрические Перчатки 

диэлектрические Шлем защитный 

Очки защитные Щиток защитный На 

наружных работах зимой до-

полнительно: 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

Валенки 

1 на 2 года 1 на 2 

года 12 пар 

дежурные 

дежурные 

дежурный до 

износа до износа 

1 на 2 года 1 на 2 

года 1 на 2,5 года 

14 Слесарь, механик, 

слесарь-ремонтник, 

водитель, тракторист 

При постоянной занятости наладкой, 

разборкой, сборкой, вождением 

автомашин, дорожных землеройных 

машин и тракторов: Костюм х/ б или 

костюм из смешан. тканей 
Куртка на утепляющей прокладке 

Перчатки трикот. с полимерным 

покрытием 
При занятости на мойке машин 

дополнительно: 
Фартук, прорезиненный с нагруд-

ником 
Сапоги резиновые Перчатки 

резиновые Для водителей грузового 

автотранспорта: 
Ботинки кожаные Валенки 

Жилет сигнальный 2 кл. защиты 

1 на 1,5 года 1 на 2 

года 

12 пар 

1 на 1,5 года 

дежурные 1 на 2 

года 

1 на 2 года 1 на 2,5 

года 1 
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№ 
п/п 

профессия или 

должность 
наименование средств 

индивидуальной защиты 
норма выдачи 

(ед.комплект) на 

год 
15 Водитель экспе-

диции 
Костюм х/ б или смешан.тканей 

Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги кожаные Валенки 
Жилет сигнальный 2 кл. защиты 

1 на 1,5 года 1 

на 3 года 1 на 

2 года 1 на 2,5 

года 1 

16 Маляр, рабочий Комбинезон х/ б Перчатки с 

полимерным покрытием 
Дополнительно при работе с 

красками: 
Перчатки резиновые Респиратор 

Очки защитные При работе на 

кровле: 
Галоши валяные 
Пояс предохранительный 
Ботинки кожаные 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 
12 пар 

12 пар до износа 

до износа 

дежурные 

дежурный 1 на 1,5 

года 1 на 2 года 

17 Штукатур, плотник- 

бетонщик 
Куртка брезентовая Комбинезон х/ б 

Рукавицы комбинированные или 

перчатки резиновые на трикотажной 

основе Сапоги кирзовые На 

наружных работах зимой: Куртка на 

утепляющей прокладке Пояс 

предохранительный Валенки 

дежурная 
1 

8 пар 1 на 2 года 

1 на 2 года 

дежурный 1 на 2,5 

года 

18 Дворник Костюм х/ б или смешан. тканей 

Плащ непромокаемый Рукавицы 

Валенки 
Куртка на утепляющей прокладке 

Сапоги резиновые Фартук х/ б с 

нагрудником 

1 
1 на 3 года 12 

пар 1 на 2,5 

года 1 на 2 

года 1 на 2 

года 1 

19 Слесарь-сантех 
ник 

Костюм х/ б с водоотталкивающей. 

пропиткой 
Куртка на утепляющей прокладке 

Валенки 
Рукавицы комбин.или перчатки с с 

полимерным покрытием Сапоги 

резиновые Ботинки кожаные 

Противогаз Перчатки резиновые 

1 на 1,5 года 

1 на 2 года 1 на 2,5 

года 6 пар 

1 
1 на 2 года 

дежурный 

дежурные 
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№ 
п/п 

профессия или 

должность 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 
Норма выдачи 

(ед.комплект) на 

год 
20 Столяр Костюм из смешан. тканей 

Перчатки трикотажные 
Очки защитные 
Ботинки кожаные 
Куртка на утепляющей прокладке 
Фартук х/ б 

1 
4 пары до 

износа 1 на 3 года 

1 на 3 года 1 на 2 

года 

21 Слесарь по ремонту 

и обслуживанию 

систем вентиляции и 

кондиционирования 

Костюм х/ б или из смешан. тканей 
Ботинки кожаные 
Куртка на утепляющей прокладке 
Рукавицы 

1 

1 на 2 года 1 на 3 

года 6 пар 

22 Электромонтер по 

ремонту и об-

служиванию элек-

трооборудования 

Костюм х/ б 
Перчатки диэлектрические Галоши 

диэлектрические Куртка на 

утепляющей прокладке Ботинки 

кожаные Перчатки х/ б 

1 
дежурные 

дежурные 1 

на 3 года 1 на 

2 года 4 пары 

23 Слесарь-инстру-

ментальщик, 

фрезеровщик, то-

карь 

Костюм х/ б или из смешан. тканей 
Куртка на утепляющ. прокладке 

Ботинки кожаные Очки защитные 

Рукавицы 

1 
1 на 3 года 1 

на 2 года до 

износа 12 пар 

24 Слесарь КИПа Костюм х/ б или из смешан. тканей 
Рукавицы комбинированные Перчатки 

диэлектрические Галоши 

диэлектрические 

1 
6 пар дежурные 

дежурные 

25 Грузчик Комбинезон х/ б Рукавицы 

брезентовые При сопровождение 

грузов в зимнее время 

дополнительно: Валенки 
Куртка на утепляющей прокладке 

Брюки на утепляющей прокладке 

1 
12 пар 

дежурные 

дежурная 1 на 2 

года 
26 Работники отрядов и 

экспедиций 
Костюм х/ б с водоотталкивающей 

пропиткой Ботинки кожаные 

1 
1 на 2 года 

27 Рабочий по стирке 

и ремонту спец-

одежды 

Халат 
Тапочки 
Перчатки резиновые 
Перчатки трикотажные 
Куртка на уплотняющей прокладке 

1 на 2 года 

1на 2 года 

дежурные 4 

пары 

дежурная 
28 Кладовщик Халат х/ б или из смешан. тканей 

Перчатки с полимерным покрытием 
1 на 3 года 4 пары 
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№ 
п/п 

профессия или 

должность 
наименование средств 

индивидуальной защиты 
норма выдачи 

(ед.комплект) на 

год 
29 Уборщик служеб-

ных помещений 
Халат х/ б или из смешан.тканей 

Перчатки х/ б Перчатки резиновые 

Дополнительно при мытье полов и 

мест общего пользования: Галоши 

резиновые 

1 на 2 года 12 пар 

12 пар 

1 на 3 года 

30 Комендант, завхоз Халат х/б 1 на 3 года 

31 Работники охраны Костюм х/ б 1 на 2 года 

32 Сторож на наруж-

ных работах 
Куртка на утепляющей прокладке 
Костюм из смешан. тканей 
Сапоги кирзовые 
Валенки 
Тулуп 
Плащ с водоотталкивающей про-

питкой 

1 на 3 года 1 на 2 

года 1 на 2 года 1 

на 2,5 года 

дежурный 

дежурный 

33 Мастер ОГМ, 

ОГЭ,РЭО 
Куртка на утепляющей прокладке 

Костюм х/ б 
1 на 3 года 1 на 2 

года 
34 Кастелянша Халат х/ б 

Перчатки резиновые 
1 на 2 года 4 пары 

35 Лифтер Халат х/ б 
Перчатки резиновые 

1 на 3 года 4 пары 

36 Гардеробщик Халат х/ б или из смешан.тканей 1 на 3 года 

37 Зав. общежитием Халат х/ б 1 на 3 года 

38 Облицовщик-пли 
точник 

Костюм х/ б или из смешан. тканей 

Ботинки кожаные Перчатки с 

полимерным покрытием 

1 

1 на 2,5 года 12 

пар 40 Рабочий по ком-

плексному об-

служиванию и 

ремонту зданий 

Костюм х/ б или из смешан. тканей 
Сапоги резиновые 
Валенки 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 
1 

1 на 2,5 года 1 на 2 

года 

41 Истопник Костюм х/ б или из смешан. ткан. 

Куртка на утепляющей прокладке 

Ботинки кожаные с жестким под- 

носком 
Рукавицы комбинированные или 

перчатки с полимерным покрытием 

Очки защитные Респиратор Валенки 

1 

1 на 2 года 1 

6 пар 

до износа до 

износа 1 на 2,5 

года 
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Начальник отдела ОТ Н. Г. Истомина
Н. А. Заусаева С. В. 
Землюков 

Наименование подразделений профессий и 
должностей, вредных, опасных веществ и 
производственных факторов, при работе с 
которыми обязательны предварительные и 
периодические осмотры 

ОСНОВАНИЕ: Ст. 213 Трудового кодекса РФ, приказ Министер-

ства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011, 

№ 
п/п 

профессия или 

должность 
Наименование средств 

индивидуальной защиты 
Норма выдачи 

(ед.комплект) на 

год 
42 Оператор газовой 

котельной 
Костюм х/ б или из смешанных 

тканей 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 

1 на 2 года 

43 Уборщик мусоро-

провода 
Костюм х/ б 
Куртка на утепляющей прокладке 

Фартук прорезиненный Рукавицы 

комбинированные 

1 
1 на 2 года 1 на 2 

года 4 пары 

44 Зоотехник Костюм х/ б 
Куртка на утепляющей прокладке 

Плащ с водоотталкивающей про-

питкой 
Ботинки кожаные Сапоги «Ямал» 
Перчатки «Тачстоун» 
Перчатки х/ б с ПВХ 

1 
1 на 2 года 

дежурный 1 

на 2 года 1 на 

2,5 года 6 пар 

12 пар 

45 Рабочий по уходу за 

животными 
Костюм х/ б 

Куртка на утепляющей прокладке 

Плащ с водоотталкивающей про-

питкой 
Ботинки кожаные Сапоги резиновые 

Валенки с резиновым низом 

Перчатки «Тачстоун» 
Перчатки х/ б с ПВХ 

1 
1 на 2 года 

дежурный 1 на 2 

года 1 на 2 года 1 

на 2,5 года 6 пар 

12 пар 

46 Заведующий ла-

бораторией «Ал- 

тай-Фалькон» 

Костюм х/ б 
Куртка на утепляющей прокладке 

1 
1 на 2 года 
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№302н 

 

вредные факторы профес 
сия 

Санитарно-ги-

гиеническая ха-

рактеристика 

примечание 

Химические соединения и эле-

менты азота 
Неорганические соединения 

Галогены (хром, бром, йод) Ртуть 

и ее соединения Свинец и его 

соединения Сера и ее 

соединения Мышьяк и его 

соединения Углеводы, 

ароматические (бензол, толуол, 

стирол) 
Эфиры сложные Кислоты 

органические 

Препода 
ватель, 

инженер, 
лабо 
рант 

Химический 

факультет, 

кафедры: 

органической, 

физколлоидной, 

неорганической, 

аналитической 

химии, БЖДТС 

Терапевт, 

Оторинола- 

рин-голог 

Офтальмолог 

Дерматовене-

ролог Невролог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 

Фосфорорганические ядохи-

микаты 
Кетоны алифатические и аро-

матические, кислоты органиче-

ские (муравьиная, уксусная) 

Кислоты органические галоге-

нопроизводные (хлоруксусная, 

трихлоруксусная) 
Спирты алифатические Углеводы 

ароматические (бензол и его 

производные) 

Препода 
ватель, 

инженер, 
лабо 
рант 

Биологический 

факультет: 

кафедры: 

зоологии, бота-

ники, биохимии, 

физиологии че-

ловека и животных, 

экологии, отдел 

биотехнологий 

Терапевт, 

Оторинола-

ринголог 

Офтальмолог 

Дерматовене-

ролог 

Невротолог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 
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Вредные факторы Профес 
сия 

Санитарно-ги-

гиеническая ха-

рактеристика 

Примечание 

Физические факторы: 

ионизирующие излучения, не-

ионизирующие излучения (ла-

зерные излучения, 

электромагнитные) 

Препода 
ватель, 
инженер, 
лабо 
рант, 
опера 
тор 

Физический фа-

культет: 

кафедры: общей 

и экспе-

риментальной 

физики, радио-

физики и теоре-

тической физики 

Терапевт, 

Оторинола-

ринголог 

Офтальмолог 

Дерматовене-

ролог Невролог 

Хирург 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

год 

Электромагнитное поле ши-

рокополосного спектра частот от 

ПЭВМ (работа по Считыванию, 

вводу информации, работа в 

режиме диалога в сумме не 

менее 50% рабочего времени) 

Работники, 

рабо-

тающие за 

ПЭВМ не 

менее 50% 

рабочего 

времени 

Все подразде-

ления универси-

тета 

Терапевт 
Офтальмолог 
Невролог 
Психиатр 
Нарколог 
1 раз в 2 года 

Азотонеорганические соедине-

ния (аммиак, азотная кислота), 

кетоны алифатические (од-

ноатомные и многоатомные), 

ароматические и их производные 

(этиловый) 

Механик, 
печатник, 
опера 
тор 

Издательство, 
типография 

Терапевт 

Невролог 

Отоларинголог 1 

раз в 2 года 

Синтетические моющие сред-

ства 
Оператор 

стиральных 

машин 

Прачечный ком-

бинат 
Терапевт 
Оторинола 
ринголог 
Дерматовене 
ролог 

Офтальмолог 1 

раз в 2 года (на 

Полевой 1 раз в 

полгода) 

Электротехнический персонал, 

выполняющий работы по 

оперативному обслуживанию и 

ремонту в действующих 

электроустановках напряжением 

42 В и выше переменного тока и 

110 В и выше постоянного тока, а 

также, выполняющий монтажные 

работы, испытания и измерения в 

этих электроустановках 

Электрик, 
инженер, 
энерге 
тик 

Управление 
энергоснабже 
ния 

Терапевт 
Невролог 
Офтальмолог 
Оторинола 
ринголог 
Психиатр 
Нарколог 

1 раз в 2 года 
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вредные факторы профес 
сия 

Санитарно-ги-

гиеническая ха-

рактеристика 

примечание 

Работы на водопроводных со-

оружениях, связанные с подго-

товкой воды и обслуживанием 

водопроводных сетей 

Слесарь- 
сантех 
ник 

Управление 
энергоснабже 
ния 

Терапевт 

Оторинола-

ринголог 

Дерматовене-

ролог Психиатр 

Нарколог 

Стомотолог 1 

раз в год 

Сварочные аэрозоли Электро- 
газосвар 
щик 

Управление 
энергоснабже 
ния 

Терапевт 

Оторинола-

ринголог 

Дерматовене-

ролог Невролог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 

Управление наземными транс-

портными средствами 

Водитель Гараж Терапевт 

Оторинола-

ринголог 

Офтальмолог 

Дерматовене-

ролог Невролог 

Хирург 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 

Работы в гостиницах, общежитиях Работники 

обще-

житий 

АХЧ Терапевт 
Дерматовене 
ролог 

Оторинола-

ринголог 

Стоматолог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

год 
Работа лифтера Лифтер АХЧ Терапевт, 

Оторинола-

ринголог 

Невролог 

Офтальмолог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 
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Начальник отдела ОТ Н. Г. Истомина

вредные факторы профес 
сия 

Санитарно-ги-

гиеническая ха-

рактеристика 

примечание 

Работы, выполняемые непо-

средственно на механическом 

оборудовании, имеющем от-

крытые движущиеся (вращаю-

щиеся) элементы конструкции 

(токарные, фрезерные и др. 

станки) 

Токарь, 
фезеров- 
щик 

АХЧ Терапевт, Ото-

ларинголог 

Офтальмолог 

Невролог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 

Пыль животного и растительного 

происхождения 
Столяр, 
уборщик 
мусоро 
провода 
зоотех 
ник, 
рабочий по 

уходу за 

животными 

сторож 

АХЧ 

Лаборатория 
«Алтай-Фалькон» 

Терапевт 
Дерматовене 
ролог 
Оторинола-

ринголог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 

Работа с углеродом, антрацитом 

и другими ископаемыми углями и 

углеродными пылями, сажей 

Истопник АХЧ Терапевт 
Дерматовене 
ролог 
Оторинола-

ринголог 

Психиатр 

Нарколог 1 раз в 

2 года 



 

 

ПРОЕКТ 
изменений к уставу 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Алтайский государственный университет»

1. Пункт 5.8. Устава дополнить подпунктом 23.1) 

следующего содержания: 

«23.1) утверждает состав попечительского совета и регламентирует 

его деятельность, а также определяет порядок создания и деятельно-

сти других советов по различным направлениям деятельности, их со-

став и полномочия». 

2. Пункт 5.27. Устава изложить в следующей редакции: 

«5.27. В ВУЗе создается попечительский совет. 

Целями деятельности попечительского совета являются: 

• содействие решению текущих и перспективных задач развития 

ВУЗа; 

• содействие привлечению финансовых и материальных средств 

для обеспечения деятельности и развития ВУЗа, а также для 

осуществления контроля за использованием таких средств; 

• содействие совершенствованию материально-технической базы 

ВУЗа; 

• участие в разработке образовательных программ высшего и по-

слевузовского профессионального образования, реализуемых 

ВУЗом, для обеспечения учета в этих программах требований 

заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками 

трудовых функций. 

Попечительский совет: 

1) представляет предложения ректору ВУЗа по решению текущих 

и перспективных задач развития ВУЗа; 

2) оказывает содействие по привлечению финансовых и мате-

риальных средств для обеспечения деятельности и развития 

ВУЗа, направленное на реализацию перспективных 

инициатив и нововведений, новых информационных 

технологий, способствующих обновлению содержания 

образовательных программ, а также осуществляет ежегодный 

контроль за использованием таких средств; 

3) способствует развитию фундаментальных и прикладных науч-

но-технических разработок, интеграции учебного и научного 

процессов в ВУЗе, кооперации с промышленными и научными 

организациями; 
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4) представляет ректору ВУЗа предложения по разработке и реа-

лизации образовательных программ начального, среднего, 

высшего и послевузовского профессионального образования, 

разрабатываемых и реализуемых ВУЗом, для обеспечения уче-

та в этих программах требований заинтересованных работода-

телей к выполнению выпускниками трудовых функций; 

5) оказывает содействие установлению и развитию международ-

ного научного, технического и культурного сотрудничества, 

включая развитие сотрудничества с российскими и зарубеж-

ными образовательными учреждениями, в том числе организу-

ет приглашение иностранных преподавателей и специалистов 

для участия в образовательном процессе и научной работе 

ВУЗа; 

6) оказывает содействие в строительстве объектов учебного, науч-

ного и социально-бытового назначения ВУЗа, приобретение 

оборудования и материалов, необходимых для учебного 

процесса и проведения научных исследований; — представляет 

предложения по совершенствованию материально-технической 

базы ВУЗа; 

7) способствует осуществлению социальной защиты студентов, ас-

пирантов, слушателей и работников, включая профессорско- 

преподавательский состав; 

8) осуществляет пропаганду результатов научной, практической и 

иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет 

потребностей народного хозяйства; 

9) представляет предложения ректору ВУЗа по формированию 

материальных и кадровых условий для подготовки в ВУЗе спе-

циалистов международного уровня в соответствии с принципа-

ми государственной политики Российской Федерации в области 

высшего и послевузовского профессионального образования; 

10) содействует развитию ВУЗа, совершенствованию образователь-

ного процесса, научных исследований, внедрению новых ин-

формационных и педагогических технологий с использованием 

учебного и научного потенциала ВУЗа; 

11) оказывает помощь в организации практики обучающихся 

ВУЗа; 

12) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускни-

ков ВУЗа; 

13) проводит благотворительные акции и иные мероприятия, на-

правленные на социальную поддержку студентов, аспирантов, 

докторантов, слушателей и работников ВУЗа по улучшению 

условий их обучения, труда; 
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14) реализует иные полномочия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим 

уставом. 

Попечительский совет создается на срок полномочий ректора 

ВУЗа. 

В состав попечительского совета входят работники ВУЗа и обучаю-

щиеся в нем, представители учредителя ВУЗа, представители ра-

ботодателей, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления.



 

 

В состав попечительского совета также могут входить представи-

тели предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств 

массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, 

заинтересованных организаций, независимо от их формы собствен-

ности, в том числе иностранных, а также выдающиеся выпускники 

ВУЗа. 

Персональный состав попечительского совета рассматривается 

ученым советом ВУЗа по представлению ректора ВУЗа. 

Включение лиц в состав попечительского совета производится по 

предварительному согласованию с ними. 

Состав попечительского совета утверждается решением ученого 

совета ВУЗа по представлению ректора ВУЗа и объявляется прика-

зом ректора ВУЗа. 

Решение об утверждении нового члена (новых членов) 

попечительского совета или досрочном прекращении полномочий 

члена попечительского совета принимается ученым советом по 

представлению ректора ВУЗа. 

Член попечительского совета считается утвержденным или пре-

кратившим свои полномочия со дня принятия решения об утвер-

ждении членом попечительского совета или о прекращении его 

полномочий. 

Полномочия члена попечительского совета могут быть прекраще-

ны досрочно: 

1) по заявлению члена попечительского совета; 

2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечи-

тельского совета на протяжении одного года, в том числе по со-

стоянию здоровья; 

3) совершением действий вопреки интересам ВУЗа; 

4) в случае привлечения к уголовной ответственности. 

Полномочия члена попечительского совета, являющегося предста-

вителем учредителя ВУЗа, представителем работодателей, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и состоящего с указанными представите-

лями в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно так-

же в случае прекращения трудовых отношений. 

Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность 

на общественных началах. 

Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую деятель-

ность ВУЗа. 

Попечительский совет действует на основе гласности, доброволь-

ности и равноправия его членов. Попечительский совет содействует 
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ВУЗу в осуществлении его уставной деятельности, сохранению и раз-

витию материально-технической базы ВУЗа. 

Попечительский совет возглавляет председатель попечительского 

совета, избираемый на срок полномочий попечительского совета на 

первом его заседании из числа членов попечительского совета 

простым большинством голосов от общего числа голосов его членов. 

Попечительский совет по представлению председателя избирает 

из своего состава заместителей председателя. 

Председатель попечительского совета организует его работу, со-

зывает заседания, председательствует на них, организует ведение 

протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия 

председателя попечительского совета его члены вправе временно 

возложить исполнение его обязанностей на заместителя председате-

ля попечительского совета или иного его члена. 

Заместитель председателя попечительского совета в случае отсут-

ствия председателя исполняет его функции в полном объеме. 

Каждый член попечительского совета имеет один голос. 

Решения попечительского совета принимаются большинством го-

лосов членов, присутствующих на его заседании. При равенстве го-

лосов голос председательствующего является решающим. Заседания 

попечительского совета созываются его председателем по своей ини-

циативе, а также по требованию любого члена совета, ректора ВУЗа, 

не реже 1 раза в год. Заседание попечительского совета считается 

правомочным при присутствии на нем не менее половины его членов. 

В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса 

вправе участвовать Ректор ВУЗа. Принятые на заседании 

попечительского совета решения оформляются протоколом. Решения 

попечительского совета носят рекомендательный и консультативный 

характер. 

Член Попечительского совета обязан: 

— соблюдать положения настоящего устава, локальных актов 

ВУЗа и законодательство Российской Федерации; 

— содействовать реализации целей попечительского совета и раз-

рабатываемых им программ; 

— участвовать в заседаниях попечительского совета. 

Регламент деятельности попечительского совета утверждается 

ученым советом ВУЗа. ВУЗ осуществляет организационно-техниче-

ское обслуживание деятельности попечительского совета, в том числе 

выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хране-

ния документации, закрепляет сотрудника для ведения делопроиз-

водства и секретаря.». 

Добавить п. 5.29. абзацем пятым в следующей редакции 
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Декан несет персональную ответственность за образовательную 

деятельность, уровень и результаты научной и учебно-методической 

работы факультета. 


