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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный аграрный университет», именуемое далее 
Работодатель, Университет, ФГБОУ ВО ДГАУ в лице врио ректора Федорова В.Х., с одной 
стороны, и Работники Университета в лице председателя первичной профсоюзной 
организации сотрудников федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 
Профсоюза работников АПК РФ Белокобыльской Л.Г. (далее – Профсоюз, Профсоюзный 
комитет, Профком, Профсоюзная организация), с другой стороны, именуемые вместе 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий коллективный договор (далее 
– коллективный договор, КД) о нижеследующем. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в Университете и определяющим взаимные обязательства Сторон, в том 
числе по вопросам условий труда и его оплаты, занятости, продолжительности рабочего 
времени и времени отдыха, охраны труда и здоровья, профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию Работников, гарантий, компенсаций и 
льгот Работников, а также принципы и формы социального партнерства, гарантии прав 
выборных профсоюзных органов. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета и 
иными нормативными правовыми актами. Основой для заключения коллективного договора 
является Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской Федерации 
на 2018 - 2020 годы (далее – Отраслевое соглашение). 

1.3. Стороны принимают на себя обязательства Отраслевого соглашения. 
1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями Сторон на 

добровольной и равноправной основе в целях: 
− обеспечения эффективной деятельности университета, максимально 

способствующей успешному долгосрочному развитию, росту его 
общественного престижа и деловой репутации; 

− установления социально–трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 
Работников по сравнению с действующим законодательством; 

− повышения уровня жизни и улучшение условий труда работников; 
− создания условий для взаимовыгодного взаимодействия социальных 

партнеров, равноправного социального диалога; 
− практической реализации принципов достойного труда, социальной 

справедливости и ответственности. 
1.5. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, для ведения 

переговоров, подготовки, заключения и контроля за выполнением КД, внесению в него 
изменений и дополнений, урегулированию возникающих между Сторонами КД разногласий 
Стороны на равноправной основе образуют из числа своих представителей постоянно 
действующую двустороннюю комиссию. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования Университета, изменения типа государственного учреждения, реорганизации в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
Университета.  

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех Работников 
университета, включая Работников филиалов. Коллективный договор не ограничивает права 
филиалов в расширении социальных гарантий и льгот их Работников за счет средств филиалов. 
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1.8. В филиалах, представительствах и иных обособленных структурных 
подразделениях Университета может заключаться свой коллективный договор, не 
ухудшающий положение Работников по сравнению с коллективным договором Университета. 
Для проведения коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора в обособленных структурных подразделениях Университета 
Работодатель наделяет необходимыми полномочиями руководителя этого подразделения или 
иное лицо в соответствии с частью 1 статьи 33 ТК РФ. При этом правом представлять интересы 
Работников наделяется представитель Работников этого подразделения, определяемый в 
соответствии с правилами, предусмотренными для ведения коллективных переговоров в 
организации в целом.  

1.9. Коллективный договор вступает в силу со дня со дня его подписания Сторонами 
и действует по 31.08.2023 года. 

1.10. Стороны вправе продлевать действие коллективного договора на срок не более 
трех лет в следующем порядке: 

1.10.1.  Сторона, проявившая инициативу по продлению срока действия КД, 
направляет другой Стороне и в Комиссию по социальному партнерству соответствующее 
предложение в письменной форме; 

1.10.2. Представитель Стороны, получившей предложение о продлении срока 
действия КД, обязан в течение двадцати рабочих дней с момента получения указанного 
предложения направить ответ на полученное предложение направившей Стороне и в 
Комиссию по социальному партнерству; 

1.10.3. В случае положительного ответа на предложение о продлении срока действия 
КД, коллективный договор продлевается по решению Комиссии по социальному партнерству; 

1.10.4. Продление КД оформляется дополнительным соглашением к КД, которое 
является его неотъемлемой частью. 

1.11. Условия коллективного договора, принятые в соответствии с законодательством 
РФ, являются обязательными для сторон. Ни одна Сторона не может в течение установленного 
срока его действия в одностороннем порядке изменить КД или прекратить выполнение 
принятых на себя обязательств. 

1.12. Стороны договорились, что коллективный договор может быть изменен, 
дополнен по взаимному согласию в следующем порядке: 

1.12.1.  Сторона, проявившая инициативу по внесению изменений, дополнений в КД, 
направляет другой Стороне и в Комиссию по социальному партнерству в письменной форме 
соответствующее предложение с перечнем конкретных изменений, дополнений; 

1.12.2. Представитель Стороны, получившей предложение по внесению изменений, 
дополнений в КД, обязан в течение двадцати рабочих дней с момента получения указанного 
предложения направить ответ на полученное предложение направившей Стороне и в 
Комиссию по социальному партнерству; 

1.12.3. Изменения, дополнения вносятся в КД по решению Комиссии по социальному 
партнерству; 

1.12.4. Изменения, дополнения оформляются дополнительным соглашением к КД, 
которое является его неотъемлемой частью; 

1.12.5. Если Сторона отвергает предложенные изменения, дополнения и возникают 
неурегулированные разногласия, коллективный трудовой спор рассматривается и разрешается 
по правилам, установленным главой 61 ТК РФ. 

1.13. Нормы коллективного договора, изменения, дополнения, вносимые в КД, не 
должны ухудшать положение Работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, Отраслевым и иными соглашениями. 

1.14. Коллективный договор и дополнительные соглашения к нему подлежат 
уведомительной регистрации в управлении по труду министерства труда и социального 
развития Ростовской области. 
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1.15. Стороны КД в течение месяца со дня его уведомительной регистрации 
обеспечивают доведение коллективного договора и дополнительных соглашений к нему до 
сведения Работников Университета путем размещения его текста на официальном сайте 
Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.16. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется Сторонами, 
Комиссией по социальному партнерству, соответствующими органами по труду.  

1.17. При проведении контроля за выполнением коллективного договора Стороны 
обязуются: 

1.17.1. Проверять выполнение КД по итогам полугодия и информировать 
Работников о результатах проверок на собраниях (конференциях) Работников путем 
выступления с отчетом представителей обеих сторон; 

1.17.2. Проводить заседания профсоюзного комитета с заслушиванием 
Работодателя о ходе выполнения положений и мероприятий по выполнению КД, при 
необходимости проводить экспертизу (приглашать экспертов) за счет средств работодателя; 

1.17.3. Не реже одного раза в год на совместном заседании ректората и Профкома 
рассматривать вопрос о выполнении КД, устранении нарушений его условий, привлечении 
виновных лиц к ответственности. 

1.17.4. Обеспечить постоянный контроль за выполнением КД Комиссией по 
социальному партнерству, с рассмотрением на заседаниях данной комиссии информации 
обеих Сторон об итогах выполнения КД и принятых мерах; 

1.17.5. Предоставлять друг другу, а также соответствующим органам по труду 
необходимую для контроля информацию не позднее одного месяца со дня получения 
соответствующего запроса. 

1.18. Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской 
Федерации, в том числе: 

1.18.1. Лица, виновные в непредоставлении информации, необходимой для ведения 
коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного 
договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 
законом (статья 54 ТК РФ); 

1.18.2. Лица, представляющие Работодателя либо представляющие работников, 
виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных коллективным 
договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены федеральным 
законом (статья 54 ТК РФ); 

1.18.3. За нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (статья 5.27 Кодекса Российской Федерации «Об 
административных правонарушениях»); 

1.18.4. По требованию профсоюзного органа Работодатель обязан расторгнуть 
трудовой договор с должностным лицом, если оно нарушает законодательство о профсоюзах, 
не выполняет своих обязательств по коллективному договору (часть вторая пункта 2 статьи 30 
Федерального закона от 12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»). 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ 

2.1.1. Трудовые отношения возникают между Работником и Работодателем на 
основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с гл. 11 ТК РФ. 

2.1.2. Права, обязанности и ответственность Работников устанавливаются 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами Университета, 
должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

При этом учитывается, что частью 2 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации признается 
особый статус педагогических работников в обществе и создаются условия для осуществления 

consultantplus://offline/ref=8F6229269D8B34347248A6E215385994ABBA08657FA4B42B7AC8A16840DE4F4E374F13265939CC0D2F1F6078F5A9AEDD36C1249335F8EC0Cb7gCN
consultantplus://offline/ref=8F6229269D8B34347248A6E215385994ABBA08657FA4B42B7AC8A16840DE4F4E374F13265939CC022B1F6078F5A9AEDD36C1249335F8EC0Cb7gCN
consultantplus://offline/ref=AC48FBB04569DE9AA307A1DC78F037919C7B84B9EAA6205110DCED9A20BC4EC913533DD61C331A330062FBB97B3C2659F4D096FB2155CFEDn3T5H
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ими профессиональной деятельности: предоставляются права и свободы, меры социальной 
поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, условий 
для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение социальной значимости, 
престижа педагогического труда. 

Также учитываются установленные особенности правового статуса и регулирования 
труда отдельных категорий Работников, в том числе в отношении: 

− работников образовательной организации – главой 5 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

− педагогических работников – главой 52 ТК РФ; 
− научных работников – главой 52.1 ТК РФ; 
− работников транспорта – главой 51 ТК РФ; 

2.2. Возникновение трудовых отношения в Университете возможно при отсутствии 
предусмотренных статьёй 351.1 ТК РФ ограничений на занятие трудовой деятельностью в 
сфере образования – наличие судимости и (или) факта уголовного преследования в случаях, 
указанных в данной статье. Принимаемое на работу лицо должно представить справку о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования. 

2.3. Работодатель наряду с указанными в статье 76 ТК РФ случаями обязан 
отстранить от работы (не допускать к работе) Работника при получении от 
правоохранительных органов сведений о том, что данный Работник подвергается уголовному 
преследованию за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи 
331 ТК РФ. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) Работника на весь 
период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу 
приговора суда (статьи 331.1, 351.1 ТК РФ).  

2.3.1. В Университете предусматриваются должности педагогических Работников и 
научных Работников (научно-педагогические Работники), руководящих Работников, а также 
иных Работников (должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 
производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, 
осуществляющих вспомогательные функции). 

2.3.2. Наименование должности руководителей, педагогических и научных 
работников должно соответствовать, в частности, Номенклатуре должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций, утверждённой постановлением Правительства 
РФ от 08.08.2013 N 678, Перечню должностей научных работников, подлежащих замещению 
по конкурсу, утвержденному приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937. 

2.3.3. Право на занятие должностей в Университете имеют лица, отвечающие 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам, в том числе:  

− общеотраслевым квалификационным характеристикам должностей 
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях 
(постановление Минтруда России от 21.08.1998 № 37); 

− квалификационным характеристикам должностей работников образования 
(приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н); 

− квалификационным характеристикам должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования (приказ Минздравсоцразвития России от 
11.01.2011 № 1н). 

2.3.4. Содержание трудового договора определяется его Сторонами в соответствии с 
положениями действующего законодательства. Согласно статье 56 ТК РФ Работодатель 
обязуется предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Отраслевым соглашением, 

consultantplus://offline/ref=2C209C35133D524AE82853D24EC0F789B29D664185FC6EEA3836D1D221F534F7C35D79CFD508BDF3F9E0F95A177E39AEEE97C2B4A2E96F33SEX1M
consultantplus://offline/ref=2C209C35133D524AE82853D24EC0F789B29D664185FC6EEA3836D1D221F534F7C35D79CFD50ABEF6FCE0F95A177E39AEEE97C2B4A2E96F33SEX1M
consultantplus://offline/ref=2C209C35133D524AE82853D24EC0F789B29D664185FC6EEA3836D1D221F534F7C35D79CFD50ABEF6FDE0F95A177E39AEEE97C2B4A2E96F33SEX1M
consultantplus://offline/ref=2C209C35133D524AE82853D24EC0F789B29D664185FC6EEA3836D1D221F534F7C35D79CFD50ABEF6FDE0F95A177E39AEEE97C2B4A2E96F33SEX1M
consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B9C7E8CBA1BE049285045ED394EFF619BF33EB5897A99CE678DB0AB64B9007B0E2766FED6CDD47CBF2648707DA60CxCJ
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consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B9C7E8CBA1BE049285045ED394EFF619BF33EB5897A99CE678DB0AB64BA0D7B0E2766FED6CDD47CBF2648707DA60CxCJ
consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B9C7E8CBA1BE0412E5540E23A13F569C2FF3CB286258EDB2ED9BDAA67A60478447422A90DxBJ
consultantplus://offline/ref=120CE0343D0D87007F2B9C7E8CBA1BE049285045ED394EFF619BF33EB5897A99CE678DB0AB64BB007B0E2766FED6CDD47CBF2648707DA60CxCJ
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коллективным договором, локальными нормативными актами и заключенным трудовым 
договором, своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату. 

2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель 
знакомит Работника под подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
локальными нормативными актами Университета, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, Уставом и коллективным договором. 

2.5. Трудовой договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, 
подписываемых Работником и Работодателем. Один экземпляр подписанного трудового 
договора (дополнительного соглашения к трудовому договору) выдается Работнику на руки, 
что подтверждаться подписью Работника на всех экземплярах. 

2.6. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.7. Работник, принимаемый на работу и желающий вступить в Профсоюз, вправе 

подать заявление о приеме в Профсоюз (на имя председателя Профкома) и заявление о 
безналичном удержании профсоюзных взносов (через бухгалтерию Университета). 

2.8. Трудовые договоры на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников могут 
заключаться как на неопределенный срок, так и на срок, определенный Сторонами трудового 
договора с учетом особенностей, установленных статьями 332 и 336.1 Трудового кодекса РФ.  
В целях подтверждения соответствия Работника занимаемой им должности педагогического 
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, или научного 
работника (за исключением Работников, трудовые договоры с которыми заключены на 
определенный срок), один раз в пять лет проводится аттестация в соответствии с Положением 
о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 30.03.2015 № 293; приказом Минобрнауки РФ от 27.05.2015 № 538 «Об 
утверждении Порядка проведения аттестации работников, занимающих должности научных 
работников». 

2.9. Заключению трудового договора на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных работников, 
а также переводу на указанные должности предшествует избрание по конкурсу на замещение 
соответствующей должности, которое проводится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, приказом Минобрнауки РФ от 23.07.2015 № 749 
«Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско- преподавательскому составу», приказом Минобрнауки РФ от 
02.09.2015 N 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих 
замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса». 

2.10. В целях сохранения непрерывности учебного процесса и научной деятельности 
допускается заключение трудового договора на замещение должности педагогического 
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, и научного работника 
без избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу по 
совместительству на срок не более одного года, а для замещения временно отсутствующего 
работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого 
работника на работу. 

2.11. Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и 
заведующего кафедрой. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются 
выборными. Порядок проведения выборов устанавливается локальными нормативными 
актами Университета. 

2.12. При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должности педагогического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу, или научного работника новый трудовой договор 
может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового договора с работником 
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продлевается по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный 
срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

2.13. При переводе на должность педагогического работника, относящегося к 
профессорско-преподавательскому составу, или научного работника в результате избрания по 
конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового договора с работником 
может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, на 
определенный срок не более пяти лет или на неопределенный срок. 

2.14. Особенности работы по совместительству педагогических Работников 
установлены постановлением Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры», при этом не считаются 
совместительством и не требуют заключения (оформления) трудового договора указанные в 
данном постановлении виды работ, в том числе:  педагогическая работа на условиях почасовой 
оплаты в объеме не более 300 часов в год; осуществление работниками, не состоящими в штате 
Университета, руководства аспирантами и докторантами. 

2.15. Особенности заключения и прекращения трудового договора с руководителями, 
заместителями руководителей и руководителями филиалов регулируются статьёй 332.1 ТК РФ. 

2.16. В Университете могут заключаться трудовые договора о дистанционной 
работе. 

2.17. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению Сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.18. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 
функции Работника Университета – осуществляется только в строгом соответствии со 
статьями 72.1 и 72.2 ТК РФ. 

2.19. Работодатель обязан уведомить Работника в письменной форме о 
предстоящих изменениях определенных Сторонами условий трудового договора, а также о 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, не позднее чем за два месяца, если иное 
не предусмотрено ТК РФ. 

2.20. Прекращение трудового договора и увольнение Работника регулируются 
статьей 84.1. Трудового кодекса Российской Федерации (с учетом новых правил ведения 
трудовых книжек и сведений о трудовой деятельности в электронном виде, внесенных 
Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ). 

2.21. Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами, основаниями прекращения трудового договора с педагогическим Работником, а 
также с руководителем, заместителем руководителя и руководителем филиала в соответствии 
со статьёй 336 ТК РФ являются: 

− повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Университета; 
− применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника; 

− достижение предельного возраста для замещения соответствующей должности в 
соответствии со статьей 332.1 ТК РФ; 

2.22. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально 
необоснованное сокращение численности или штата Работников Университета. Стороны 
принимают на себя обязательства по проведению взаимных консультаций по проблемам 
занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им социальных 
гарантий и компенсаций в зависимости от стажа работы в Университете, источников их 
финансирования. 

2.23. По инициативе Работодателя расторжение трудового договора в связи с 
сокращением численности или штата, изменение условий трудового договора с Работником из 
числа ППС допускается только после окончания учебного года. Изменение условий трудового 

consultantplus://offline/ref=3755CF704EC04CFF5601C3F633B5D0B1498FCCCD52A68DD69C3A1A001199E95501BE8AA01F51F78EFE2C14B6263941C310F5D92438D1W3cAM
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договора с Работниками из числа ППС по инициативе Работодателя допускается только при 
условии сохранения его трудовой функции (работа по определенной специальности, 
квалификации или должности) и в порядке, определенном трудовым законодательством. 

2.24. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников 
Университета и возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в соответствии с 
пунктом 2 статьи 81 Трудового Кодекса Работодатель обязан в письменной форме уведомить 
об этом Профком не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий (расторжения трудовых договоров), а в случае, если решение о сокращении 
численности или штата Работников организации может привести к массовому увольнению 
Работников – не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий. 

2.25. Массовым высвобождением в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.02.1993 N 99 «Об организации работы по содействию занятости 
в условиях массового высвобождения» является ликвидация Университета либо сокращение 
численности или штата Работников Университета в количестве: 

− 50 и более человек в течение 30 дней; 
− 200 и более человек в течение 60 дней; 
− 500 и более человек в течение 90 дней. 

2.26. К уведомлению, направляемому Работодателем, должны прилагаться: 
− копия приказа о сокращении численности или штата; 
− список сокращаемых должностей и Работников; 
− в случае массового увольнения Работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 
2.27. При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения Работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового Кодекса, 
в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представитель 
Профкома. 

2.28. Увольнение Работников при сокращении численности или штата, а также по 
причине несоответствия занимаемой должности допускается, если невозможно перевести 
Работника с его согласия на другую работу. 

2.29. В целях реализации прав Работников, высвобождаемых в связи с сокращением 
численности или штата, ликвидации или реорганизации подразделений, Работодатель 
предпринимает следующие меры: 

− предупреждает Работника под подпись о предстоящем увольнении в связи с 
сокращением не менее чем за два месяца; 

− регулярно (не реже двух раз в месяц) в этот период под подпись предоставляет 
Работнику список вакантных должностей Университета для перевода его на 
другую работу, соответствующие должностные инструкции, информацию о 
заработной плате на вакантных должностях; 

− предоставляет по письменному заявлению Работника в этот период не менее 4 
часов в неделю для самостоятельного поиска работы 

2.30. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в 
статьях 179, 261 ТК РФ, имеют также: 

− лица предпенсионного возраста (не более чем за пять лет до пенсии); 
− награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 
− молодые специалисты, имеющие стаж менее одного года; 
− работники, совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются. 

consultantplus://offline/ref=ED722E7D6919529DE73631320563DD39D12E4BA18181281EDEB80212F1C92FA587B4BC5A01DCWDM
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2.31. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством РФ при сокращении численности или 
штата, а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

2.32. Работникам, увольняемым из Университета в связи с сокращением численности 
или штата, гарантируется после увольнения возможность пользоваться на правах Работников 
Университета услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительных учреждений и 
объектов социальной сферы Университета сроком до одного года со дня увольнения. 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Стороны договорились, что баланс рабочего времени и времени отдыха 
Работников формируется на основе положений законодательства и учитывает необходимость 
оптимального сочетания трудовой деятельности Работника и других Сторон его жизни. 

3.2. Режим рабочего времени и время отдыха устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка Университета, составленными на основании Трудового 
кодекса Российской Федерации, приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 
часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», приказа Минестерства транспорта Российской Федерации от 20.08.2004 № 15 
«Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей» и иных нормативных правовых актов. 

3.3. Нормальная продолжительность рабочей недели для Работников из числа 
профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) составляет не более 36 часов в 
неделю при пятидневной рабочей неделе. 

В рабочее время педагогических Работников в зависимости от занимаемой должности 
включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе практическая 
подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 
исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми 
(должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методическая, 
подготовительная, организационная, диагностическая, работа по ведению мониторинга, 
работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 
трудовые (должностные) обязанности педагогических работников определяются трудовыми 
договорами (служебными контрактами) и должностными инструкциями. Соотношение 
учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 
учебного года определяется соответствующим локальным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, с учетом количества часов по учебному 
плану, специальности и квалификации работника. 

3.4. Нормальная продолжительность рабочей недели для Работников, кроме ППС, 
составляет не более 40 часов в неделю.  

3.5. Для женщин, работающих в сельской местности, продолжительность рабочего 
времени составляет 36 часов в неделю, при этом заработная плата выплачивается в том же 
размере, что и при полной продолжительности рабочей недели. 

3.6. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается в 
соответствии с ТК РФ, в том числе:  

− для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю; 
− для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35 часов 

в неделю; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=340339&date=28.04.2020
consultantplus://offline/ref=28B0E0C95BA7BD497AC050187D4238CB4ADC6085FEF4892ACD3C0D17A1A7BFB59038F53E4A1535E20C60E3799E146D544EA7B946BE4DDE0EM0Y7H
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− для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в 
неделю; 

− для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 
степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

3.7. Для Работников административного, хозяйственного и учебно-вспомогательного 
персонала Университета установлена 5-дневная рабочая неделя.  

3.8. Для работников, которые связаны с сельскохозяйственным производством 
(учебно-научно-производственный комплекс Учхоз Донское) устанавливается 5-дневная 
рабочая неделя и продолжительность ежедневной работы (смены) 8 часов для мужчин и 7,2 
часа для женщин. 

3.9. Режим работы, указанный в пункте 3.8 ввести в действие с 01 ноября 2020 г. 
3.10. Работники могут привлекаться к работе в ночное время в 

порядке, установленном статьёй 96 ТК РФ. 
3.11. Отдельные работники могут по распоряжению Работодателя при необходимости 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжительности рабочего времени. Перечень должностей 
Работников с ненормированным рабочим днем устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка ФГБОУ ВО ДГАУ. 

3.12. Для отдельных категорий Работников может устанавливаться суммированный 
учет рабочего времени, при этом продолжительность рабочего времени за учетный период не 
должна превышать нормальное число рабочих часов. Учетный период не может превышать 
один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, - три месяца. По причинам сезонного и (или) технологического 
характера для отдельных категорий Работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, для которых установленная продолжительность рабочего времени 
не может быть соблюдена в течение учетного периода продолжительностью три месяца, 
допускается увеличение учетного периода для учета рабочего времени таких работников: по 
причинам сезонного характера - не более чем до шести месяцев, по причинам 
технологического характера - не более чем до одного года. 

3.13. Продолжительность рабочего времени и время отдыха при сменной работе 
определяется графиком сменности, составляемым с учетом мнения Профкома. Графики 
сменности доводятся до сведения Работников не позднее чем за один месяц до введения их в 
действие. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 
часов. Перерыв между двумя сменами не может быть менее 8 часов. Работа в течение двух 
смен подряд запрещается. 

3.14. Сезонные работы (в силу климатических и иных природных условий) 
выполняются в течение определенного периода (сезона), не превышающего шести месяцев. 

3.15. Неполное рабочее время в соответствии со статьёй 93 ТК РФ: 
− может устанавливаться по соглашению Сторон трудового договора; 
− должно быть установлено по просьбе беременной женщины, одного из 

родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а 
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.  

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав. 

 

consultantplus://offline/ref=95730A546D65E2B8BCBC772F55FFD558DE29713EFB0EFAA6A4A393D1360723EB9EF8C286F386A4BCF2E5F3AD021C22BC09E1A98A3120B90809M4I
consultantplus://offline/ref=D6ADE052378081C1BA2FE4A0E6D1D2B31E71D5AC2A06092CF0121610AAEA2503BD9820D61F1E2B4BF8FF8B2728C31F02B2B7B02D3947A3EBE0j9N
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3.16. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 
должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой учетный 
период), установленной для соответствующей категории работников. Ограничения 
продолжительности рабочего времени при работе по совместительству не применяются в 
случаях, когда по основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с 
частью второй статьи 142 ТК РФ или отстранен от работы в соответствии с частями второй или 
четвертой статьи 73 ТК РФ. 

3.17. Режим рабочего времени и временя отдыха дистанционного Работника 
устанавливаются трудовым договором о дистанционной работе. 

3.18. Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ в соответствии с трудовым законодательством 

3.19. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. Накануне 
выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не может 
превышать пяти часов. 

3.20. Ежегодные оплачиваемые отпуска 
3.20.1. Каждый Работник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 
3.20.2. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 

28 календарных дней, для педагогических Работников 56 календарных дней, для 
несовершеннолетних 31 календарный день, для инвалидов 30 календарных дней. 
Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 
других категорий Работников определяется в соответствии с законодательством РФ. 

3.20.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется Работнику в соответствии с 
очередностью, устанавливаемой графиком отпусков, который утверждается Работодателем с 
учетом мнения Профкома. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. Работодатель должен известить под подпись Работника о времени начала отпуска 
не позднее чем за две недели до его начала. 

3.20.4. Работникам, имеющим путевки на санаторно-курортное лечение, очередные 
отпуска предоставляются вне графика (по личному заявлению) по согласованию с 
руководителем подразделения без нарушения нормальной работы Университета. 

3.20.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска (статья 124 ТК). 

3.20.6. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим 
педагогическим Работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до 
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.  

3.20.7. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении Работника. Преподавателям, проработавшим в 
рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска. 

3.20.8. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
согласия Работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

3.20.9. Отпуск профессорско-преподавательскому составу предоставляется, как 
правило, в летний каникулярный период. 

3.20.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

consultantplus://offline/ref=0D911965A00B72A43E450492A2B4F18C60EF65889556AC9E568E2F6BA7A2DE71CE743BF590A516A84EE15ED2D596D5D8C5B8EE61E243eCI
consultantplus://offline/ref=0D911965A00B72A43E450492A2B4F18C60EF65889556AC9E568E2F6BA7A2DE71CE743BF792A416A84EE15ED2D596D5D8C5B8EE61E243eCI
consultantplus://offline/ref=0D911965A00B72A43E450492A2B4F18C60EF65889556AC9E568E2F6BA7A2DE71CE743BF792A616A84EE15ED2D596D5D8C5B8EE61E243eCI
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3.20.11. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению Работника и Работодателя 
может быть перенесен на другой срок, если Работнику своевременно не была произведена 
оплата за время этого отпуска либо Работник был извещен о сроке отпуска позднее, чем за две 
недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам новая дата начала отпуска 
устанавливается по согласованию с Работником. 

3.20.12. Не допускается непредоставление отпуска в течение двух лет подряд и отзыв 
из отпуска Работодателем без согласия Работника. 

3.20.13. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией на 
условиях и в порядке, установленных трудовым законодательством.  

3.20.14. По письменному заявлению Работника неиспользованные дни отпуска могут 
быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 
виновные действия) - статья 127 ТК РФ. 

3.21. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 
3.21.1. Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск Работникам: 
− занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 

со статьёй 117 ТК РФ и Отраслевым соглашением (для Работников, условия труда 
которых отнесены  

  ко 2 степени вредности – 7 календарных дней;  
  к 3 степени вредности – 8 календарных дней. 
− с ненормированным рабочим днем в количестве 3 (трех) календарных дней. 
− участникам Великой Отечественной войны – 7 календарных дней; 
3.21.2. Работодатель предоставляет Работникам дополнительный оплачиваемый 

отпуск в следующих случаях: 
− одному из родителей школьников младших классов (до 10 лет включительно) – 1 

сентября; 
− работникам, впервые вступающим в брак – 3 календарных дня; 
− Работнику в связи со смертью близкого родственника (супруга(и), родителей, 

детей) 3 календарных дня; 
− Работнику в день его юбилея начиная с 50 лет через каждые пять лет – 1 день. 
3.22.   Длительные отпуска педагогическим Работникам 
3.22.1. Педагогические работники организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 
право на длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления 
которого определяются в порядке, установленном Приказом Минобрнауки РФ от 31.05.2016 г. 
№ 644. 

3.22.2. Вопрос о сохранении основного должностного оклада Работника на период его 
длительного отпуска или его части решается Работодателем, исходя из финансового 
положения, на основании рекомендации (представления) Ученого совета Университета, 
ученого совета факультета, института, филиала, Профкома. 

3.23. Отпуска без сохранения заработной платы 
3.23.1. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между Работником и 
Работодателем 

3.23.2. Работодатель, согласно статье 128 ТК РФ, обязан на основании письменного 
заявления Работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

− участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 
− работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

consultantplus://offline/ref=A62FD67D88DDC1421B897199240667CF7FB9E56BEE549394CB4B71B59962CBAF952CD2D723DC6ED0UEE7J
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− родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или 
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного 
с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

− работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
− Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 
− в других случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными 

федеральными законами. 
4. ОПЛАТА ТРУДА И ОТПУСКА 

4.1. Вопросы оплаты труда Работников Университета регулируются Положением об 
оплате труда Работников ФГБОУ ВО ДГАУ, принимаемым с учетом мнения Профкома в 
соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми актами. 

4.2. Работодатель: 
− признаёт приоритет полного и своевременного расчета по заработной плате, 

выплатам социального характера, всем видам надбавок, установленным 
законодательством, Коллективным договором и трудовыми договорами 
перед всеми остальными расходами, в том числе на административно-
хозяйственные нужды, капитальные вложения, материально-техническое и 
учебно-методическое обеспечение 

− обеспечивает Работникам равную оплату за труд равной ценности; 
− производит своевременно расчеты с работниками по заработной плате и 

уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также 
перечисление членских профсоюзных взносов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

− выплачивает заработную плату Работникам в денежной форме не реже чем 
каждые полмесяца в сроки, установленные КД. 

− сохраняет за работником, который приостановил работу в связи с задержкой 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней, средний заработок за весь 
период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.  

4.3. Профсоюз: 
− осуществляет контроль своевременности выплаты заработной платы и 

уплаты Работодателем страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды; 

− проводит мониторинг статистических данных по заработной плате; 
− предоставляет аналитические данные по заработной плате социальным 

партнерам. 
4.4. Результаты мониторинга ситуации по выплате заработной платы регулярно 

рассматриваются на заседании Комиссии по социальному партнёрству.  
4.5. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с системой оплаты труда Работников Университета. 
4.6. Система оплаты труда Работников Университета включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера в соответствии с трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 
права, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 
2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда Работников федеральных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=316405&date=28.04.2020
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исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда Работников федеральных государственных учреждений» и с учетом 
разрабатываемых показателей и критериев оценки эффективности труда Работников 
Университета. 

4.7. При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности работы 
в целях осуществления стимулирования качественного труда Работников учитываются 
следующие основные принципы: 

− размер вознаграждения Работника должен определяться на основе 
объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

− Работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 
результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

− вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 
Работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню 
квалификации (принцип адекватности); 

− вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 
своевременности); 

− правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 
Работнику (принцип справедливости); 

− принятие решений о вознаграждении, в том числе по предложениям 
структурных подразделений, и их размерах должны осуществляться в 
соответствии с Положением об оплате труда Работников ФГБОУ ВО ДГАУ 
(принцип прозрачности). 

4.8. Введение, замена и пересмотр норм труда, условий оплаты труда производятся 
Работодателями с извещением Работников не позднее чем за два месяца, с учетом мнения 
Профкома. 

4.9. Заработная плата Работника включает: 
− должностной оклад (оклад), ставка заработной;  
− выплаты компенсационного характера; 
− выплаты стимулирующего характера. 
4.10. Размер оплаты труда Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ограничения его 
максимальным размером. 

4.11. Не допускается оплата труда ниже установленного законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда, если Работник отработал 
полностью норму рабочего времени и выполнил свои трудовые обязанности. 

4.12. Работодатель производит индексацию заработной платы в порядке, 
установленном трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права (статья 134 ТК РФ). 

4.13. Сроки и порядок выплаты заработной платы 
4.13.1.   Заработная плата выплачивается Работникам в денежной форме каждые 

полмесяца: 
− 25 числа текущего месяца – для выплаты аванса заработной платы за первую 

половину месяца;  
− 10 числа месяца, следующего за текущим месяцем – для выплаты 

окончательного расчета по заработной плате за предыдущий календарный 
месяц.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 
заработной платы производится накануне этого дня 

4.13.2. При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
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компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм 

4.13.3. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник 
имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы, при этом за Работником сохраняется должность, 
должностной оклад, другие выплаты и льготы, стаж. Какое-либо преследование Работника, 
приостановившего свою работу в связи с невыплатой его зарплаты в установленный срок и 
предварительно письменно известившего Работодателя, не допускается, виновные 
преследовании несут ответственность в соответствии с законодательством. Работодатель не 
вправе требовать от Работника выполнения работы, не выполненной в связи с её 
приостановлением. В период приостановления работы Работник имеет право в свое рабочее 
время отсутствовать на рабочем месте. 

4.13.4. Выплата заработной платы Работнику производится в денежной форме одним 
из двух способов: 

− наличными через кассу Университета; 
− перечислением на счет Работника в банке. 

4.13.5.  При выдаче зарплаты наличными через кассу Университета, бухгалтерия 
Университета составляет график выдачи. График доводится до сведения всех структурных 
подразделений. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением 
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором. 

4.13.6.  Для перечисления заработной платы Работника на счет в банке он должен 
написать заявление с указанием реквизитов банковского счета. За задержки получения 
зарплаты, возникшие по вине банка или из-за неточного указания реквизитов банковского 
счета Работником, Работодатель ответственности не несет. 

4.13.7.  Работодатель обязуется предпринимать меры для расширения перечня 
банковских организаций, предоставляющих Работникам бесплатные услуги по открытию и 
ведению расчетных счетов, перечислению заработной платы Работникам без дополнительных 
комиссий. 

4.13.8. Работодатель обеспечивает ежемесячную выдачу расчетных листков каждому 
Работнику с указанием всех начислений и удержаний из его заработной платы – не позднее 
чем в день выплаты окончательного расчета за отработанный месяц. Форма расчетного листка 
утверждается с учетом мнения Профкома в порядке ст. 372 Трудового кодекса РФ.  

4.14. Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных.  

4.14.1. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере: 

− минимальный размер повышения оплаты труда составляет 4 процента тарифной 
ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 
условиями труда; 

− для Работников, условия труда которых отнесены к 3 степени вредности, 
составляет не менее 5 процентов тарифной ставки (оклада), установленной для 
различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются Работодателем с 
учетом мнения Профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов. 

Основанием для указанных выплат являются: 
− результаты процедуры специальной оценки условий труда; 

consultantplus://offline/ref=BD11F6D5B1F2AF7DCBCECD99D1C61EB32A7047E826B673505EDB3C02AE56AA5C72FB3B2CB3B743E350K
consultantplus://offline/ref=BD11F6D5B1F2AF7DCBCECD99D1C61EB32A7047E826B673505EDB3C02AE56AA5C72FB3B2CB3B743E350K
consultantplus://offline/ref=43EFA25C72D5052F4919C5E9C854E0568C703E026AF27497DE417C2387CAC68985DEBF2470A0D82D14020C7ACFB36D3BA3F7FA442C1F73XDG
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− записи в журнале фиксации работы (и ее продолжительности) во вредных и 
опасных условиях труда; 

4.14.2. При выполнении работ различной квалификации оплата труда производится в 
соответствии со статьей 150 ТК РФ. 

4.14.3. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
Работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, Работнику 
производится доплата, размер которой устанавливается по соглашению Сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

4.14.4.  Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном 
размере, за последующие часы – в двойном размере. 

4.14.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере:  

− сдельщикам - не менее чем по двойным сдельным расценкам; 
− Работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, 

- в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки; 
− Работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части 
оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

 Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически 
отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий 
праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день 
(от 0 часов до 24 часов) 
  По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 
по его письменному заявлению, может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае 
работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

4.14.6. Каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) оплачивается в 
повышенном на 40% размере по сравнению с работой в нормальных условиях. 

4.15. Почасовая оплата (фиксированный размер платы за каждый отработанный час) 
применяется в случае выполнения Работниками и лицами, не состоящими в штате 
Университета, педагогической работы в объеме не более 300 часов в год без заключения 
(оформления) трудового договора. Размеры ставок почасовой оплаты труда ежегодно 
устанавливаются Работодателем с учетом мнения Профкома, с включением в ставки почасовой 
оплаты труда для Работников оплаты за отпуск. 

4.16. Оплата отпуска 
4.16.1. Работодатель обязан производить оплату за ежегодный оплачиваемый отпуск 

не позднее, чем за три дня до его начала (статья 136 ТК РФ). Если Работнику своевременно не 
была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то Работодатель по 
письменному заявлению Работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на 
другой срок, согласованный с Работником, при этом Работник имеет преимущество в выборе 
новой даты начала отпуска. 

4.16.2. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, 
по письменному заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией (статья 
126 ТК РФ). 

4.16.3. В соответствии со статьёй 139 ТК РФ средний дневной заработок для оплаты 
отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 
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календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 12 и на 29,3 
(среднемесячное число календарных дней). Средний дневной заработок для оплаты отпусков, 
предоставляемых в рабочих днях, в случаях, предусмотренных ТК РФ, а также для выплаты 
компенсации за неиспользованные отпуска определяется путем деления суммы начисленной 
заработной платы на количество рабочих дней по календарю шестидневной рабочей недели. 

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Стороны считают обеспечение безопасности жизни и здоровья Работников в 
процессе трудовой деятельности одним из основных приоритетов своей деятельности. 

5.2. Стороны договорились, что Соглашение по охране труда является 
приложением к коллективному договору и определяет мероприятия по охране и безопасности 
труда, сроки их выполнения, ответственных должностных лиц. Соглашение по охране труда 
заключается ежегодно не позднее 15 февраля и вступает в силу с момента его подписания 
представителями Работодателя и Профкома. Руководители структурных подразделений до 15 
ноября каждого года предоставляют специалисту по охране труда (в отдел охраны труда) свои 
предложения по внесению изменений и дополнений в Соглашение по охране труда. 

5.3. Работодатель и Профком обязуются обеспечивать проведение совместной работы 
по охране труда по следующим направлениям: 

5.3.1. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных правовых 
актов по охране труда; 

5.3.2. Оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, пожарной 
безопасности в Университете; 

5.3.3. Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности по 
установленным нормам, ведение документации;  

5.3.4. Проведение специальной оценки условий труда в установленные 
законодательством сроки; 

5.3.5. Создание на паритетной основе Комиссии по охране труда и организация ее 
работы в соответствии с Положением о Комиссии по охране труда в ФГБОУ ВО ДГАУ; 
Избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профкома и создание условий 
для их деятельности, включая обеспечение нормативными документами и справочными 
материалами по охране труда, освобождение от работы с сохранением заработной платы на 
время обучения и выполнения общественных обязанностей в Университете. 

5.4. Работодатель обязуется обеспечить:  
5.4.1. Разработку и принятие с учетом мнения Профкома Положения об охране труда в 

Университете, Положение о комиссии по охране труда, Положение об уполномоченном 
(доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета Университета, Плана мероприятий 
по улучшению условий труда (ежегодно); 

5.4.2. Содействие в избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
Профкома; 

5.4.3. На каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям охраны 
труда; 

5.4.4. Безопасность при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществления технологических процессов, а также применяемых инструментов, сырья и 
материалов; 

5.4.5. Принятие необходимых мер по профилактике производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

5.4.6. Создание и функционирование системы управления охраной труда;  
5.4.7. Режим труда и отдыха Работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
5.4.8. Разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для Работников 

с учетом мнения Профкома в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 
локальных нормативных актов; 
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5.4.9. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки 
на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

5.4.10. Ознакомление Работников с требованиями охраны труда; 
5.4.11. Недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение 

и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
5.4.12. Применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты Работников; 

5.4.13. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с установленными нормами Работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

5.4.14. Бесплатно по установленным нормам выдачу молока или других равноценных 
пищевых продуктов на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на 
рабочем месте вредных производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях 
рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов, и уровни 
которых превышают установленные нормативы (далее - вредные условия труда), в порядке, 
установленном статьёй 222 ТК РФ и Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 
45н. 

По письменному заявлению работника, занятого на работах с вредными 
условиями труда и имеющего право на бесплатное получение молока или других равноценных 
пищевых продуктов, Работодатель производит ежемесячно компенсационные выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока жирностью 2,5 % или равноценных пищевых 
продуктов в розничной торговле на территории Октябрьского района Ростовской области (для 
работников головного вуза), города Новочеркасска Ростовской области (для работников 
Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К. Кортунова ФГБОУ ВО 
ДГАУ), города Зернограда Ростовской области (для работников Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО ДГАУ). 

Конкретный размер компенсационной выплаты устанавливается приказом ректора с 
учетом мнения Профсоюзной организации ежегодно на период с 01 января по 31 декабря на 
основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистки по 
Ростовской области.  

Размер суммы компенсационных выплат определяется по следующей формуле 
Н х С х Кс = Р, 

 где Н - норма бесплатной выдачи молока или других равноценных продуктов;  
 С - стоимость 1 литра молока жирностью 2,5 % или 1 литра (килограмма) 

равноценных пищевых продуктов в розничной торговле на территории соответственно 
Октябрьского района, города Новочеркасска, города Зернограда Ростовской области;  

 Кс - количество смен фактической занятости работника на работах с вредными 
условиями труда в месяц;  

 Р - размер суммы компенсационных выплат в месяц. 
Индексация компенсационной выплаты производится Работодателем с учетом мнения 

профкома пропорционально росту цен на молоко и другие равноценные пищевые продукты в 
розничной торговле по месту расположения Работников на основе данных Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистки по Ростовской области; 

5.4.15. Установление сокращенного рабочего дня при отклонении 
температурного режима от нормального на рабочих местах в соответствии с постановление 

consultantplus://offline/ref=EEEE0945199B09DA70E0F925976E02A8D25339C3F0D03679A46A4AF24F8AE51B4AEDBCF5C94AA1F2F32D85C4EEF4C05DCE3041DF64BD7CE2x3P2M


20 
 

Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 № 81 «Об утверждении 
СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах». 

5.4.16. Организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

5.4.17. Проведение за счет собственных средств специальной оценки условий труда с 
участием представителей профсоюзных организаций и на основании результатов проведенной 
специальной оценки условий труда разработку и реализацию мероприятий, направленных на 
улучшение условий труда Работников; 

5.4.18. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
Работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований Работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований; 

5.4.19. Недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

5.4.20. Информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях 
и средствах индивидуальной защиты; 

5.4.21. Предоставление федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права, информации и документов, необходимых для 
осуществления ими своих полномочий; 

5.4.22. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи; 

5.4.23. Расследование и учет в установленном ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.4.24. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение Работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку Работников, заболевших на 
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 
медицинской помощи; 

5.4.25. Беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
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органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 
органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.4.26. Выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и 
рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные настоящим 
Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

5.4.27. Обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

5.4.28. Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Университет; 

5.4.29. Выполнение нормативных правовых актов по охране труда; 
5.4.30. Освобождение Работника при прохождении диспансеризации от работы с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка в порядке, установленном 
статьёй 185.1 ТК РФ; 

5.4.31. При наличии возможности организовать в учебных корпусах комнаты 
психологической разгрузки. 

5.4.32. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и 
сокращения негативных последствий распространения эпидемии для социального и 
экономического развития не реже 1 раза в год при проведении инструктажа по охране труда на 
рабочем месте проводить обучение и проверку знаний с использованием компьютерного 
информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении 
инфицирования ВИЧ». 

5.5. Профком: 
5.5.1. Осуществляет профсоюзный контроль соблюдения законодательства об охране 

труда; 
5.5.2. Проводит мониторинг причин производственного травматизма; 
5.5.3. Инициирует включение в Соглашение по охране труда мероприятий, 

направленных на улучшение условий и безопасности труда на рабочих местах; 
5.5.4. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

Профкома на общем профсоюзном собрании;  
5.5.5. Участвует в работе комиссий по специальной оценке условий 

труда;  
5.5.6. Заслушивает на заседаниях Профкома результаты контрольных 

мероприятий по обеспечению Работодателем здоровых и безопасных 
условий труда на рабочих местах, по соблюдению правил и норм по 
охране труда и безопасности; 

5.5.7. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве, в разработке и 
контроле выполнения мероприятий по снижению уровня травматизма и профессиональных 
заболеваний; 

5.5.8. Защищает законные интересы Работников, пострадавших от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

5.5.9. Проводит разъяснительную работу среди Работников о необходимости 
соблюдения правил и норм безопасности труда; 

5.5.10. Осуществляет профсоюзный контроль в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности, препятствует принятию решений, реализация которых может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, жизнь и здоровье граждан; 

5.5.11. Беспрепятственно посещает структурные подразделения Университета и 
рабочие места сотрудников; 
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5.5.12. Запрашивает у Работодателя всю необходимую документацию, сведения и 
объяснения, касающиеся охраны труда; 

5.5.13. Проверять работу по организации общественного питания, коммунально-
бытового обслуживания в Университете. 

5.6.  В области охраны труда Работники обязаны: 
5.6.1. Соблюдать требования охраны труда;  
5.6.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
5.6.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктажа 
по охране труда, стажировке на рабочем месте, проверки знаний требований охраны труда; 

5.6.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, произошедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 
о проявлениях признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

5.6.5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 
другие обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные медицинские 
осмотры (обследования) по направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом РФ и другими федеральными законами. 

Отказ Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения работ 
с вредными или опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не 
влечет за собой привлечение его к дисциплинарной ответственности. 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

6.1. Стороны исходят из того, что для успешной деятельности Университета 
приоритетное значение имеет обеспечение его квалифицированными кадрами. 

6.2. Необходимость подготовки Работников (профессиональное образование и 
профессиональное обучение) и дополнительного профессионального образования (ДПО), а 
также направления Работников на прохождение независимой оценки квалификации для 
собственных нужд определяет Работодатель. 

6.3. Формы подготовки и ДПО Работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей, в том числе для направления Работников на прохождение независимой 
оценки квалификации, ежегодно определяются Работодателем с учетом мнения Профкома в 
порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

6.4. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Работодатель обязан проводить профессиональное 
обучение или ДПО Работников, если это является условием выполнения Работниками 
определенных видов деятельности (часть четвертая статьи 196 ТК РФ). 

Обязанность Университета организовать ДПО педагогических Работников по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года установлена пунктом 
5 части 3 статьи 28 и пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обязанность Университета принять меры по поддержанию и повышению уровня 
квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, 
в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере 
закупок установлена пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

Обязанность Университета создавать условия для повышения квалификации 
водителей и других работников транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=92A2F7598E1EF1E4C3FA992D061449D4&req=doc&base=RZB&n=357134&dst=1292&fld=134&date=16.08.2020
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движения, установлена пунктом 2 статьи 20 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения». 

6.5. Решение о профессиональном обучении и ДПО Работников оформляется 
приказом, согласуемым в отношении педагогических Работников с проректором 
(заместителем директора филиала) по учебной работе, в отношении научных Работников с 
проректором (заместителем директора филиала) по научной работе, в отношении других 
Работников с их руководителями.  

6.6. В отношении Работников, для которых федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрена обязанность 
Работодателя проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 
образование, Работодатель формирует и ведет Регистр, отражающий квалификацию 
Работника, этапы его профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования, срок получения соответствующего образования в очередной раз. Данный Регистр 
должен содержать самостоятельные разделы: профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование. 

6.7. При направлении Работодателем работника на профессиональное обучение или 
ДПО, на прохождение независимой оценки квалификации, с отрывом от работы за ним 
сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 
работы, если при этом Работник направляется в другую местность, производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 
направляемых в служебные командировки. При направлении Работодателем работника на 
прохождение независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки 
осуществляется за счет средств Работодателя (статья 187 ТК РФ). 

6.8. Работники имеют право на подготовку и дополнительное профессиональное 
образование, а также на прохождение независимой оценки квалификации (за свой счет). 
Указанное право реализуется путем заключения договора между Работником и Работодателем 
(статья 197 ТК РФ). 

6.9. Профессиональное обучение и ДПО Работников в рамках оказываемых 
Университетом платных образовательных услуг может осуществляться со скидкой до 100% 
стоимости услуги. 

6.10. Работодатель предоставляет Работникам, поступающим на обучение, 
совмещающим работу с получением образования, допущенным к соисканию ученой степени 
кандидата наук или доктора наук, гарантии и компенсации, установленные статьями 173-176 
ТК РФ. 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ЛЬГОТЫ, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ. 
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

7.1. Стороны признают, что социальные льготы, гарантии и компенсации являются 
мерой социальной поддержки Работников. 

7.2. В целях социальной защищенности работников Университета работодатель и 
профком ежегодно формируют пакет социальных программ и определяют принципы 
расходования средств на социальные нужды Работников в пределах средств Работодателя, 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий 
период и средств профкома по следующим приоритетным направлениям:  

7.2.1. Формирование благоприятного климата в коллективе,  
способствующего качественной командной работе Университета; 

7.2.2. Улучшение условий и безопасности труда и учебы; 
7.2.3. Организация отдыха работников на имеющихся базах отдыха «Донские Зори», 

«Чайка Дона». 
7.2.4. Санаторно-курортное, санаторно-профилактическое лечение и 

оздоровление работников и членов их семей; 
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7.2.5. Оказание материальной помощи малообеспеченным Работникам или 
находящимся в трудной жизненной ситуации, частичная оплата лечения и 
медикаментов при заболевании работников; 

7.2.6. Поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда, ветеранов 
профсоюзного движения и Университета. Ветеранами Университета 
признаются лица, непрерывно проработавшие в Университете 25 и более лет; 

7.2.7. Организация культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы; 

7.2.8. Развитие социальной сферы. 
7.3. Работодатель ежегодно выделяет на эти цели бюджетные и 

внебюджетные средства в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности Университета. 

7.4. Работодатель обязуется: 
7.5. Предоставлять Работникам все гарантии и компенсации в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, действующими законами и иными нормативными 
правовыми актами, осуществляя соответствующие выплаты; 

7.6. Компенсировать педагогическим работникам, руководителям, заместителям 
руководителей, руководителям структурных подразделений и их заместителям, состоящим в 
штате по основному месту работы в Университете, проживающим и работающим по 
трудовому договору в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа), расходы на оплату жилых помещений, отопления и освещения в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 26.10.2013 № 963. 

7.6.1. Все оздоровительно-спортивные услуги, оказываемые университетом 
предоставлять сотрудникам по их себестоимости;  

7.6.2. Выделять профкому сотрудников по 10 пригласительных билетов на посещение 
спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий университета, проводимых в 
Университете в течение года, для поощрения активистов и ветеранов физической культуры и 
спорта Университета;  

7.6.3. В установленные сроки проводить текущий ремонт и укомплектование базы 
отдыха «Донские Зори», «Чайка Дона» и заслушивать вопросы о готовности базы отдыха к 
началу летнего сезона и итоги работы базы отдыха на заседаниях ректората;  

7.6.4. По решению Комиссии по социальному страхованию приобретать либо частично 
компенсировать расходы на приобретение для Работников и их детей путевки, курсовки на 
лечение и отдых; 

7.6.5. В летний период один раз в неделю по установленному графику и льготному 
тарифу выделять транспорт для поездки на базу отдыха «Донские Зори», «Чайка Дона» туда и 
обратно. 

7.7. Профком обязуется: 
7.7.1. Способствовать всестороннему развитию культурно-массовой, спортивно-

оздоровительной работы; 
7.7.2. Систематически организовывать поездки выходного дня в театры города 

Ростова-на-Дону и Новочеркасска, экскурсионные маршруты и др.; 
7.7.3. Осуществлять поддержку молодых семей сотрудников университета, 

участников Великой Отечественной войны, вдов и Работников тыла, многодетных семей. 
7.7.4. Проводить чествования сотрудников, членов профсоюза достигших юбилейных 

дат: женщины – в возрасте 55 лет, мужчины – 60 лет, 65, 70, 75, 80 лет для всех членов 
профсоюза; 

7.7.5. Вести учет и выдачу путевок нуждающимся в лечении и летнем отдыхе 
сотрудникам университета, детям сотрудников в оздоровительные лагеря, базы отдыха, 
санатории и санатории - профилактории;  
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7.7.6. Предоставлять льготные путевки сотрудникам и неработающим пенсионерам 
Университета, являющимся членами профсоюза, в санатории: «Тихий Дон» п. Лазаревское, 
«Дон» и «Руно» г. Пятигорск. 

7.8. Стороны совместно: 
7.8.1. При наличии финансовых средств оказывают материальную помощь 

(производят единовременную денежную выплату) Работнику, оказавшемуся в особой, 
исключительной жизненной ситуации (Профком оказывает помощь члену Профсоюза в 
соответствии с порядком, утвержденным Профкомом, Работодатель – любому Работнику в 
соответствии с Положением о материальной помощи ФГБОУ ВО ДГАУ); 

7.8.2. При наличии финансовых средств ежегодно приобретают новогодние подарки 
для Работников, имеющих детей в возрасте от 1 года до 14 лет (Профком обеспечивает 
финансирование в отношении членов Профсоюза, Работодатель – в отношении остальных 
Работников); 

7.8.3. Готовят материалы по награждению наиболее отличившихся работников, 
присвоению им почетных званий; 

7.8.4. Содействуют Работникам в реализации жилищных прав (на получение вне 
очереди жилых помещений по договорам социального найма, на получение жилых помещений 
специализированного жилищного фонда на период работы в ФГБОУ ВО ДГАУ; 

7.8.5. Сотрудничают по вопросам проведения культурно-массовых, физкультурно-
оздоровительных, праздничных и иных мероприятий. 

7.8.6. Для решения вопросов расходования средств социального страхования, 
предусмотренных на санаторно-курортное лечение и отдых работников и членов их семей, 
распределения, порядка и условиях выдачи застрахованным путевок для санаторно-курортного 
лечения, отдыха, лечебного (диетического) питания, приобретенных за счет средств 
социального страхования, ведения учета Работников и членов их семей, нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, отдыхе, лечебном (диетическом) питании, а также для 
осуществления контроля за правильным начислением и своевременной выплатой пособий по 
социальному страхованию Работодателем в Университете образуется Комиссия по 
социальному страхованию. 

Члены комиссии избираются из числа представителей Работодателя (работников отдела 
кадров, бухгалтерии и других) и профсоюзов на конференции Работников и обучающихся 
Университета. Конференцией Работников и обучающихся Университета утверждается 
Положение о комиссии по социальному страхованию ФГБОУ ВО ДГАУ в соответствии с 
Типовым положением о комиссии (уполномоченном) по социальному страхованию, 
утвержденным Фондом социального страхования Российской Федерации от 15.07.1994 № 
556а. 

8. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

8.1. Стороны считают необходимым осуществлять меры, направленные на 
закрепление молодежи в организациях агропромышленного комплекса (АПК) в интересах 
развития кадрового и интеллектуального потенциала отрасли.  

К молодежи относятся лица в возрасте до 35 лет. 
8.2. Стороны считают приоритетными направлениями совместной деятельности в 

области молодежной политики: 
8.3. Проведение профориентационной работы с молодежью в целях создания 

положительного позитивного образа Работника сельского хозяйства и закрепления молодых 
специалистов в отрасли; 

8.4. Содействие повышению уровня профессиональной квалификации и карьерному 
росту молодых специалистов, развитию института наставничества; 

8.5. Обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи; 
8.6. Содействие трудовой занятости молодежи, привлечению и закреплению 

молодежи в организациях АПК, развитию студенческих трудовых отрядов; 
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8.7. Проведение мероприятий, акций по повышению социальной активности 
молодежи; 

8.8. Проведение физкультурно-оздоровительной, спортивной и культурно-массовой 
работы, в целях предупреждения негативных явлений среди учащейся и работающей 
молодежи, укрепления нравственного и физического здоровья молодежи посредством 
организации досуга; 

8.9. Реализацию мер по социально-трудовой адаптации молодежи и поддержке при 
трудоустройстве детей-сирот в организации АПК. 

8.10. Работодатель и Профком: 
8.10.1. Разрабатывают Программу поддержки молодых Работников, планируют и 

осуществляют мероприятия по реализации молодежной кадровой политики в области науки и 
образования, развитии академической карьеры молодых научно-педагогических работников и 
их всесторонней социальной поддержке. 

8.10.2. Осуществляют мероприятия, способствующие формированию позитивного 
имиджа и повышению социального статуса молодых Работников, замещающих должности 
профессорско-преподавательского состава; 

8.10.3. Проводят конкурсы профессионального мастерства среди молодых 
Работников; 

8.10.4. Развивают партнерские отношения с молодежными общественными 
объединениями и организациями в целях реализации молодежной политики, изучения 
передового опыта, применения новых форм и методов работы с молодежью; 

8.10.5. Создают условия для организации молодежного досуга, в том числе спортивно-
оздоровительных мероприятий для молодых Работников и членов их семей; 

8.10.6. Поощряют молодых Работников, добившихся высоких показателей в труде и 
активно участвующих в деятельности профсоюзной организации. 

8.11.  Работодатель: 
8.11.1. Разрабатывает и принимает с учетом мнения Профкома Положение о 

наставничестве в ФГБОУ ВО ДГАУ; 
8.11.2. Назначает наставника в случаях и порядке, установленными Положением о 

наставничестве в ФГБОУ ВО ДГАУ; 
8.11.3. Предусматривают повышенную оплату труда Работникам, осуществляющим 

наставничество (наставникам) на условиях, определяемых Положением о наставничестве в 
ФГБОУ ВО ДГАУ; 

8.11.4. Гарантирует трудоустройство Работникам, ранее работавшим в Университете, 
после прохождения ими военной службы по призыву; 

8.11.5. Создает условия для повышения квалификации молодых Работников; 
8.11.6. Привлекает молодых преподавателей и научных работников к участию в 

проведении научной работы в рамках совместных программ и проектов. 
8.12. Профком: 
8.12.1. Создает условия для привлечения молодых Работников к профсоюзной 

деятельности путем реализации мероприятий, мотивирующих их к вступлению в ряды членов 
Профсоюза; 

8.12.2. Организует и проводит обучение председателей молодежных советов и 
комиссий, молодых профсоюзных активистов; 

8.12.3. Обеспечивает работу Молодежного совета Профсоюза; 
8.12.4. Организовывает конференции, слеты, форумы, семинары, круглые столы по 

конкретным молодежным проблемам; 
8.12.5. Содействует самоорганизации молодых Работников с целью реализации их 

общественно полезных инициатив и интересов. 
8.12.6. Контролирует предоставление гарантированных законодательством 

Российской Федерации и Отраслевым соглашением социальных льгот и гарантий молодежи. 
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9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

9.1. Стороны определяют в качестве стратегического направления развития 
социального партнерства реализацию принципа равноправия Сторон и считают необходимым 
обеспечить максимальное использование возможностей социального партнерства по вопросам 
регулирования социально-трудовых отношений, а также гарантируют безусловное 
выполнение обязательств коллективного договора. 

9.2. В рамках повышения результативности коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых отношений Стороны договорились: 

9.2.1. Обеспечивать выполнение норм Трудового кодекса Российской Федерации и не 
допускать в период действия коллективного договора принятия локальных нормативных 
актов, ухудшающих социально-экономическое положение Работников; 

9.2.2. Обеспечивать права представителей Профсоюза осуществлять профсоюзный 
контроль за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права; 

9.2.3. Сотрудничать в рамках законодательства по всем вопросам деятельности 
Университета; 

9.2.4. Все решения по социально-экономическим вопросам, а также вопросам, 
затрагивающим социально-трудовые права и интересы работников, принимать после 
взаимных консультаций и обсуждений;  

9.2.5. Информировать Работников о значимых мероприятиях, проводимых 
Сторонами, регулярно размещать на официальных сайтах Университета и его филиалов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалы о социальном 
партнёрстве сторон, проблемах социально-трудовых отношений в Университете; 

9.2.6. Считать постоянно действующую Комиссию по социальному партнерству 
органом по рассмотрению вопросов, связанных с регулированием социально-трудовых 
отношений, ведением переговоров, подготовкой, заключением и контролем за выполнением 
КД, внесению в него изменений и дополнений, урегулированию возникающих между 
Сторонами КД разногласий; 

9.2.7. Предоставить установленные статьёй 39 ТК РФ гарантии и компенсации лицам, 
участвующим в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора, в том 
числе освобождать их от основной работы с сохранением среднего заработка на срок, 
определяемый соглашением сторон трудового договора, но не более трех месяцев; 
представителей Работников, участвующих в коллективных переговорах, в период их ведения 
без предварительного согласия органа, уполномочившего их на представительство, не 
подвергать дисциплинарному взысканию, не переводить на другую работу и не увольнять по 
инициативе Работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за 
совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 
предусмотрено увольнение с работы; 

9.2.8. Ежегодно разрабатывать план мероприятий по реализации коллективного 
договора, передавая его на утверждение Комиссии по социальному партнерству, которая 
рассматривает ход его реализации; 

9.2.9. Одной из форм взаимодействия Сторон считать официальные письменные 
запросы и ответы на запросы. Сторона, получившая письменный запрос, обязана в течении 
десяти рабочих дней, если иной срок не установлен законодательством или коллективным 
договором, направить письменный ответ другой Стороне. Отказ от ответа или 
несвоевременный ответ рассматриваются как уклонение от законных процедур и нарушение 
базовых принципов социального партнерства; 

9.2.10. Принимать все меры по предотвращению коллективных трудовых споров в 
период действия КД; 

9.2.11. В случае возникновения коллективного трудового спора разрешать его в 
порядке, установленном главой 61 ТК РФ; 
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9.2.12. Предоставить установленные статьёй 405 ТК РФ гарантии в связи с 
разрешением коллективного спора,: освобождать от основной работы с сохранением среднего 
заработка на срок не более трех месяцев в течение одного года членов примирительной 
комиссии, трудовых арбитров на время участия в разрешении коллективного трудового спора, 
в период разрешения коллективного трудового спора участвующих в разрешении 
коллективного трудового спора представителей Работников, их объединений не подвергать 
дисциплинарному взысканию, не переводить на другую работу и не увольнять по инициативе 
Работодателя без предварительного согласия уполномочившего их на представительство 
органа; 

9.2.13. В случае проведения забастовок обеспечить минимум необходимых работ 
(услуг) в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.11.2005 № 285 
«Об утверждении перечня минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период 
проведения забастовок в организациях, филиалах и представительствах системы образования»: 

− работы, связанные с обеспечением охраны жизни и здоровья обучающихся, 
находящихся непрерывно в образовательных учреждениях в течение учебного 
года или круглогодично; 

− научно-исследовательские работы, связанные с обеспечением безопасности 
людей, их жизни и здоровья, а также жизненно важных интересов общества; 

− научно-исследовательские работы, прерывание которых может повлечь за собой 
причинение вреда здоровью людей, угрозу их жизни. 

9.2.14. Для рассмотрения индивидуальных трудовых споров Конференцией 
Работников и обучающихся Университета из равного числа представителей Работников и 
Работодателя избрать Комиссию по трудовым спорам (далее – КТС), действующую в 
соответствии с Положением о комиссии по трудовым спорам ФГБОУ ВО ДГАУ.   

10. ГАРАНТИИ ПРАВ ВЫБОРНЫХ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ И РАБОТНИКОВ, 
ИЗБРАННЫХ В ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНЫ И КОМИССИИ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ 

10.1. Стороны признают свободу объединения Работников в профсоюз в качестве 
одного из основополагающих прав человека, необходимого для эффективного 
функционирования системы трудовых отношений.  

10.2. Не допускается ограничение гарантированных законом и коллективным 
договором социально-трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная 
форма воздействия в отношении любого Работника в связи с его членством в Профсоюзе или 
профсоюзной деятельностью. 

10.3. Права коллегиальных выборных профсоюзных органов и гарантии их 
деятельности определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Уставом Профсоюза, Отраслевым соглашениями, коллективными договорами, 
другими нормативными актами. 

10.4. В целях реализации прав выборных профсоюзных органов и гарантий их 
деятельности Работодатель обязуется: 

10.4.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, способствовать их 
деятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 
деятельности и не препятствуя созданию и функционированию первичных профсоюзных 
организаций.  

10.4.2. Не препятствовать вступлению Работников в члены Профсоюза и созданию 
первичных профсоюзных организаций; 

10.4.3. По личному письменному заявлению Работника ежемесячно удерживать и 
перечислять на счет профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработной 
платы Работников со всех видов заработка в размере 1%; 
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10.4.4. Предоставить профсоюзному комитету оборудованное помещение в главном 
учебном корпусе №1 в соответствии со статьёй 377 ТК РФ;  

10.4.5. Выделять профсоюзному комитету аудиторию по заявкам для проведения 
массовых мероприятий профкома;  

10.4.6. Выделять безвозмездно по заявкам профсоюзного комитета автотранспорт;  
10.4.7. Предоставлять профсоюзному комитету множительную технику, осуществлять 

изготовление бланочной продукции и размножение документов (постановлений профсоюзного 
комитета, материалов к отчетно-выборной конференции и т.д.), а также обеспечивать услугами 
почтовой, телефонной, электронной связи, допуском в Интернет и канцтоварами;  

10.4.8. Отчислять Профсоюзному комитету финансовые средства на проведение 
конкурсов профессионального мастерства среди Работников организаций, праздничных 
мероприятий, посвященных Новому году, 8 марта, дню Победы, дню образования 
университета, Дню Работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, и 
других культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для Работников и 
членов их семей в размере 0,5 процента от фонда оплаты труда Университета; 

10.4.9. Предоставлять Профсоюзному комитету необходимую статистическую 
отчетность по социально-трудовым и экономическим вопросам и иную информацию, 
затрагивающую интересы Работников;  

10.4.10. Регулярно, в рамках одного из ежегодных отчетов, информировать трудовой 
коллектив об исполнении коллективного договора;  

10.4.11. Принимать решения с учетом мнения Профкома в случаях и порядке, 
предусмотренных ТК РФ, в том числе при принятии локальных нормативных актов (статья 372 
ТК РФ), при расторжении трудового договора по инициативе Работодателя (статья 373 ТК РФ); 

10.4.12. При продаже и перепрофилировании принадлежащих Университету объектов 
социальной сферы учитывать мнение Профкома; 

10.4.13. Осуществлять обязательную рассылку документов, касающихся социальных 
интересов Работников Университета и не содержащих персональных данных работников;  

10.4.14. Содействовать профсоюзному комитету в использовании информационных 
систем, средств массовой информации, для широкого информирования Работников о 
деятельности профсоюзной организации Университета по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников;  

10.4.15. Не освобожденных от основной работы членов выборных профсоюзных 
органов освобождать от работы для участия в работе выборных органов, а также в качестве 
делегатов профсоюзных конференций, съездов (статья 374 ТК РФ);  

10.4.16. Выделять квоту в составе Ученого Совета Университета для избрания 
представителя (ей) профкома;  

10.4.17. Обеспечить право участия представителя Профкома в работе ректората 
Университета; 

10.4.18. Не препятствовать представителям вышестоящих профсоюзных органов 
посещать Университет и его структурные подразделения, в которых работают члены 
Профсоюза, для реализации уставных задач и контроля соблюдения прав Работников; 

10.4.19. Предоставлять Работникам, избранным и Комиссию по трудовым спорам, 
гарантии, установленные статьёй 171 ТК РФ (предоставлять свободное от работы время для 
участия в работе указанной комиссии с сохранением среднего заработка, соблюдать порядок 
увольнения, определённый статьей 373 ТК РФ, независимо от того, являются ли указанные 
Работники членами Профсоюза); 

10.4.20. Предоставлять Работникам, входящим в состав выборных коллегиальных 
органов профсоюзных организаций и не освобожденным от основной работы гарантии, 
установленные статьёй 374 ТК РФ:  

− увольнять руководителей (их заместителей) выборных коллегиальных органов 
первичных профсоюзных организаций, выборных коллегиальных органов 
профсоюзных организаций структурных подразделений, не освобожденных от 
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основной работы, по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3 части 
первой статьи 81 ТК РФ только с предварительного согласия, а по основанию,   
предусмотренному пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ только с учетом 
мотивированного мнения соответствующего вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (Ростовской областной организации профессионального 
союза работников агропромышленного комплекса Российской 
Федерации/Профкома) с соблюдением процедуры, установленной статьёй 374 
ТК РФ; 

− членов выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, не 
освобожденные от основной работы, освобождать от нее для участия в качестве 
делегатов в работе созываемых профессиональными союзами съездов, 
конференций, участия в работе выборных коллегиальных органов 
профессиональных союзов, а также по решению ректора (директора филиала) 
на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

10.4.21. Предоставлять Работникам, являющимся членами выборного профсоюзного 
органа гарантии права на труд, установленные статьёй 376 ТК РФ (расторжение трудового 
договора по инициативе Работодателя по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 
части первой статьи 81 ТК РФ с руководителем выборного органа первичной профсоюзной 
организации и его заместителями в течение двух лет после окончания срока их полномочий 
допускается только с соблюдением порядка, установленного статьей 374 ТК РФ); 

10.4.22. Не применять к Работникам, не освобожденным от основной работы и 
входящим в состав коллегиальных выборных профсоюзных органов, дисциплинарные 
взыскания, переводы на другую работу без согласования с соответствующим вышестоящим 
профсоюзным органом. 
 

Приложения: 
1. Соглашение по охране труда между администрацией и работниками университета; 
2. Перечень мероприятий по реализации Типовой программы «нулевого травматизма» 

в ФГБОУ ВО Донского ГАУ; 
3. Перечень профессий и должностей работников Донского ГАУ, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, имеющих право на получение ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска; 

4. Перечень профессий и должностей работников Донского ГАУ, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными и иными условиями труда, работа в которых дает право 
работникам получать повышенную оплату труда не менее 4% тарифной ставки (оклада); 

5. Перечень профессий и должностей работников ДГАУ, для которых 
предусматривается выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств, и нормы выдачи; 

6. Перечень профессий и должностей работников Донского ГАУ, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 
для которых необходима выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, и нормы выдачи; 

7. Перечень категорий работников университета, работающих в режиме рабочей недели 
с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 
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СОГЛАСОВАНО: 
№ п/п Ф.И.О. Должность Подпись Дата 
1.  Ширяев Сергей 

Григорьевич 
Врио проректора по учебной 

работе 
  

2.  Лещенко Елена 
Александровна 

Начальник управления кадров   

3.  Лопаева Татьяна 
Александровна 

Врио главного бухгалтера   

4.  Кудрявцева Марина 
Михайловна 

Юрисконсульт   

5.  Дороженко Сергей 
Александрович 

Специалист по охране труда   
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Приложение № 1 
 
 
Согласовано: 
Председатель профсоюзного 
комитета  
_______________Л.Г. Белокобыльская 
«_____»________________2020 г. 

  
 
«Утверждаю» 
ВРИО ректора университета,  
______________В.Х. Федоров 
«____»_____________2020 г. 
 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
между администрацией и работниками университета 

на 2020 г. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Стоимость работ Сроки выполнения Отв. лица Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 
1. Организация обучения и проверки 

знаний руководителей структурных 
подразделений университета на базе 
структурного подразделения ИПКА 

- март Врио проректора по АХР 
 

 

2.  Организация обучения и проверки 
знаний ответственных лиц по 
электробезопасности 

40 т.р. апрель Гл. инженер 
 

 

3.  Организация обучения по 
безопасности дорожного движения 

6 т.р. апрель Гл. инженер 
 

 

4. Приобретение средств 
индивидуальной защиты 

170 т.р. май Руководитель контрактной 
службы  

 

5. Приобретение аптечек первой 
доврачебной помощи 

22 т.р. май Руководитель контрактной 
службы  
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6. Организация и проведение 
медосмотра (1 этап) 

200 т.р. июнь Врио проректора по АХР 
 

 

7. Обеспечение работников моющими 
средствами 

100 т.р. май Врио проректора по АХР 
 

 

8. Приобретение диэлектрических 
средств защиты 

10 т.р. июнь Гл.инженер 
 

 

9. Организация и проведение 
медосмотра (2 этап) 

50т.р. июль Врио проректора по АХР 
 

 

10. Приобретение устройств снабжения 
питьевой воды (Кулеры) 

20 т.р. Июль Гл.инженер 
 

 

11. Проверка работоспособности 
вентсистем кафедр 

10 т.р. август Врио проректора по АХР 
 

 

12. Организовать стирку и 
обезвреживание спецодежды 

15 т.р. постоянно Гл.инженер 
 

 

13. Приобретение правил по охране труда 15 т.р. В течении года Врио проректора по АХР 
 

 

14. Организация и проведение 
медосмотра (3 этап) 

150 т.р. сентябрь Врио проректора по АХР 
 

 

15. Организация и проведение 
производственного контроля 

100 т.р. Март, ноябрь Гл.инженер 
 

 

16. Организация и проведение 
медосмотра (4 этап) 

150 т.р. сентябрь Врио проректора по АХР 
 

 

17. Приобретение знаков безопасности 3 т.р. сентябрь Гл.инженер 
 

 

 
Разработано:    Специалист по ОТ                                                                      Дороженко С.А.     
 
Согласовано: 
Врио проректора по АХР    Папченко И. В. 
Врио гл. бухгалтера     Лопаева Т. А. 
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Приложение № 2 

 

«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель профсоюзного 
комитета 
________ Белокобыльская Л.Г. 
«___»                                 _2020 г. 
 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Врио ректора университета, 

профессор 
___________ Федоров В.Х.  

«___»                            2020 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации Типовой программы "нулевого травматизма" в ФГБОУ ВО Донского ГАУ 

 

№ 
пп 

Наименование  
мероприятий 

Срок исполнения Исполнитель 
Объем 

финансирования в 
2020 г (руб) 

Объем 
финансирования 

2021 г (руб) 

Объем 
финансирования 

2022 г, 2023 
(руб) 

1 2 3 4 7 8 6 

1 

Организовать работу уполномоченных 
лиц по охране труда по осуществлению 
ими контроля за соблюдением 
требований охраны труда и пожарной 
безопасности (ОТ и ПБ) в 
подразделениях и службах. 

ежегодно  
Профком, 

Специалист по ОТ, 
отдел ВСР  

- - - 

2 

Организовать обучение и проверку 
знаний пожарно-технического 
минимума у ответственных за 
пожарную безопасность. 

1раз в 3 года 
Ведущий инженер, 

руководители 
подразделений 

100000 - - 
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3 

Провести аттестацию 
электротехнического персонала (с 
присвоением соответствующей группы 
допуска по электробезопасности). 

ежегодно Ведущий инженер  50000 60000 40000 

4 

Участвовать в организации и 
проведении медицинских осмотров 
согласно приказу Минздравсоцразвития 
РФ от 12.04.2011г. № 302н. 

ежегодно 

Отдел кадров, 
руководители 

подразделений, 
Специалист по ОТ 

830000 850000 800000 

5 
Провести специальную оценку условий 
труда (по отдельному плану). 

 

Специалист по ОТ, 
руководители 

подразделений, 
Профком, 

аккредитованная 
организация 

50000 100000 40000 

 
6 

 
Разработать (уточнить) перечень работ, 
профессий, должностей, на которые по 
условиям труда установлены: 
- обязательные мед. осмотры; 
- бесплатная выдача спец. одежды и 
обуви, других СИЗ; 
- бесплатная выдача смывающих и (или) 
обезвреживающих средств; 
- льготы и компенсации. 

 
 

Специалист по ОТ, 
Профком, отдел 
нормирования  

 
- 

 
- 

 
- 

7 

Подготовить Методические указания по 
порядку нанесения на оборудование и 
технику в помещениях сигнальных 
цветов и знаков безопасности. 

 Специалист по ОТ - - - 



37 
 

8 
Провести работу по восстановлению 
работоспособности систем вентиляции в 
химических лабораториях, в музеях. 

 

руководители 
подразделений,  
АХЧ, Ведущий 

инженер, 
Специалист по ОТ 

350000 400000 300000 

9 
Провести целевые проверки состояния 
электросетей и приведение их в 
соответствие с требованиями ПУЭ. 

 
Ведущий инженер, 

руководители 
подразделений 

300000 200000 500000 

10 
Обследовать лаборатории на предмет 
соответствия требованиям ОТ и ПБ.  

 Специалист по ОТ, 
зав. кафедрами 

- - - 

11 
Обследовать здания, сооружения на 
предмет их пригодности к безопасной 
эксплуатации.  

апрель, ноябрь. Специалист по ОТ, 
отдел ремонта 

- - - 

12 

Обеспечить контроль за: 
- приведением уровней освещения в 
соответствии с установленными 
нормами; 
- содержанием тротуаров, переходов и 
территории вуза в целях обеспечения 
безопасного продвижения работников и 
студентов. 

в течение года 
Отдел ремонта, 

Специалист по ОТ 
- - - 

 
13 

 
Приобрести комплекты плакатов по 
охране труда и пожарной безопасности 
и комплекты новых нормативных 
документов для уголков по охране 
труда. 

 
в течение года 

 
Специалист по ОТ, 

руководители 
подразделений 

 
 

50 000 

 
 

30 000 

 
 

60 000 
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14 

Обеспечить безопасность передвижения 
сотрудников и студентов в условиях 
гололеда (иметь запас песка, 
своевременно очищать закрепленную 
территорию ото льда и посыпать 
песком). 
 
  

При 
необходимости 

 
коменданты 

учебных и спорт. 
корпусов 

- - - 

15 

Очищать наледь с крыш зданий и 
сбрасывать снег своевременно и только 
с оформлением работ нарядом-
допуском. 

При 
необходимости 

Зав. хоз., 
коменданты 

корпусов 
АХЧ  

- - - 

16 

Провести целевую проверку 
отопительных и вентиляционных 
систем, установок кондиционирования в 
целях обеспечения микроклимата. 

в течение года 
АХЧ, 

Ведущий инженер, 
Специалист по ОТ 

400000 350000 450000 

17 

Провести целевые проверки общежитий 
и привести в соответствие с 
предъявляемыми требованиями в жилых 
комнатах и помещения общего 
пользования.  

 
ежегодно 

Коменданты 
корпусов, 

Ведущий инженер, 
отдел ремонта,  

Специалист по ОТ 

- - - 

18 

Обеспечить целенаправленное 
проведение воспитательной и 
агитационно-пропагандистской работы 
в коллективах и студенческих группах с 
целью мобилизации преподавателей, 
сотрудников и студентов на 

постоянно 

 
деканы, 

профком, 
отдел ВСР  

- - - 
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неукоснительное соблюдение 
требований ОТ и ПБ. 

19 

Реализация мероприятий по улучшению 
условий труда, в том числе 
разработанных по результатам 
Специальной оценки условий труда, и 
оценку уровней профессиональных 
рисков 

ежегодно 
АХЧ, ведущий 

инженер, 
Специалист по ОТ 

 
- 

 
По результатам 

спец.оценки 

 
По результатам 

спец.оценки 

20 
Организация рабочего места для 

сотрудников гаража, пригодного для 
мелкого ремонта и ТО автомобилей  

- 
АХЧ, Ведущий 
инженер, отдел 

ремонта 
- 50000 - 

21 
Разработка и утверждение Системы 

Управления Охраной Труда - 
Специалист по ОТ, 

отдел кадров, 
профсоюз 

- - - 

22 

В целях улучшения микроклимата 
осуществлять замену деревянных 

конструкции окон, на 
металлопластиковые (в общежитиях и 

учебных корпусах) 

 АХЧ, Главный 
инженер, 4500000 5000000 4000000 

23 

Провести ревизию (с последующей 
модернизацией) систем искусственного 

освещения 
  

постоянно 

 
Ведущий инженер, 

АХЧ, Отдел 
ремонта 

 
300000 

 
400000 

 
200000 

24 
Провести ревизию всех имеющихся 
вытяжных шкафов, приведение их в 

рабочее состояние 

 Главный инженер 520000 550000 500000 
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25 
Противопожарная обработка 

деревянных конструкций  
  

1 раз в 3 года 
Главный инженер 

отдел ремонта. - - 50000 

26 
Проверка первичных средств 

пожаротушения  
  

Ежегодно Главный инженер 200000 700000 300000 

27 
Приобретение и комплектация 

пожаробезопасных СИЗ  
  

Ежегодно Главный инженер 65000 80000 50000 

28 

Приобретение молока для 
специальностей с установленной 

вредностью 
  

Ежегодно 

Контрактная 
служба, зав. 
кафедрами, 

руководители 
подразделений 

13000 14000 12000 

29 

Приобретение спец. одежды и спец. 
обуви и других средств индивидуальной 

защиты Ежегодно 

Контрактная 
служба, 

специалист по ОТ, 
руководители 
подразделений 

220000 250000            230000 

30 
Обеспечение работников моющими 

средствами согласно перечню Ежегодно 
Контрактная 

служба, 
специалист по ОТ 

500000 550000 450000 

31 
Приобретение и выдача аптечек первой 

доврачебной помощи ежегодно 
Контрактная 

служба, 
специалист по ОТ 

35000 35000 35000 
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32 

Организация и проведение 
производственного контроля ежегодно 

Управление 
кадров, Профком 

работников, 
Специалист по ОТ 

100000 100000 100000 

33 
Приобретение устройств снабжения 

питьевой воды  
 Контрактная 

служба 
25000 25000 25000 

 
 
 
Специалист по охране труда                                                                                                                                      Дороженко С.А. 
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Приложение №3 
 
 
Согласовано: 
Председатель профсоюзного 
комитета  
_______________Л.Г. Белокобыльская 
«_____»________________2020 г. 

  
 
«Утверждаю» 
Врио ректора университета 
______________В. Х. Федоров 
«____»_____________2020 г. 
 
 
 

 
 

Перечень  
профессий и должностей работников Донского ГАУ, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, имеющих право на получение ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска 

 
№п
/п 

Профессия или 
должность 

Наименование структурного 
подразделения 

Кол-во 
дней 
доп. 

отпуска 
1 Повар Столовая 8 
2 Кондитер Столовая 8 
3 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 
производства  

УНПК 7 

 
Основание: Статья 117 Трудового кодекса Российской Федерации 
 
 
 
Специалист по охране труда      Дороженко С.А. 
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Приложение № 4 
 

 
Согласовано: 
Председатель профсоюзного 
комитета  
_______________Л.Г. Белокобыльская 
«_____»________________2020 г. 

  
 
«Утверждаю» 
Врио ректора университета 
______________В. Х. Федоров 
«____»_____________2020 г. 
 

Перечень  
профессий и должностей работников Донского ГАУ, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными и иными условиями труда, работа в которых дает право 
работникам получать повышенную оплату труда не менее 4% тарифной ставки 

(оклада)  
 

№ п/п Профессия или должность Наименование структурного 
подразделения 

Норма 
доплат 

(%) 

1 Штукатур-маляр ОТР 4 

 2 Электрогазосварщик ОТР         12 
 3 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 
УНПК Учхоз Донское  4 

4 Повар Столовая 5 
5 Кондитер Столовая 5 
6 Врач-ординатор Кафедра акушерства, хирургии и 

физиологии домашних животных 
Кафедра терапии и пропедевтики 

4 

7 Заведующий кафедрой паразитологии, 
ветсанэкспертизы и эпизоотологии, 
кандидат наук, доцент 

Кафедра паразитологии, 
ветсанэкспертизы и эпизоотологии 

4 

8 Доцент, доктор наук Кафедра паразитологии, 
ветсанэкспертизы и эпизоотологии 

4 

9 Доцент, кандидат наук Кафедра паразитологии, 
ветсанэкспертизы и эпизоотологии 

4 

10 Врач-ординатор Кафедра паразитологии, 
ветсанэкспертизы и эпизоотологии 

4 

11 Старший лаборант Кафедра паразитологии, 
ветсанэкспертизы и эпизоотологии 

4 

12 Электрогазосварщик УНПК Учхоз Донское  12 
13 Оператор заправочных станций УНПК Учхоз Донское  4 
14 Старший лаборант (курс анатомии) 

Лаборант (курс анатомии) 
Старший лаборант (курс вирусологии) 
Старший лаборант (курс биологии, курс 
гистологии.) 

Кафедра биологии, морфологии и 
вирусологии 

10 
10 
6 
4 

 
Основание: Статья 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 
 
Специалист по охране труда      Дороженко С.А. 
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Приложение № 5 
 

 
 
Согласовано: 
Председатель профсоюзного 
комитета  
_______________Л.Г. Белокобыльская 
«_____»________________2020 г. 

  
 
«Утверждаю» 
Врио ректора университета 
______________В. Х. Федоров 
«____»_____________2020 г. 
 
 
 

 
 

Перечень 
профессий и должностей работников ДГАУ, для которых предусматривается выдача 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, и нормы выдачи 
 

№ п/п 
Наименование  

профессий  
и должностей 

Наименование средств  
индивидуальной защиты 

Нормы выдачи на месяц 

1.  

 
Уборщик 
служебных и 
производственны
х помещений 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 
Средства гидрофобного 
действия 
Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 
Регинирирующие 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

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

100мл 
 

100мл 
 
 

100мл 

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

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

3.  Агроном  

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 
Средства гидрофобного 
действия 
Регинирирующие 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

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

100мл 
 

100мл 

4.  Кладовщик  
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 

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

5.  
Слесарь-
сантехник 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 
Средства гидрофобного 
действия 

300г. (мыло туалетное) или 500г. 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах) 
100мл 
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Средства для защиты от 
бактериологических вредных  
факторов (дезинфицирующие) 

100мл 

6.  
Электрогазосварщ
ик  

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 
Средства для защиты кожи 
при негативном влиянии 
окружающей среды 

300г. (мыло туалетное) или 500г. 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах) 
100мл 

7.  Рабочий  
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

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

8.  
Слесарь-
ремонтник 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

300г. (мыло туалетное) или 500г. 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах) 

9.  
Столяр, плотник, 
стекольщик 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

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

10.  Штукатур-маляр-
плиточник 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела.  
Средства гидрофобного 
действия 
Регинирирующие 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

300г. (мыло туалетное) или 500г. 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах) 
100мл 
 
100мл 

11.  Токарь 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

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

12.  Водитель 
автомобиля 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

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

13.  Тракторист 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 

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

14.  Машинист 
экскаватора  

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

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

15.  Электромонтер 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

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

16.  

Врач-ординатор  
Кафедра 
акушерства, 
хирургии и 
физиологии 
домашних 
животных. 
Кафедра 
паразитологии, 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 
Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

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

100мл 
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ветсанэкспертизы 
и эпизоотологии.  
Кафедра терапии 
и пропедевтики. 

17.  

Лаборант  
Кафедра 
агрохимия и 
экологи имени 
профессора Е.В. 
Агафонова. 
Кафедра 
растениеводства и 
садоводства. 
Кафедра 
технологии 
продуктов 
питания. 
Кафедра 
биологии, 
морфологии и 
вирусологии. 
Кафедра терапии 
и пропедевтики. 
Кафедра химии. 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 
Средства гидрофобного 
действия 
 

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

100мл 

18.  

Санитар 
Кафедра 
акушерства, 
хирургии и 
физиологии 
домашних 
животных. 
Кафедра 
паразитологии, 
ветсанэкспертизы 
и эпизоотологии. 
Кафедра терапии 
и пропедевтики. 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 
Средства гидрофобного 
действия 
Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

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

100мл 
 

100мл 

19.  

Препаратор   
Кафедра 
биологии, 
морфологии и 
вирусологии. 

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

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

20.  

Старший 
лаборант - 
прозектор  
Кафедра терапии 
и пропедевтики. 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 
Средства для защиты от 
бактериологических вредных 
факторов (дезинфицирующие) 

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

100мл 

21.  Резчик-
переплетчик 

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

200г. (мыло туалетное) или 250г. 
(жидкие моющие средства в 
дозирующих устройствах) 
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22.  
Заведующий 
столовой 

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

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

23.  Старший 
администратор 

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

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

24.  Администратор 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 

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

25.  Экспедитор-
калькулятор 

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

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

26.  Кассир 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 

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

27.  
Кухонный 
рабочий 

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

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

28.  Буфетчик 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 

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

29.  Кондитер 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 

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

30.  Повар 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 

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

31.  Мойщик посуды 

Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья рук. 
Регинирирующие 
восстанавливающие кремы, 
эмульсии 

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

100мл 

32.  Грузчик 
Мыло или жидкие моющие 
средства в том числе: для 
мытья тела. 

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

 
Основание:  

1. Трудовой кодекс РФ 
2. СОУТ 
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 

2010 г. № 1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 

 
 
Специалист по охране труда                                 Дороженко С.А. 
  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55071222/#0%230
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Приложение № 6 
 
 
Согласовано: 
Председатель профсоюзного 
комитета  
_______________Л.Г. Белокобыльская 
«_____»________________2020 г. 

  
 
«Утверждаю» 
Врио ректора университета 
______________В. Х. Федоров 
«____»_____________2020 г. 
 

 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников Донского ГАУ, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением, 
для которых необходима выдача специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, и нормы выдачи  
№
№ 
пп 

 
Наименование 

профессий 

 
Перечень СИЗ 

Норма выдачи на год 
(количество единиц или 

комплектов) 

1 2 4 5 
1. Уборщик 

служебных 
помещений 
 
 
 
 
 

Халат х/б или халат из смеш. тканей,  
рукавицы комб. или перчатки с 
полимерным покрытием. 
При мытье полов и мест общего  
пользования дополнительно: 
 сапоги резиновые, 
 перчатки резиновые. 

1 
6 пар 

 
 
 

1 пара 
2 пары 

2. Сторож 
 
 
 
 

 

При занятости на наружных работах: 
Костюм х/б или костюм из смеш. тканей, 
плащ непромокаемый, 
зимой дополнительно:  
куртка на утепляющей прокладке,  
валенки или сапоги кожаные утепленные 

 
1 

дежурный 
 

1 на 3 года 
1пара на 4 года 

3. Гардеробщик Халат х/б или халат из смеш. тканей. 1 

4. Дворник 
 
 
 
 
 
 
 

 

Костюм х/б или костюм из смеш. тканей 
 фартук х/б с нагрудником, 
 рукавицы комб. или перчатки с 
полимерным покрытием, 
 плащ непромокаемый. 
Зимой дополнительно:  
валенки или сапоги кожаные 
утепленные, 
 галоши на валенки.  

1 
1 

6 пар 
 

1 на 3 года 
 

1 на 4 года 
 

1 пара на 2 года 

5. Агроном 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от кислот,  
костюм для защиты от действия 
минеральных удобрений и пестицидов,  
сапоги резиновые или ботинки кожаные,  
плащ непромокаемый с капюшоном с 
пленочным покрытием, 
 берет суконный, 

1 
1 
 

1 пара 
 
 

1 на 3 года 
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 перчатки резиновые, рукавицы 
брезентовые, рукавицы 
кислотощелочестойкие,  
очки защитные,  
респиратор  

1 на 2 года 
6 пар 

до износа 
до износа 

6. Кладовщик 
 
 
 
 
 

 

При постоянной работе на складе 
горючих и смазочных материалов, лаков 
и красок: 
 халат х/б или халат из смеш. тканей,  
фартук прорезиненный, 
рукавицы комб. или перчатки с 
полимерным покрытием. 

 
 
 

1 
2 

4пары 

7. Слесарь-сантехник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Костюм брезентовый или костюм х/б с 
водоотталкивающей пропиткой,  
сапоги резиновые,  
рукавицы комб. или перчатки с 
полимерным покрытием, 
 перчатки резиновые, 
 противогаз. 
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
куртка на утепляющей прокладке,  
брюки на утепляющей прокладке,  
валенки или сапоги кожаные 
утепленные. 

1 на 1,5 года 
 

1 пара 
6 пар 

 
дежурные 
дежурный 

 
 

1 на 3 года 
1 на 3 года 

1 пара на 4 года 

8. Электрогазосварщи
к 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Костюм брезентовый или костюм 
сварщика,  
ботинки кожаные с жестким подноском 
или сапоги резиновые с жестким 
подноском,  
рукавицы брезентовые или краги 
сварщика,  
очки защитные или щиток защитный. 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
 куртка на утепляющей прокладке,  
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм зимний сварщика,  
валенки с резиновым низом или сапоги 
кожаные утепленные с жестким 
подноском,  
перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие, с шерстяными 
вкладышами,  

1 
 

1 пара 
 
 

12 пар 
 

до износа 
 
 

1 на з года 
1 на 3 года 

 
1 пара на 4 года 

 
 

2 пары 
 

9. Рабочий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм брезентовый или костюм х/б 
или костюм из смеш. тканей,  
сапоги резиновые,  
рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием,  
респиратор. 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
 куртка на утепляющей прокладке, 
брюки на утепляющей прокладке, 

1 
 

1 пара 
4 пары 

 
до износа 

 
 

1 на 3 года 
1 на 3 года 

1 пара на 4 года 
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  валенки или сапоги кожаные 
утепленные. 

10. Слесарь-ремонтник 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Костюм х/б или костюм из смеш. тканей,  
рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием,  
ботинки кожаные. 
При работе на мокрых участках 
дополнительно:  
сапоги резиновые. 
На наружных работах зимой 
дополнительно:  
куртка на утепляющей прокладке,  
брюки на утепляющей прокладке. 

1 на 9 мес. 
12 пар 

 
1 пара 

 
 

1 пара 
 
 

1 на 3 года 
1 на 3 года 

11. Столяр, плотник, 
стекольщик 
 
 
 
 
 
 

 

Костюм из смеш. тканей,  
фартук х/б,  
рукавицы комбинированные или 
перчатки с полимерным покрытием,  
ботинки кожаные. 
На наружных работах зимой 
дополнительно: 
куртка на утепляющей прокладке,  
брюки на утепляющей прокладке  
валенки или сапоги кожаные утепленные  

1 
2 

4 пары 
 

1 пара 
 
 

1 на 3 года 
1 на 3 года 

1 пара на 4 года 
12. Штукатур-маляр-

плиточник 
 
 
 
 

 

Костюм х/б или костюм из смеш. тканей,  
рукавицы комб. или перчатки с 
полимерным покрытием  
при работе с вредно действующими 
красками дополнительно: 
перчатки резиновые 
очки защитные 

1 
3 пары 

 
 
 

Дежурные 
До износа 

13. Токарь 
 
 
 

 

Костюм  х/б,  
ботинки кожаные 
рукавицы комбинированные или   
полимерным покрытием 
очки защитные  

1 
1 пара 
12 пар 

 
до износа 

14. Водитель 
автомобиля 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При управлении грузовым и 
специальным автомобилем, 
автомобильным краном, тягачом: 
Костюм х/б или костюм из смеш. тканей,  
ботинки кожаные с жестким подноском 
или сапоги с жестким подноском, 
перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием  
или рукавицы комбинированные 
двупалые 
Зимой дополнительно:  
костюм на утепляющей прокладке,  
валенки с резиновым низом или ботинки 
кожаные утепленные с жестким 
подноском, 
перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами. 

 
 
 

1 
 

1 пара 
 
 

12 пар 
 
 

1 на 3 года 
1 пара на 4 года 

 
 

1 пара 
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При управлении автобусом и легковым 
автомобилем:  
костюм х/б или костюм из смеш. тканей,  
перчатки х/б или перчатки трикотажные 
и полимерным покрытием. 
Водителям всех видов автомобилей 
дополнительно: 
Жилет сигнальный 2 класса защиты 

 
Дежурный 

6 пар 
 
 
 

1 

15. Тракторист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм для защиты от нетоксичной 
пыли,  
жилет сигнальный 2 класса защиты,  
сапоги кожаные,  
рукавицы комб. или перчатки с 
полимерным покрытием,  
очки защитные,  
наушники противошумные. 
На наружных работах на тракторе зимой 
дополнительно:  
куртка на утепляющей прокладке,  
брюки на утепляющей прокладке,  
костюм утепленный для механизаторов 
сельского хозяйства,  

1 
  

1 
1 пара 
12 пар 

 
До износа 

1 
 
 

1 
1 
1 
 

16. 
Машинист 
экскаватора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Костюм х/б или костюм из смеш. тканей,  
ботинки кожаные с жестким подноском 
или сапоги кожаные с жестким 
подноском,  
перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием,  
каска защитная,  
подшлемник под каску,  
очки защитные,  
вкладыши противошумные,  
жилет сигнальный 2 класса защиты. 
Зимой дополнительно: 
 костюм на  утепляющей прокладке,  
валенки с резиновым низом или ботинки 
кожаные утепленные с жестким 
подноском,  
подшлемник утепленный (с 
однослойным или трехслойным 
утеплителем),  
перчатки с защитным покрытием, 
морозостойкие с шерстяными 
вкладышами,  

1 
 

1 пара 
 

12 пар 
 

1 на з года 
1 

до износа 
до износа 

1 
 

1 на 3 года 
1 пара на 4 года 

 
 

1 
 

1 пара 

17. Учебный мастер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

При постоянной занятости наладкой, 
разборкой, сборкой, вождением 
автомашин, дорожных, землеройных 
машин и тракторов: 
 комбинезон х/б,  
рукавицы комб. 
При занятости на мойке машин 
дополнительно: 
фартук прорезиненный с нагрудником, 
нарукавники клеенчатые,  
сапоги резиновые,  
перчатки резиновые. 

 
 
 
 

1 на 1,5 года 
2 пары 

 
 

дежурный 
1 пара 

1 пара на 2 года 
2 пары 
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18 Электромонтер 
 
 

 

Полукомбинезон х/б или 
полукомбинезон из смеш. тканей,  
перчатки диэлектрические,  
галоши диэлектрические 

1 
 

дежурные 
дежурные 

19. Конюх 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Костюм х/б или костюм из смеш. тканей,  
фартук брезентовый с нагрудником,  
п/сапоги резиновые. 
Рукавицы брезентовые или перчатки с 
полимерным покрытием. 
Зимой дополнительно:  
куртка на утепляющей прокладке,  
брюки на утепляющей прокладке или 
костюм из смеш. или шерстяной ткани,  
валенки или сапоги кожаные утепленные  

1 
1 

1 пара на 2 года 
4 пары 

 
 

1 на 3 года 
 

1 на 3 года 
1 пара на 4 года 

20. Врач-ординатор 
 
 
 

 

Халат х/б,  
колпак или косынка х/б, 
полотенце, 
фартук клеенчатый 
резиновые перчатки 

3 на 2 года 
3 на 2 года 
дежурное 

2 
дежурные 

21. Лаборант  
 
 
 
 
 
 

При выполнении работ в химических и 
технологических лабораториях:  
халат х/б или халат из смеш. тканей,  
фартук прорезиненный с нагрудником,  
перчатки резиновые или перчатки с 
полимерным покрытием,  
очки защитные. 

 
 

1 на 1,5 года 
дежурный 
дежурные 

 
до износа 

22. Санитар 
 
 
 
 

Халат х/б,  
колпак или косынка х/б, 
полотенце, 
фартук клеенчатый 
резиновые перчатки 

3 на 2 года 
3 на 2 года 
дежурное 

2 
дежурные 

23. Препаратор 
 
 
 
   

Халат х/б,  
колпак или косынка х/б, 
полотенце, 
фартук клеенчатый 
резиновые перчатки 

3 на 2 года 
3 на 2 года 
дежурное 

2 
дежурные 

24. Старший лаборант - 
прозектор  
 
 
 

Халат х/б,  
колпак или косынка х/б, 
полотенце, 
фартук клеенчатый 
резиновые перчатки 

3 на 2 года 
3 на 2 года 
дежурное 

2 
дежурные 

25. Резчик-переплетчик Халат х/б или халат из смеш. тканей. 1 
26 Заведующий 

столовой 
 

 

Халат белый х/б или халат из смеш. тканей 
или куртка белая х/б,  
шапочка белая х/б, 
фартук белый х/б.. 

2 
 

3 
3 

27. Старший 
администратор 
 

 

Халат белый х/б или халат из смеш. тканей 
или куртка белая х/б,  
шапочка белая х/б, 
фартук белый х/б. . 

2 
 

3 
3 

28. Администратор 
 
 

 

Халат белый х/б или халат из смеш. 
тканей, куртка белая х/б. 
шапочка белая х/б, 
фартук белый х/б. . 

2 
 

3 
3 
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29. Экспедитор-
калькулятор 

куртка светлая х/б. 
шапочка х/б 

2 
1 

30. Кассир 
 

 

Халат белый х/б халат из смеш. тканей, 
или куртка белая х/б. 
шапочка белая х/б 

2 
 

2 

31. Кухонный рабочий 
 
 

 

Куртка белая х/б,  
фартук х/б с водоотталкивающей 
пропиткой,  
шапочка белая х/б 

3 
2 
 

2 

32. Буфетчик 
 
 

 

Куртка белая х/б,  
фартук белый х/б  
шапочка белая х/б. 
полотенце 

3 
3 
3 
3 

33. Кондитер 
 
 
 
 
 
 

 

Куртка белая х/б,  
брюки (юбка) светлые х/б,  
фартук белый х/б,  
колпак белый  х/б,  
рукавицы х/б, 
 полотенце,  
тапочки или туфли текстильные на 
нескользящей основе. 

3 
3 
3 
3 

3 пары 
3 

2пары 

34. Повар 
 
 
 
 
 
 

 

Куртка белая х/б,  
брюки (юбка) светлые х/б,  
фартук белый х/б,  
колпак белый  х/б,  
рукавицы х/б, 
 полотенце,  
тапочки или туфли текстильные на 
нескользящей основе. 

3 
3 
3 
3 

3 пары 
3 

2 пары 

35. Мойщик посуды 
 
 

 

Куртка белая х/б,  
шапочка белая х/б,  
Фартук прорезиненный с нагрудником 
перчатки резиновые. 

3 
2 

дежурный 
6 пар 

36. Грузчик 
 
 
 

 

Куртка светлая х/б,  
шапочка белая /б. 
фартук х/б с водоотталкивающей 
пропиткой,  
рукавицы х/б 

2 
2 
2 
 

4пары 

37. Учебный мастер 
 

 

Халат х/б, 
перчатки х/б,  
очки защитные. 

1 
дежурные 
до износа 

 
Основание: 

1. Трудовой кодекс РФ  
2. СОУТ 
3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.10.2008г. № 541н. ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи сертифицированных спец. 
одежды, спец. обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам сквозных 
профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиях или связанных с загрязнением. 
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4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
12.09.2008г. № 416н;  Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работник сельского и водного хозяйства, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением.  

5. Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 
25.12.1997г. № 66. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спец. одежды, спец. 
обуви и др. средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений. 

6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 
июля 2007 г. N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и 
ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением" 

7. Приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
22.06.2009г. № 357н. ТИПОВЫЕ НОРМЫ бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и 
др. средств индивидуальной защиты работникам автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

8. Постановление Министерства труда и социального развития РФ 25.12.1997 г. 
№ 66. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спец. одежды, спец. обуви и др. 
средств индивидуальной защиты работникам высших учебных заведений. 

9. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.01.1988 г. № 65. Нормы 
бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 
принадлежностей работникам учреждений, предприятий и организаций здравоохранения 

10. Приказ Минторга СССР от 27.12.1983 г. № 308 о нормах санитарной одежды, 
санитарной обуви и санпринадлежностей для работников предприятий системы 
министерства торговли СССР. 
 
 
 
 
Специалист по охране труда                                   Дороженко С.А. 
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Приложение 7 
 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Председатель профкома 
________Белокобыльская Л.Г. 
«___»______________2020 г. 

 «УТВЕРЖДАЮ» 
Врио ректора университета 
___________В. Х. Федоров 
«___»______________2020 г. 
 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий работников университета, работающих в режиме рабочей недели с 

предоставлением выходных дней по скользящему графику: 
 
 

1. дежурный по общежитию,  
 

2. вахтер учебного корпуса, кроме корпуса механизации и вахтеров ИНО 
 

3. сторожа 
 
 
 
 
 
Врио проректора по АХР    
    И. В. Папченко 
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