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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
конференции работников ФГБОУ «РИАМА»
01 « •-/ / » т - /

/С й е/ / < ) 2017 г.

Слушали:
1. Доклад председателя профкома Овиновой Ирины Семеновны по
проекту Коллективного договора ФГБОУ «РИАМА» на 2017-2020 гг.

Постановили:
1. Утвердить Коллективный договор ФГБОУ «РИАМА» на 2017-2020
годы.
2. Ввести в действие Коллективный договор ФГБОУ «РИАМА» со дня
подписания его Сторонами.
3. Поручить подписать Коллективный договор ФГБОУ «РИАМА» на
2017-2020 годы:
- от имени администрации —врио ректора К.Б. Леонтьеву,
- от имени трудового коллектива - председателю профкома И.С.
Овиновой.
5. Передать копию Коллективного договора ФГБОУ «РИАМА» в
научно-техническую

библиотеку

коллектива с его содержанием.

для

ознакомления

членов

трудового

1. Общие положения
1.1. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса»
(далее - РИАМА, Академия) и устанавливающим взаимные обязательства
между работниками РИАМА и работодателем (совместно именуемые далее Стороны) в лице их представителей.
1.2. Настоящий Коллективный договор заключен в соответствии с
действующим трудовым законодательством Российской Федерации, в том
числе Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (с
изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом РИАМА.
1.3.

Сторонами настоящего Коллективного договора являются:

>
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Российская
инженерная академия менеджмента и агробизнеса», именуемое далее
«Работодатель», в лице врио ректора Леонтьева Константина Борисовича,
представляющего йнтересы РИАМА,
>
все работники РИАМА в лице председателя профкома первичной
профсоюзной организации работников Академии Овиновой Ирины
Семеновны.
1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются
взаимные обязательства Сторон по вопросам условий труда, в том числе
оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным
Сторонами.
1.5. Коллективный договор заключается на срок три года и вступает в
силу со дня подписания его Сторонами. Стороны имеют право продлевать
действие Коллективного договора на срок не более трех лет. За три месяца до
окончания срока действия Коллективного договора любая из Сторон вправе
направить другой Стороне письменное уведомление о начале переговоров по
заключению нового Коллективного договора.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения наименования РИАМА, а также в случае расторжения трудового
договора с ректором. При реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении, преобразовании) РИАМА Коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
Коллективного договора решаются Сторонами в ходе переговоров.
1.8. Первичная профсоюзная организация РИАМА в лице профкома
представляет интересы Работников РИАМА, являющихся членами
профсоюза, а в случаях и порядке, которые установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации, интересы всех Работников Академии независимо от
их членства в профсоюзной организации РИАМА, при проведении
коллективных переговоров, заключении или изменении Коллективного
договора, а также при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых
споров Работников с Работодателем.
1.9. Работники РИАМА, не являющиеся членами профсоюза, могут
уполномочить профком РИАМА представлять их интересы во
взаимоотношениях с Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых
отношений и непосредственно связанных с ними отношений на условиях,
установленных данной первичной профсоюзной организацией.
1.10. Все условия Коллективного договора, принятые в соответствии с
законодательством Российской Федерации, являются обязательными для
Сторон. Ни одна Сторона не может в течение установленного срока действия
Коллективного договора в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на себя обязательств.
1.11. Обсуждение
и
утверждение
Коллективного
договора
осуществляется на конференции работников или общем собрании
работников Академии, подписывается ректором и председателем профкома.
В течение срока действия настоящего Коллективного договора Стороны
вправе вносить в него изменения и дополнения на основе взаимной
договоренности. Изменения и дополнения рассматриваются Комиссией по
заключению Коллективного договора и Ученым Советом, подписываются
ректором и председателем профкома и оформляются в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Изменения и
дополнения к Коллективному договору являются обязательными для
выполнения.

2. Права и обязанности Сторон
Стороны
подтверждают
обязательность
исполнения
условий
настоящего Коллективного договора. Стороны обязуются соблюдать условия
настоящего Коллективного договора, уважать интересы друг друга, избегать
конфронтации. Все спорные вопросы стороны обязуются решать путем
переговоров и выработки взаимоприемлемых решений.
2.1. Работодатель обязуется:
>
соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные
правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные
нормативные акты, условия Коллективного договора, соглашений и
трудовых договоров;
>
предоставлять работникам работу, обусловленную заключенными
с ними трудовыми договорами;
>
обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
>
обеспечивать
работников
оборудованием,
инструментами,
технической документацией и иными средствами, необходимыми для
исполнения ими трудовых обязанностей;
>
выплачивать в полном объеме причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные федеральным законом;
^
осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральным законом;
>
исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством
и
иными
нормативными
правовыми
актами,
содержащими нормы трудового права, Коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
2.2. Профком обязуется:
^
представлять интересы работников Академии при проведении
коллективных переговоров, заключении или изменении Коллективного
договора;
> разъяснять работникам положения Коллективного договора,
осуществлять контроль выполнения требований Коллективного договора и
иных локальных актов Академии;

> обеспечивать реализацию прав работников при рассмотрении
трудовых споров с работодателем;
> принимать участие в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
У

содействовать эффективной работе Академии.

2.3. Работники Академии обязаны:
^ добросовестно исполнять свои трудовые обязанности
соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами;
> соблюдать трудовую
трудового распорядка Академии;

дисциплину

и

правила

в

внутреннего

> бережно относиться к имуществу Академии, содержать
помещение и рабочее место в порядке, выполнять требования охраны труда и
пожарной безопасности;
> экономно расходовать электроэнергию и другие материальные
ресурсы;
>

повышать свой профессиональный и культурный уровень.

2.4. Во исполнение настоящего Коллективного договора в Академии
могут приниматься по согласованию с профкомом локальные нормативные
акты, содержащие нормы трудового права.
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положение
работников по сравнению с установленным трудовым законодательством
Российской Федерации и настоящим Коллективным договором.

3. Трудовые отношения
3.1. Работники, независимо от занимаемых должностей, профессий и
рода выполняемых работ, реализуют право на труд в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
Трудовые
договоры,
заключаемые с работниками РИАМА, не могут содержать условий,
ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по
сравнению с установленным трудовым законодательством Российской
Федерации, Уставом Академии и настоящим Коллективным договором.
3.2. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем
возникают на основании трудовых договоров, заключаемых на
неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет (срочный
трудовой договор) в письменной форме.

3.3. Трудовые отношения между Работником и Работодателем
возникают с момента заключения трудового договора либо в иных случаях,
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами,
Уставом Академии.
3.4. Заключению трудового договора на замещение должности
профессорско-преподавательского состава (далее ППС) (за исключением
заведующих кафедрами), а также переводу на должность ППС предшествует
избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности. Порядок
проведения конкурсного отбора и заключения трудовых договоров с ППС
определяется
Уставом РИАМА,
действующим
законодательством
Российской Федерации. До истечения срока избрания по конкурсу или в
течение срока срочного трудового договора в целях подтверждения
соответствия работника занимаемой им должности педагогического
работника может проводиться аттестация. Порядок проведения аттестации
работников, занимающих должности научно-педагогических работников,
утверждается в порядке, устанавливаемом действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
3.5. Заключению трудовых договоров с заведующими кафедрами
предшествуют выборы. Порядок проведения выборов заведующих
кафедрами определяется Уставом РИАМА и иными локальными
нормативными актами.
3.6. Работодатель обязан знакомить работников при заключении
трудового договора с Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового
распорядка и настоящим Коллективным договором.
3.7. Трудовой договор заключается с работниками в письменной
форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем
и Работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приеме на работу.
3.8. В трудовом договоре оговариваются условия, предусмотренные
статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, а также учитываются
особенности заключения договора с научно-педагогическими работниками.
3.9. Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению Сторон с составлением дополнительного соглашения в
письменной форме. Изменения условий трудового договора допускаются в
8

связи с изменениями организационных или технологических условий труда,
при продолжении Работником работы без изменения его трудовой функции.
О введении изменений условий трудового договора Работник должен быть
уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца до
их введения.
3.10. Если Работник не согласен с продолжением работы в новых
условиях, то Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в Академии работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья, а при отсутствии такой работы - вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую Работник
может выполнять с учетом его квалификации и состояния здоровья.
3.11. Прекращение или расторжение трудового договора (далее увольнение работника) может быть произведено по основаниям,
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, в том числе
педагогических работников дополнительно - по основаниям, установленным
статьей 336 Трудового кодекса Российской Федерации, лиц, работающих на
условиях совместительства, дополнительно - по основаниям, установленным
статьей 288 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.12. Увольнение Работника, являющегося членом Профсоюзной
организации РИАМА, по инициативе Работодателя по основаниям,
указанным в части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской
Федерации в пункте 2 (сокращение численности или штата работников
организации), пункте 3 (несоответствие работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации), пункте 5 (неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание), производится с учетом
мотивированного мнения профкома (статья 373 Трудового кодекса
Российской Федерации).
3.13. При принятии решения о сокращении численности или штата
работников РИАМА и возможном расторжении трудовых договоров с
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации (сокращение численности или штата
работников РИАМА) Работодатель в письменной форме сообщает об этом
профкому не позднее чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата работников Академии может привести к массовому

увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий.
3.14. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников РИАМА Работодатель предлагает Работнику другую
имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. О предстоящем
увольнении в связи с сокращением численности или штата работники
Академии предупреждаются Работодателем под роспись не менее чем за два
месяца до увольнения. Работодатель с письменного согласия работника
имеет право расторгнуть с ним трудовой договор до истечения
двухмесячного срока, выплатив ему дополнительную компенсацию в
согласованном Сторонами размере.
3.15. Преимущественным правом на сохранение рабочего места при
равной производительности труда и квалификации при сокращении
численности или штата пользуются лица, указанные в статье 179 Трудового
кодекса Российской Федерации.

4. Рабочее время. Режим рабочего времени. Время отдыха
4.1.
Рабочее время и время отдыха различных категорий работников
Академии устанавливается с учетом их профессиональной деятельности и
регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом
Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка РИАМА.
4.2.
Правила
внутреннего
трудового
распорядка
РИАМА
устанавливают также порядок введения режимов и характеристик рабочего
времени и времени отдыха, отклоняющихся от общих правил. Режим
рабочего времени и времени отдыха, отличающийся от общих правил,
закрепляется в трудовом договоре с работником. Работодатель ведет учет
времени, фактически отработанного каждым работником.
4.3.
Нормальная продолжительность рабочего времени в Академии
не может превышать 40 часов в неделю.
4.4.
Для профессорско-преподавательского состава устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в
неделю. Продолжительность
рабочего
времени
устанавливается
индивидуальным планом.
4.5.
Режим ненормированного рабочего времени - режим, при
котором отдельные категории работников могут по распоряжению
Работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
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своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности
рабочего времени. Перечень должностей работников Академии, которым
может быть установлен режим ненормированного рабочего дня,
соответствующие гарантии и компенсации, устанавливаются локальными
нормативными актами Академии.
4.6.
По соглашению между Работником и Работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида 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.
4.7.
Время начала, окончания и общая продолжительность рабочего
дня могут определяться по соглашению Сторон. Установление данного
режима работы может быть вызвано особенностями выполняемой трудовой
функции или субъективными обстоятельствами в жизни работника.
Определение
особых
времени
начала,
окончания
и
общей
продолжительности рабочего дня может осуществляться установлена как для
отдельного работника, так и для структурных подразделений. Работодатель
обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в
течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и
других).
4.8.
Привлечение работников к работе в выходные и праздничные
дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных трудовым
законодательством, с согласия выборного профсоюзного органа в порядке,
предусмотренном Правилами внутреннего трудового распорядка РИАМА.
4.9.
Трудовые споры между
рассматриваются в соответствии с
Федерации.

Работником и Работодателем
законодательством Российской

4.10. Инспектор по кадровой работе организует и проводит учебу
руководителей подразделений Академии и консультации по вопросам
особенностей применения различных режимов работы и их правильного
оформления, разработки должностных и производственных инструкций и др.

4.11. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв
для отдыха и питания, установленный Правилами внутреннего трудового
распорядка РИАМА. На работах, где по условиям работы предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно, работнику обеспечивается
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.
4.12. Работникам
предоставляются
ежегодные
основные
оплачиваемые отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего
заработка продолжительностью не менее 28 календарных дней в
соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.
4.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации.
4.14. Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами.
4.15. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность
которого устанавливается локальными нормативными актами.
4.16. Оплачиваемый отпуск предоставляется работникам ежегодно.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается
Работодателем с учетом производственной необходимости, пожеланий
работников и мнения профкома. Утвержденные графики отпусков на
следующий год предоставляются главному специалисту по кадровой работе
не позднее 15 декабря текущего года.
4.17. Отпуск работникам из числа профессорско-преподавательского
состава, как правило, предоставляется в летний период, за исключением
случаев получения санаторной путевки и (или) с согласия Работодателя при
проведении в летний период работы, связанной с учебным процессом.
4.18. Работодатель предоставляет
ежегодные дополнительные
отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14
календарных дней по письменному заявлению следующим категориям
работников (в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации):
> имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет,
> имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,

> одинокой
четырнадцати лет,

матери,

воспитывающей

ребенка

в

возрасте

до

> отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без
матери.
4.19. Матери, имеющей ребенка в возрасте от трех до шести лет,
предоставляется
отпуск
без
сохранения
заработной
платы
продолжительностью до одного года.
4.20. Работодатель
предоставляет ежегодные
отпуска без сохранения заработной платы в связи:

дополнительные

> с регистрацией брака работника - до пяти календарных дней;
> с регистрацией брака детей работника - до пяти календарных дней;
> со смертью родственников и близких - до пяти календарных дней;
> с рождением ребенка (мужчинам) - до пяти календарных дней;
> с переездом на новое место жительства - до пяти календарных
дней;
> с уходом за больными членами семьи - на время болезни, в
соответствии с медицинским заключением органов здравоохранения;
> с призывом сына на военную службу (родителям) - до трех
календарных дней;
> с другими случаями Работодателем.

по соглашению между Работником и

4.21. Женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе
(1-4 класс), в первый день каждого учебного года предоставляется по
письменному заявлению дополнительный день отдыха с сохранением
заработной платы. Указанный день отдыха не подлежит переносу на другой
день, компенсация в случае его неиспользования не выплачивается.
4.22. Работникам, работающим на полную ставку и не имеющим
больничных листов в течение года, предоставляются дополнительные четыре
дня отдыха (за предшествующий рабочий год). Указанные дни отдыха могут
быть использованы Работником в течение двух лет после возникновения
права на их получение. Перенос данных дней отдыха на последующие годы и
выплаты компенсации в случае их неиспользования не допускаются.
4.23. Работникам, работающим на полную ставку и имеющим
непрерывный стаж работы в Академии 20 лет и более, предоставляются

дополнительные пять дней отдыха с сохранением заработной платы (за
предшествующий рабочий год). Указанные дни отдыха могут быть
использованы Работником в течение двух лет после возникновения права на
их получение. Перенос данных дней отдыха на последующие годы и
выплаты компенсации в случае их неиспользования не допускаются.
4.24. Перенос отпуска полностью или частично на другой год по
инициативе Работодателя, а также отзыв из отпуска допускается только с
согласия работника с учетом ограничений, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
4.25.

Ежегодный отпуск продлевается или переносится:

> при временной нетрудоспособности
нахождения в очередном отпуске;

работника

в

период

> при выполнении работником во время ежегодного оплачиваемого
отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым
законодательством предусмотрено освобождение от работы;
> по заявлению Работника при согласии Сторон.

5. Повышение квалификации
5.1.
Повышение квалификации штатных преподавателей Академии
проводится не реже одного раза в 5 (пять) лет в течение всей трудовой
деятельности с отрывом и без отрыва от работы. Повышение квалификации
осуществляется в форме краткосрочного (от 16 часов и выше) или
длительного (свыше 100 часов) обучения по научно-техническим,
педагогическим
и
другим
проблемам
в
форме
стажировки,
профессиональной подготовки и в других формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
5.2.
Работодатель осуществляет повышение квалификации и других
категорий работников. На период повышения квалификации с отрывом от
работы работнику выплачивается его средняя заработная плата.
5.3.
Работодатель оказывает содействие работникам в оформлении
завершенных докторских и кандидатских диссертаций.
5.4.
Работникам Академии, повышающим квалификацию на
кафедрах РИАМА, устанавливается льгота по оплате за услуги по обучению
в размере 50% от установленных тарифов (иное - по согласованию с
Работодателем). Убрать этот пункт, т.к. обучатся за счет субсидий.

6. Оплата труда, компенсационные выплаты
и стимулирующие надбавки
6.1.
Оплата труда каждого работника Академии производится
пропорционально количеству и качеству труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде.
6.2.
Академия в пределах имеющихся у нее средств самостоятельно
определяет размеры заработной платы, в том числе стимулирующих и
компенсационных выплат, а также определяет размеры должностных
окладов всех категорий работников.
6.3.
Фонд оплаты труда работников Академии формируется на
календарный год исходя из утвержденных Минсельхозом России годовых
расходов федерального бюджета и средств, поступающих от приносящей
доход деятельности.
6.4.
Заработная плата работника не может быть ниже минимального
размера оплаты труда, установленного федеральным законом.
6.5.

Заработная плата предельными размерами не ограничивается.

6.6.
Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом
государственных гарантий по оплате труда, действующих нормативных
правовых актов и локальных актов по вопросам оплаты труда.
6.7.
Фонд оплаты труда работников формируется на календарный
год из следующих источников:
> финансирование в виде субсидий;
> средства
от
приносящей
доход
деятельности
(платные
образовательные услуги, хоздоговорные, технологические и прочие
разрешенные Уставом РИАМА работы, услуги).
6.8.
Выплата премий и вознаграждений работникам Академии
производится в соответствии с локальными актами, разработанными и
утвержденными Работодателем.
6.9.
Выплата заработной платы осуществляется не реже чем каждые
полмесяца за фактически отработанное время.
6.10. 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, кроме
случаев, оговоренных в статье 142 Трудового кодекса Российской
Федерации.

6.11. Работодатель за нарушение сроков выплаты заработной платы и
иных сумм, причитающихся работнику, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.12. Работникам, уходящим в отпуск на основании утвержденного
графика отпусков, отпускные и заработная плата за фактически отработанное
время до начала отпуска выплачиваются не позднее трех дней до начала
отпуска.

7. Поощрения
За образцовое исполнение трудовых обязанностей, высокое
профессиональное
мастерство,
многолетний добросовестный труд,
новаторство в труде, большой личный вклад и значительные успехи в
организации и совершенствовании образовательного процесса, за заслуги и
достижения в разработке и развитии существующих и создании новых
теорий, технологий, за активную общественную деятельность на благо
Академии и за другие достижения в работе в РИАМА применяются
следующие виды морального поощрения:
> благодарственное письмо ректора Академии;
> объявление благодарности в приказе по Академии (вручается с
оформлением на специальном бланке);
> награждение Почетной грамотой РИАМА;
> представление к награждению ведомственными, отраслевыми,
региональными и государственными наградами Российской Федерации.

8. Условия и охрана труда работников
8.1.
Работодатель в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса
Российской Федерации обязуется обеспечить:
> безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
> соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;
> организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;

> информирование работников об условиях и охране труда на
рабочих местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
> применение сертифицированных
коллективной защиты работников;

средств

индивидуальной

и

> приобретение
и выдачу за счет
собственных средств
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств 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;
> 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
знаний требований охраны труда;
> недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
> проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
> 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
(обследований),
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их
просьбам, обязательных психиатрических освидетельствований работников в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров (обследований);
^ недопущение в случаях, предусмотренных законодательством и
иными нормативными правовыми актами, работников к исполнению ими
трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских
осмотров
(обследований),
обязательных
психиатрических
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

> расследование и учет в установленном Трудовым кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
> принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций,
сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких
ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
> санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
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;
> обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
> ознакомление работников с требованиями охраны труда;
> разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда
для работников с учетом мнения профкома.
8.2. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и
иными нормативными правовыми актами об охране труда обязуется:
> работникам, занятым на работах с вредными, тяжелыми и (или)
опасными условиями труда, в полном объеме предоставлять льготы и
компенсации, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
труде;
> беременных женщин освобождать от работы с сохранением
заработной платы для прохождения медицинских обследований, если
последние не могут быть проведены во внерабочее время;
^ в случае полной или частичной утраты работоспособности
работником по причине производственной травмы, профессионального
заболевания или гибели работника на производстве, выплачивать суммы
возмещения вреда в соответствии с законодательством Российской
Федерации о труде;
> выполнять в ходе проведения мероприятий по охране труда
требования нормативных документов и законодательных актов по охране
труда и пожарной безопасности.
8.3. Работник в соответствии со статьей 214 Трудового кодекса
Российской Федерации обязуется:

> соблюдать требования охраны труда;
> правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
> проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний
требований охраны труда;
> немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления);
> проходить
в
случаях,
предусмотренных
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по
направлению Работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом
Российской Федерации и иными федеральными законами.
8>4. Профком в области охраны труда обязуется:
> обеспечивать контроль выполнения законодательства Российской
Федерации по охране труда, в том числе предоставление работнику (его
семье) гарантий и компенсаций при несчастном случае на производстве и
профессиональном заболевании в соответствии со статьей 184 Трудового
кодекса Российской Федерации;
^ осуществлять профсоюзный контроль состояния условий и охраны
труда и выполнения работодателем своих обязанностей в соответствии со
статьей 19 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»;
> принимать участие в расследовании случаев травматизма и
профессиональных заболеваний, в разработке и контроле выполнения
мероприятий по снижению уровня травматизма и профессиональных
заболеваний в Академии;
> контролировать правильность применения льгот для лиц,
выполняющих работу с вредными и тяжелыми условиями труда. Оказывать
практическую помощь членам профсоюза в реализации их права на
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безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за
работу в особых условиях труда, представлять их интересы в органах
государственной власти, в суде и других правоохранительных органах;
> участвовать в проведении специальной оценки условий труда;
> проводить разъяснительную и информационную работу о
необходимости соблюдения правил и норм охраны труда работниками
РИАМА;
> участвовать в работе комиссии по приемке в эксплуатацию
отремонтированных и (или) вновь вводимых учебных, производственных
объектов и оборудования в части соблюдения требований охраны труда;
> выносить на рассмотрение администрации предложения по
совершенствованию условий и охраны труда, распространению передового
опыта в этой сфере.
8.5. Работодатель в области охраны труда обязуется:
> обеспечивать тепловой режим в помещениях Академии в
соответствии с санитарно-техническими нормами и правилами охраны труда,
а в случае невозможности немедленного устранения нарушений:
> сокращать продолжительность рабочего дня для работающих в
помещениях на четыре часа, если среднесменная температура в этих
помещениях ниже нижней границы допустимой и находится в пределах 1416 градусов по Цельсию, на основании представления совместной комиссии
профкома и Работодателя;
> прекращать работу в учебных и производственных помещениях,
если среднесменная температура в этих помещениях опускается ниже 14
градусов по Цельсию, на основании представления совместной комиссии
профкома и Работодателя;
> сокращать продолжительность рабочего дня на 3 часа для
работающих в помещениях, если среднесменная температура в этих
помещениях превышает верхние границы допустимых уровней и находится в
пределах 29-31 градус по Цельсию, на основании представления совместной
комиссии Профкома и Работодателя;
> прекращать работу в помещениях, если температура в них
превышает 32 градуса по Цельсию, на основании представления совместной
комиссии профкома и Работодателя (СанПиН - 2.2.4.545-96 «Гигиенические
требования к микроклимату производственных помещений»).

8.6. Работодатель по
формирует:

согласованию

с профсоюзным

комитетом

> аптечки по наименованиям медикаментов, их количеству и местам
их нахождения;
> специальную одежду и обувь со сроками службы.
8.7. За нарушение Работником или Работодателем требований охраны
труда они несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
8.8. В целях организации сотрудничества и обеспечения общественного
контроля за состоянием условий и охраны труда создается комиссия по
охране труда, в которую входят представители Работодателя и профкома.
Комиссия по охране труда организует совместные действия Работодателя и
работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также
организует проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах
и информирование работников о результатах указанных проверок не реже
одного раза в год.

9. Правовая и социальная защита
9.1. Комиссией по трудовым спорам рассматриваются споры,
возникающие между работниками и администрацией РИАМА по вопросам
применения законодательных и иных нормативных актов о труде,
Коллективного договора и иных соглашений о труде, а также условий
трудового договора.
9.2. Работодатель может при наличии средств:
> возмещать
расходы
на
похороны,
в
соответствии
с
законодательством. Обеспечивать работников и неработающих пенсионеров
РИАМА автотранспортом для похорон близких родственников;
> проводить культурно-массовые мероприятия для работников и
неработающих пенсионеров Академии;
> оказывать материальную поддержку работникам и неработающим
пенсионерам РИАМА;
> возмещать расходы на проезд работникам РИАМА по служебным
вопросам.

9.3. Работодатель по просьбе работников РИАМА (для личных нужд)
может до 2 (двух) раз в год выделять автотранспорт по льготной цене (с
оплатой 50 % установленного тарифа).
9.4. Работодатель по просьбе работников РИАМА и по согласованию с
профкомом устанавливает льготные условия стоянки на территории РИАМА
легкового автотранспорта, принадлежащего работнику Академии.
9.5. Матерям, состоящим с РИАМА в трудовых отношениях,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего
возраста выплачиваются ежемесячные компенсационные выплаты. Размер
данных выплат устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

10. Улучшение жилищно-бытовых условий работников
При решении вопросов улучшения жилищно-бытовых и социальных
условий работников РИАМА администрация и трудовой коллектив в лице
профкома руководствуются нижеследующими положениями.
> по мере возможности предоставлять комнаты в общежитии РИАМА
нуждающимся работникам Академии и членам их семей с оплатой по
тарифу, установленному для работников РИАМА;
> профессорско-преподавательскому
составу,
избранному
по
конкурсу и работающему на контрактной основе, может быть дано право
первоочередного предоставления жилья. Льгота на первоочередное
предоставление жилья дается один раз;
У Работодатель и профком оказывают различные виды помощи
ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам РИАМА.

11. Гарантии прав профсоюзной организации
11.1.
Работодатель создает необходимые условия для деятельности
профкома. Стороны договорились о том, что:
^ не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе;
> профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов,

содержащих нормы трудового права (статья 370 Трудового кодекса
Российской Федерации);
> Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим Коллективным договором;
> члены профкома включаются в состав комиссий Академии по
аттестации работников, специальной оценки условий труда, охране труда,
социальному страхованию, по трудовым спорам, расследованию несчастных
случаев на производстве;
^ Работодатель
гарантирует
безусловное
соблюдение
предусмотренных
действующим
законодательством
и
настоящим
Коллективным договором прав профсоюзной организации и ее деятельности.
Любые должностные лица РИАМА за нарушение прав и противодействие
деятельности профсоюза в любых формах несут ответственность в порядке,
установленном законодательством;
> профком
обязуется
оказывать
всестороннюю
поддержку
Работодателю при осуществлении уставной деятельности, модернизации и
развитии Академии.
11.2. Работодатель предоставляет профкому для ведения его уставной
деятельности (статья 377 Трудового кодекса Российской Федерации) на
безвозмездной основе помещения для проведения заседаний профкома,
профсоюзных конференций, мероприятий для членов
профсоюза,
обеспечивает возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте.
11.3. Работодатель при необходимости выделяет
средства для обеспечения профсоюзной деятельности.

транспортные

11.4. Профком гарантирует каждому члену профсоюза право на защиту
интересов через профсоюзную организацию:
> проводит бесплатные консультации;
> представляет интересы членов профсоюзной организации в суде и
других органах в случае возникновения производственных и социальных
конфликтов.
11.5. Профком
организации:

использует

средства

> для оказания материальной помощи;

только

для

нужд

членов

> для приобретения льготных путевок на оздоровление для работников
и их детей;
> для решения культурных, оздоровительных и социальных вопросов
коллектива;
> для организации работы профкома.
11.6.
Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений
работников, являющихся членами профкома, ежемесячное бесплатное
перечисление с расчетного счета учреждения на расчетный счет первичной
профсоюзной организации работников Академии членских взносов (пункт 3
статьи 28 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности») не позднее 5 дней после выплаты заработной
платы.

12. Контроль за выполнением Коллективного договора
12.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляют
подписавшие его Стороны.
12.2. За неисполнение настоящего Коллективного договора и
нарушение его условий Стороны Коллективного договора несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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1. Общие положения
I.1. Настоящее Положение устанавливает систему и виды оплаты труда,
формы материального поощрения для работников Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Российская инженерная
академия менеджмента и агробизнеса» (далее - Академия) и разработано в
соответствии с:
• Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и
дополнений) (далее ТК РФ);
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, № 273-ФЭ «Об образовании
в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда»;
• Постановлением Правительства РФ от 05,08,2008 № 583 «О введении
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений
и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время
осуществляется на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений»;
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
05.05.2008 г. №217н «Об утверждении профессионально-квалификационных
групп
должностей работников
высшего
и
дополнительного
профессионального образования»;
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29.05.2008г№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых профессий рабочих»;
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и
служащих»;
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
05.05.2008г. № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп должностей работников образования»;
• Приказом Министерства Здравоохранения и социального развития РФ от
II.01.2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования»;
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
08.04.2008 г. №167н «Об утверждении Порядка исчисления размера средней

заработной платы для определения размера должностного оклада
руководителя федерального бюджетного учреждения»;
• Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 17.10.2008 № 467
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работников
федеральных бюджетных учреждений по виду экономической деятельности
«Образование»;
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29. 12. 2007 г. № 818 «Об утверждении Перечня
видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления
выплат стимулирующего характера в этих учреждениях»;
• Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 29.12. 2007 г. № 822 «Об утверждении Перечня
видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных,
автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления
выплат компенсационного характера в этих учреждениях»;
• Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30.06 2003 г. № 41 «Об. особенностях работы по
совместительству
педагогических,
медицинских,
фармацевтических
работников и работников культуры»;
• Уставом Академии.
1.2. Положение определяет и регулирует:
• основные условия оплаты труда работников Академии;
• порядок и условия установления выплат компенсационного характера;
• порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
(премий);
• условия оплаты труда руководителя организации, его заместителей,
главного бухгалтера Академии;
• особенности выплат стимулирующего характера работникам кафедр, за
счет средств от приносящей доход деятельности;
• условия и порядок выплаты материального поощрения;
• другие вопросы оплаты труда.
1.3. Положение принимается Ученым советом Академии и утверждается
ректором.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные
подразделения.
1.5. В настоящем Положении используются следующие основные понятия и
определения:
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты, доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты).
Тарифная ставка - фиксированный размер оплаты труда работника за
выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за
единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных
выплат.
Оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда
работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных,
стимулирующих и социальных выплат.
Совместительство - выполнение в свободное от работы время другой
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее
совместительство) или другого работодателя (внешнее совместительство).
Совмещение профессий (должностей) - это выполнение работником наряду
со своей основной работой по профессии (должности), определенной
трудовым договором, дополнительной работы по другой профессии
(должности) у того же работодателя в течение установленной для него
продолжительности рабочего дня (смены). Как правило, работнику поручается
совмещение вакантной должности или профессии.
Расширение зоны обслуживания или увеличение объема работ - это
выполнение работником работы по той же профессии или должности, которая
обусловлена трудовым договором, но в большем объеме по сравнению с тем,
который он выполнял в соответствии с трудовым договором.
Компенсационные выплаты - возмещение работникам дополнительных
расходов, связанных с выполнением трудовых обязанностей, в т.ч. за условия
труда, отклоняющихся от нормальных (например, командировочные).
»

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера,
премии и иные поощрительные выплаты) - это денежное поощрение, которое
может быть выдано сотрудникам за особые достижения при осуществлении
своей трудовой деятельности.
2. Система оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда работников Академии формируется на календарный
год исходя из утвержденных Минсельхозом России годового финансирования
и планируемых средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
2.2. Академия в пределах, имеющихся у нее средств самостоятельно
определяет размер заработной платы, в т.ч. стимулирующих и

компенсационных выплат, а также определяет размеры должностных окладов
всех категорий работников (без ограничения их максимальными размерами),
2.3. Фонд оплаты труда работников Академии на календарный год из
следующих источников:
• финансирование в виде субсидий;
• средства от приносящей доход деятельности (платные образовательные
услуги, предпринимательская деятельность, хоздоговорные, технологические
и прочие разрешенные Уставом работы, услуги).
2.4. В Академии действует повременная система оплаты труда:
• повременная по окладу плата работнику начисляется
установленному окладу. Учет
работниками в соответствии
(табелями);

система оплаты труда, при которой заработная
за фактически отработанное им время по
фактически отработанного времени ведется
с документами учета рабочего времени

Применяется при начислении всем категориям
исключением сторожей, администраторов, водителей.

работников,

за

• повременная по тарифу - система оплаты труда, при которой заработная
плата работнику начисляется по часовому тарифу. Учет фактически
отработанного времени ведется работниками в соответствии с документами
учета рабочего времени (табелями).
Применяется при начислении зарплаты сторожам и администраторам.
• повременная окладно-тарифная - система оплаты труда, при которой
зарплата состоит из двух частей. Первая часть - это оклад. Вторая часть
начисляется по часовому тарифу.
Эта система применяется при начислении зарплаты водителям. Учет
фактически отработанного времени в части окладов ведется в соответствии с
табелем, а"в части тарифной ставки по путевым листам.
2.5. Размеры тарифной почасовой оплаты устанавливаются Академией
самостоятельно.
3* Порядок и условия оплаты труда
3.1. В Академии применяются следующие трудовые выплаты работникам:
• должностной оклад;
• тарифная ставка;
• доплаты и надбавки компенсационного характера;
• доплаты и надбавки стимулирующего характера.

3.2. Работодатель вправе устанавливать новые виды доплат и других
стимулирующих выплат путем внесения изменений в настоящее Положение,
3.3. Размер месячного должностного оклада и условия труда работника
Академии определяются в трудовом договоре с ним. Размер месячного
должностного оклада работника не может быть ниже установленного
федеральным законом МРОТ.
3.4. В величину месячного должностного оклада, тарифной ставки не
включаются доплаты/надбавки, премии и иные компенсационные,
стимулирующие, социальные выплаты.
3.5. Заработная плата работника включает в себя должностной оклад и/или
тариф, утвержденный штатным расписанием, а также выплаты
компенсационного и стимулирующего характера.
3.6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда.
Заработная плата работников максимальным размером не ограничивается, за
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации.
3.7. При выплате заработной платы по запросу работника выдается расчетный
листок, в котором содержится информация:
• о составных частях зарплаты, причитающейся ему за соответствующий
период;
• о размерах иных сумм, начисленных работнику;
• о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
• об общей сумме, подлежащей выплате.
3.8. Заработная плата перечисляется работникам на счета в банке, открытые в
рамках «Зарплатного проекта». По заявлению работника зарплата может быть
перечислена на иной банковский счет, указанный в таком заявлении или
выдана из кассы Академии.
3.9. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в
следующие сроки:
• до 23 числа - за первую половину месяца в размере 40% от размера
заработной платы работника, установленной трудовым договором;
• до 8 числа включительно месяца, следующего за отчетным окончательный расчет за фактически отработанный месяц.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится после выходного/нерабочего
праздничного дня.
ЗЛО. Оплата работников, занятых по совместительству, а также на условиях
неполного рабочего дня, производится пропорционально отработанному
времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.
3.11. Определение размера заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно
по каждой.

3.12* Контроль за соответствием начисленной заработной платы
существующим положениям о премировании и оплате труда осуществляет
финансово-экономический отдел Академии.

4. Порядок и условия оплаты труда ректора, его заместителей и главного
бухгалтера
4.1. Размер должностного оклада ректора регламентируется приказом
Минздравсоцразвития России от 08.04.2008 № 167 «Об утверждении порядка
исчисления размера средней заработной платы для определения размера
должностного оклада руководителя федерального бюджетного учреждения» и
«Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных
бюджетных учреждений», утвержденным постановлением Правительства РФ
от 05.08.2008 №583.
4.2. Должностной оклад ректора определяется трудовым договором и
дополнительными соглашениями к нему.
4.3. Размеры оклада, премирования ректора, порядок и критерии выплаты
ежегодно устанавливаются Минсельхозом России - главным распорядителем
средств федерального бюджета.
4.4. Должностной оклад проректоров и главного бухгалтера устанавливается
на 10-30% ниже должностного оклада ректора.
4.5. С учетом условий труда ректору, проректорам, главному бухгалтеру
устанавливаются выплаты стимулирующего и компенсационного характера.
5. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
5.1. Выплаты компенсационного характера производятся в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 822:
• доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы;
• доплата за работу в ночное время;
• повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные
Дни;
• повышенная оплата за сверхурочную работу;
• суточные;
• командировочные;
• компенсации за проезд в транспорте в служебных целях и т.п.
5.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику по
соглашению сторон с учетом содержания и объема дополнительной работы.
5.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от основной работы
устанавливается работнику в случае увеличения установленного ему объема
работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего

работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым
договором.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон с учетом
содержания или объема дополнительной работы,
5.4. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый
час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов в
соответствии со ст,96 ТК РФ. Минимальный размер повышения оплаты труда
за работу в ночное время составляет 50% должностного оклада, рассчитанного
за каждый час работы в ночное время согласно постановлению Правительства
Российской Федерации от 22.07.2008 № 554 «О минимальном размере
повышения оплаты труда за работу в ночное время».
5.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере:
• работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым
тарифным ставкам: в размере не менее двойной дневной или часовой
тарифной ставки;
• работникам, получающим должностной оклад: в размере не менее
одинарной или часовой ставки (части должностного оклада) за день или
час работы сверх 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 должностного оклада) за день или час работы
сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
5.6. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном
размере.
5.7. Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном
отношении, применяются к должностному окладу по соответствующим ПКГ,
без учета повышающих коэффициентов или в абсолютных размерах, если
иное не установлено федеральными законами или указами Президента
Российской Федерации.
5.8. Оплата за сверхурочные часы для категорий работников: дежурным
администраторам, дежурным учебного корпуса, сторожам, водителям,
осуществляется по окончание учетного периода - 6 месяцев, для вновь
принятого работника период отсчитывается с момента приема его на работу.
5.9. Рабочее время водителей оплачивается с учетом всех установленных
трудовым законодательством надбавок и доплат - оплата сверхурочной и
ночной работы, а также работы в выходные и нерабочие праздничные дни.
5.10. По желанию работнику, отработавшему в выходные и нерабочие
праздничные дни, могут быть предоставлены другие дни отдыха. В этом

случае работа в выходной или праздник оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.

6. Виды, порядок и условия выплат стимулирующего характера (премий)
6.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в Академии и
расширения объема и качества, оказываемых услуг в Академии
выплачиваются следующие виды стимулирующих выплат и надбавок:
• разовые стимулирующие выплаты (премии);
• регулярные (ежемесячные) надбавки.
6.2. В Академии устанавливаются следующие разовые выплаты
стимулирующего характера (премии):
• за интенсивность и высокие результаты работы;
• за качество выполняемых работ;
• премии по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,
год;
• за выполнение особо важных и срочных работ;
• за выслугу лет.
6.2.1. Стимулирующие выплаты (премии) за интенсивность и высокие
результаты работы выплачиваются за:
•
особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно
эксплуатационных систем жизнеобеспечения Академии;
•
организацию и проведение мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа Академии;
•
непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных и региональных целевых программ.
При осуществлении выплат за качество выполненных работ
учитывается:
•
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности Академии;
•
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности;
•
участие в течение месяца в выполнении важных работ,
мероприятий:
•
успешное и добросовестное исполнение работниками своих
должностных обязанностей;
•
инициатива, творчество и применение в работе современных форм
и методов организации труда;

•
качественная подготовка и применение мероприятий, связанных с
успешной деятельностью Академии;
•
своевременная сдача отчетности;
•
участие в течение соответствующего рабочего периода в
выполнении особо важных работ и мероприятий;
•
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности Академии;
•
внедрение инновационных технологий и новых технологий в
рабочий процесс, кадровое делопроизводство, бухгалтерский учет;
•
качественное и оперативное выполнение заданий руководства
Академии;
•
оперативная подготовка и качественное проведение мероприятий,
связанных с основной деятельностью Академии;
•
многолетняя и безупречная работа в Академии.
6.2.2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается
работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных
работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный
результат труда.
6.2.3. Максимальным размером премия за выполнение особо важных работ и
проведение мероприятий не ограничена.
6.2.4. Статус «важного», «особо важного», «срочного», «сложного»,
«высокого качества» работ и услуг определяет ректор.
6.2.5. Все виды разовых стимулирующих выплат (премий) начисляются и
выплачиваются по приказу ректора Академии в пределах средств на оплату
труда работников.
6.3. Регулярные стимулирующие надбавки выплачиваются в целях
повышения мотивации работников к увеличению сферы услуг и повышению
уровня оказываемых услуг:
6.3.1. Регулярные стимулирующие надбавки выплачиваются исключительно
из средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда
работников.
6.3.2. Регулярные стимулирующие выплаты устанавливаются приказом
ректора.
6.3.4. При определении видов и размеров регулярных выплат
стимулирующего характера учитывается:
• успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и
методов организации труда;
• качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью Академии;
• участие в выполнении особо важных работ и мероприятий.
ю

6.4. При отсутствии или недостатке соответствующих денежных средств
ректор вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить,
отсрочить или отменить их выплату, предупредив работников об этом в
установленном законодательством порядке.
7. Особенности и порядок выплаты стимулирующих надбавок за счет
средств от приносящей доход деятельности работников кафедр
7.1. Работникам кафедр предусмотрены регулярные стимулирующие доплаты
от полученных доходов за выполненные услуги по обучению, проведению
платных семинаров, конференций, если договорные обязательства выполнены
в полном объеме и оплата за предоставленные услуги получена Академией в
полном объеме.
Кафедра осуществляет свою деятельность на хозрасчетных началах,
путем исполнения составленных до начала предполагаемого мероприятия и
утвержденных смет доходов и расходов.
Смета составляется по форме и утверждается не менее чем за 05 (Пять)
рабочих дней до предполагаемого, мероприятия.
7.2. Сметы расходов на услуги по обучению,, проведению семинаров,
конференций,
информационно-консультационных
услуг,
разработке
технической документации, учебных пособий, учебников составляются на
основании данных, предоставленных кафедрами. Сметы могут составляться
самостоятельно, но должны согласовываться с финансово-экономическим
отделом и первым проректором.
7.3. Заведующий кафедрой устанавливает порядок проведения учебного
процесса, условия выполнения, виды работ и услуг, сроки, место проведения
учебного мероприятия, потребность в площадях, транспорте, связи,
канцелярских товарах, использовании компьютерного класса, лабораторий,
количество слушателей, количество ППС и привлечение учебно
вспомогательного персонала.
7.4. Основными критериями выплаты стимулирующих надбавок работникам
кафедр являются:
• исполнение договорных обязательств в полном объеме на высоком
профессиональном уровне в установленные сроки;
• исполнение смет по доходам и расходам;
• получение денежных средств на счет Академии за выполненные услуги в
установленные сроки; .
• своевременное и достаточное предоставление необходимой документации
по учебному процессу.
7.5. Устанавливается следующий порядок стимулирующих выплат:
• По итогам квартала заведующий кафедры подает служебную записку
первому проректору о материальном поощрении работников с
указанием фамилии работников с предложением о выплате
материального вознаграждения.

• Данные служебной записки в обязательном порядке должны быть
проверены и согласованы с главным бухгалтером.
Выплаты производятся за выполненные и оплаченные работы, как
основному профессорско-преподавательскому составу (или кафедре), так и
способствующему персоналу, обеспечивающему учебный процесс, в суммах,
определенных сметами доходов и расходов (далее сметами) по каждому
договору с учетом понесенных фактических затрат.
7.6. На основании представленных документов с визой ректора готовится
проект приказа на стимулирующие выплаты.
7.7. Стимулирующие выплаты могут быть снижены, либо отменены за
выполненную работу низкого качества, срывы сроков, несоблюдение
служебной дисциплины,
7.8. Конкретный размер стимулирующего поощрения максимальным
размером не ограничивается.
8. Штатное расписание и прочие вопросы, связанные с оплатой труда
8.1. Штатное расписание составляется на год в соответствии со структурой
Академии и утверждается ректором,
8.2. При необходимости возможна корректировка штатного расписания в
течении года по приказу ректора или Уполномоченного им лица.
8.3. В штатном расписании указываются:
• должности,
• ученая степень и звание,
• количество необходимых штатных единиц,
• должностной оклад,
• тарифная ставка,
• количество занятных и вакантных ставок.
• источник выплаты: субсидии и/или средства от деятельности,
приносящий доход
8.4. В штатном расписании, согласно утвержденной структуре Академии,
предусматриваются следующие категории должностей:
• профессорско-преподавательский состав по нормативам,
• учебно-вспомогательный состав,
• административно-хозяйственный состав,
• обслуживающий персонал.
8.5. Численный состав работников должен быть достаточным для
гарантированного выполнения функций, задач и объемов работ,
8.6. Размер тарифной почасовой оплаты и оклады устанавливаются Академией
самостоятельно и утверждаются штатным расписанием.
9. Порядок и условия выплаты материальной помощи
9.1. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная
помощь при наличии денежных средств.

9.2. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах
принимает ректор на основании письменного заявления работника,
9.3. Материальная помощь оказывается работникам Академии, работающим
на полную ставку, и неработающим пенсионерам, ранее отработавшим
длительный период времени в Академии, с учетом их материального
положения и при наличии средств.
9.4. Материальная помощь может оказываться в случаях:
9.4.1, Материальная помощь в связи со смертью близкого родственника (муж,
жена, дети, родители, родные брат или сестра) работника или неработающего
пенсионера Академии.
9.4.2. Материальная помощь в связи со стихийным бедствием, кражей личного
имущества и прочими непредвиденными обстоятельствами выделяется при
наличии подтверждающих документов, по согласованию с профкомом.
9.4. 3. Материальная помощь на санаторно-курортное лечение. В этом случае
администрацией Академии учитываются, в первую очередь, состояние
здоровья, необходимость санаторно-курортного лечения в соответствии с
медицинским заключением и стаж работы в Академии.
9.4.5. Материальная помощь на частичное возмещение затрат в связи с
дорогостоящим платным лечением.
9.4.6. Материальная помощь при рождении ребенка одному из родителей,
проработавшему в Академии не менее 3 лет на дату рождения ребенка.
9.4.7. Материальная помощь за добросовестную работу в Академии и в связи с
юбилейной датой (юбилейной датой считать дату, кратную 5) - выплаты
назначаются приказом ректора по представлению руководителя структурного
подразделения, работникам, проработавшим в Академии не менее 3-х лет.
9.4.8. В отдельных случаях ректор имеет право принять единоличное решение
о выделении материальной помощи работникам Академии в связи с тяжелым
материальным положением.
Примечания:
1. Выплаты по основаниям, предусмотренным пунктами 9,4.3 - 9.4.6.
Положения, производятся не чаще одного раза в год, при наличии средств.
2. Выплаты всех видов материальной помощи и единовременных
дополнительных выплат совместителям не производятся.
9.5. Выплаты производятся по заявлению работника или неработающего
пенсионера по представлению руководителя структурного подразделения и
председателя профкома с* предъявлением подтверждающих документов,
оформляются приказом ректора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до
принятия нового Положения.
10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
производится в установленном порядке (принимаются Ученым советом
ФГБОУ «РИАМА» и утверждаются ректором).
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила определяют внутренний трудовой и
учебный распорядок в ФГБОУ «РИАМА» (далее - Академия), порядок
приема на работу и увольнения работников, порядок приема и отчисления
слушателей, основные права и обязанности работников, слушателей и
администрации, режим рабочего времени и учебного распорядка, а также
меры поощрения и ответственность за нарушение трудовой, учебной
дисциплины.
1.2. Настоящие Правила направлены на создание в Академии
условий, способствующих успешному усвоению слушателями учебных
дисциплин, поддержанию порядка и чистоты, сохранности имущества,
1.3. В Академии предусматриваются должности для научно
педагогического (профессорско-преподавательский состав), инженернотехнического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
иного персонала.
1.4. К профессорско-преподавательским должностям относятся
должности заведующего кафедрой, заместителя заведующего кафедрой,
профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя и др.
В соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании, слушателем является лицо, в установленном порядке
зачисленное приказом ректора в Академию для обучения по соответствующей
основной образовательной программе.
1.5. Слушатель обязан знать и неукоснительно выполнять Устав
Академии, настоящие Правила и другие документы, регламентирующие
учебный процесс. При этом незнание содержащейся в них информации не

2.1. Работники Академии принимаются на работу по трудовому
договору.
При приеме на работу поступающий обязан предоставить в отдел по
юридическим и кадровым вопросам следующие документы:
> паспорт;
> трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства;
> документы о воинском учете - для военнообязанных (военный билет) и лиц,
подлежащих призыву на военную службу (приписное свидетельство);
> диплом или иной документ о полученном образовании или документ,
подтверждающий специальность или квалификацию;
> страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
> свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе
на территории Российской Федерации (ИНН);
> дополнительные документы с учетом специфики работы (в частности,
медицинскую справку, дающую право работать в пищеблоке);
> иные документы в соответствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Прием на работу без предоставления необходимых документов не
производится.
2.2. Заявление о приеме на работу подается в ректорат Академии с
визой руководителя структурного подразделения и кадровой службы.
2.3. Прием на работу оформляется приказом ректора, изданным на
основании заключенного трудового договора, который объявляется работнику
под роспись в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.
2.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) или
переводе его в установленном порядке на другую работу администрация
обязана:
> ознакомить работника под роспись с настоящими Правилами, иными
локальными нормативными актами, непосредственно связанными с
трудовой
деятельностью
работника,
коллективным
договором,
должностной инструкцией^
> разъяснить поступающему на работу его права, обязанности, условия труда
и оплаты;
> ознакомить с порядком работы и способами обращения с оборудованием,
инструментом, аппаратурой;
> провести инструктаж по технике безопасности, производственной
санитарии, противопожарной охране и другим правилам охраны труда;
> разъяснить обязанность по сохранению сведений, составляющих
коммерческую или служебную тайну, ответственность за ее разглашение.

2.5. Трудовой договор может заключаться на неопределенный срок
и на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). В случае
заключения срочного трудового договора в нем указывается срок его действия
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для его заключения.
2.6. Трудовой договор заключается в письменной форме,
составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится в отделе по юридическим и кадровым вопросам Академии.
Получение
работником
экземпляра трудового
договора должно
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора,
хранящемся у Работодателя.
Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей
со дня, определенного трудовым договором.
2.7. Лицам, поступающим на работу впервые, выписывается
трудовая книжка не позднее 5 (пяти) дней после приема на работу, подаются
анкетные данные в Пенсионный фонд Российской Федерации для присвоения
номера страхового свидетельства.
2.8. Трудовая книжка установленного образца является основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. В
трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им работе,
переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а также
основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях за
успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является
увольнение.
2.9. По письменному заявлению работника Работодатель обязан не
позднее трех дней со дня .подачи этого заявления выдать работнику
безвозмездно заверенные надлежащим образом копии документов, связанных
с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую
работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки,
справки о заработной плате, периоде работы у данного Работодателя и др.).
2.10. Записи в трудовую книжку о причинах прекращения трудового
договора должны производиться в точном соответствии с формулировками
Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на
соответствующие статью, пункт Трудового кодекса РФ или иного
федерального закона. Днем увольнения считается последний день работы.
2.11. При приеме на работу работнику может быть установлено
испытание продолжительностью не более трех месяцев. Для руководителей
филиалов и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не
более шести месяцев. В период испытания на работника распространяются
положения трудового законодательства, коллективного договора, соглашений,
локальных нормативных актов.

Категории работников, которым Трудовой кодекс РФ запрещает
устанавливать испытательный срок (п. 4 ст. 70, ст. 289):
^ работникам, поступающим на работу по конкурсу;
> работникам, принимаемым на срок до двух месяцев;
> работникам, не достигшим возраста восемнадцати лет;

У беременным женщинам;
> работникам, окончившим образовательные учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования и впервые
поступающим на работу по полученной специальности;
У работникам, приглашенным на работу в порядке перевода от другого
работодателя по согласованию между работодателями;
> работникам, избранным (выбранным) на выборную должность, на
оплачиваемую работу.
2.12. Изменение условий трудового договора производится путем
заключения письменного соглашения сторон и оформляется приказом
ректора, изданным на основе данного соглашения.
2.13. Прекращение трудового договора производится только по
основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской
Федерации.
Основанием для увольнения работника по инициативе администрации
до истечения срока действия трудового договора являются пункты с 1 по 14
ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации.
Все работники Академии имеют право расторгнуть трудовой договор
по собственному желанию, предупредив об этом администрацию за две
недели в письменной форме. По истечении указанного срока работник вправе
прекратить работу. В последний день работы увольняющегося работника
администрация обязана выдать ему трудовую книжку с внесенной в нее
записью об увольнении, другие документы, связанные с работой, по
письменному заявлению работника произвести с ним окончательный расчет.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по Академии.
По соглашению между работником и администрацией Академии
трудовой договор может быть расторгнут до истечения срока предупреждения
об увольнении.
Срочный трудовой договор расторгается с истечением срока его
действия и в иных случаях в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.14. Работники Академии могут работать по совместительству в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Работа по
совместительству выполняется во время, свободное от работы по основной
должности.

Поступающие на работу по совместительству, кроме документов,
указанных выше, представляют справку с основного места работы, где
находится трудовая книжка,
2.15.
С письменного согласия работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня
(смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) за
дополнительную оплату.
Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий
(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же
профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон
обслуживания, увеличения объема работ.
Для исполнения обязанностей временно отсутствующего работника
без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику
может быть поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же
профессии (должности).
2.16.
Замещение
всех
должностей
научно-педагогических
работников производится по трудовому договору, заключаемому по
результатам конкурсного отбора на срок до 5 (пяти) лет. Должности
заведующих кафедрами замещаются посредством выборов.
Объем квалификационных требований и процедура проведения
конкурсного отбора определяются законодательством Российской Федерации
и локальными правовыми актами.
2.17. Допускается прием на работу без конкурса на срок не более
одного года.
2.18. Прием слушателей производится в соответствии с правилами
приема, разработанными Академией.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ
АКАДЕМИИ
3.1. Работники Академии имеют право:
>
на изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, установленных законодательством Российской Федерации;
>
на предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
>
на предоставление рабочего места, соответствующее условиям
безопасности труда;
>
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы;
>
на отдых, обеспечиваемый условием нормальной продолжительности
рабочего времени для отдельных категорий работников, предоставлением

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых
отпусков;
>
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
своей квалификации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
> на объединение, включая право на создание профессиональных
союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и
законных интересов;
> участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов
деятельности Академии, в том числе через действующую в Академии
профсоюзную организацию;
>
на ведение коллективных переговоров и заключение коллективного
договора через своих представителей, а также на информацию о
выполнении коллективного договора;
>
участие в управлении Академией в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и
коллективным договором;
>
разрешение индивидуальных и коллективных споров, включая право
на забастовку, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
>
бесплатно пользоваться в установленном порядке научно-технической
библиотекой, информационными фондами, помещениями Академии;
>
Работники Академии, осуществляющие педагогическую деятельность
(далее - ППС) имеют право определять содержание учебных курсов в
соответствии с государственными образовательными стандартами,
выбирать методы и средства обучения, проведения научных исследований,
наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
>
на обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Работники
Академии
обладают
также
иными
правами,
предусмотренными
законодательством
Российской
Федерации
об
образовании, Уставом Академии и условиями трудового договора.
3.2. Работники Академии обязаны:
>
постоянно повышать свой профессиональный и культурный уровень,
в том числе через систему повышения квалификации;
У
добросовестно выполнять свои трудовые обязанности в соответствии
с трудовым договором и должностной инструкцией, утвержденной
ректором Академии;
>
строго соблюдать трудовую дисциплину и настоящие Правила;
>
своевременно и точно исполнять распоряжения администрации
Академии и непосредственного руководителя;

>
использовать все рабочее время для производительного труда,
воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их
трудовые обязанности;
>
знать и соблюдать требования по охране труда, технике безопасности,
производственной санитарии, гигиене труда и противопожарной
безопасности;
>
содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления
(передавать сменяющему работнику) в порядке, чистоте и исправном
состоянии, а также соблюдать чистоту в служебном помещении и на
территории Академии;
>
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей
и документов;
>
бережно относиться к имуществу (оборудование, инструмент,
аппаратура, книжный фонд, инвентарь, мебель и др.) Академии и других
работников.
3.3. Профессорско-преподавательский состав обязан:
>
совершенствовать теоретические знания, практический опыт, методы
ведения работы, педагогическое мастерство;
>
организовывать самостоятельную работу слушателей;
>
обеспечивать эффективное проведение учебного процесса.
3.4. Каждый работник несет ответственность:
>
за качество и сроки выполнения своих обязанностей:
>
за невыполнение нормативных документов,
организацию работ;
>
за деятельность подчиненных лиц.

определяющих

3.5. Круг обязанностей, которые выполняет работник по своей
должности (специальности, квалификации), определяется трудовым
договором, должностной инструкцией, иными локальными нормативными
актами Академии.
3.6. Никто из работников не может использовать имя Академии в
своей непрофессиональной или политической деятельности.
3.7. Учет военнообязанных преподавателей и работников ведется
военно-учетным столом Академии в соответствии с действующим
законодательством.

4. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКАДЕМИИ
4.1.Академия имеет право:
>
заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской
Федерации;
>
вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;

>
поощрять работников за добросовестный труд;
>
требовать от работников надлежащего исполнения ими трудовых
обязанностей, бережного отношения к имуществу Академии, имуществу
других работников и слушателей Академии;
>
привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
>
принимать в установленном порядке локальные нормативные
правовые акты;
>
требовать от работников и слушателей соблюдения настоящих
Правил.
Академия обладает также иными правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, иными
локальными нормативными актами.
4.2.Академия:
>
организует учебный процесс, международную, хозяйственную и иную
деятельность работников и слушателей, создает для них безопасные условия
труда;
> организует работу профессорско-преподавательского состава в
соответствии с педагогической нагрузкой и научной квалификацией, работу
остальных работников - в соответствии с их специальностью и
квалификацией;
> организует разработку программ обучения, учебных курсов и
дисциплин, формирует контингент слушателей, осуществляет контроль
аттестации знаний слушателей;
> содействует
совершенствованию
подготовки
специалистов,
повышению производственной и деловой квалификации профессорскопреподавательского
состава,
научного,
учебно-вспомогательного,
административно-хозяйственного персонала, экономическому и правовому
образованию работников и слушателей;
> укрепляет трудовую дисциплину, принимает меры воздействия к
нарушителям правопорядка;
> ведет подбор и расстановку кадров, определяет состав должностных
требований, определяет направления и порядок использования средств,
направляемых на оплату труда и материальное стимулирование; определяет
размеры доплат и надбавок, премий и других выплат работникам Академии;
> реализует решения ученого совета Академии;
>
взаимодействует с органами государственного управления и
предприятиями АПК в интересах развития Академии и решения
образовательных задач;
> устанавливает и координирует международные связи Академии и ее
подразделений;
> обеспечивает исправное содержание помещений, оборудования и
инженерно-технических систем (отопления, освещения, вентиляции и др.).

Администрация обязана:
>
соблюдать законодательство РФ, локальные нормативные правовые
акты, условия коллективного договора и трудовых договоров, заключенных
с работниками;
>
предоставить работнику работу, обусловленную трудовым договором,
и закрепить за каждым работником определенное рабочее место;
>
снабжать
работников
исправным
оборудованием,
учебной
литературой и другими источниками информации, необходимыми для
ведения учебных занятий и самостоятельной работы слушателей, а также
для работы профессорско-преподавательского состава;
>
выплачивать в полном размере причитающуюся работнику
заработную плату в сроки, установленные трудовым законодательством и
коллективным договором: через банк по пластиковым карточкам не позднее
23 числа текущего месяца — аванс и не позднее 8 числа следующего месяца
- окончательный расчет;
>
обеспечивать своевременное предоставление отпусков всем
работникам Академии:
>
обеспечивать безопасность и условия, отвечающие требованиям
охраны и гигиены труда: контролировать соблюдение работниками и
слушателями требований инструкций по технике безопасности, пожарной
безопасности;
>
способствовать работникам в повышении ими своей квалификации,
совершенствовании профессиональных навыков;
>
осуществлять контроль выполнения трудовых соглашений с
профсоюзным комитетом Академии:
У способствовать созданию в коллективе деловой, творческой
обстановки, всемерно поддерживать и развивать инициативу и активность
работников;
>
контролировать выполнение мероприятий по охране персональных
сведений о работниках и слушателей Академии.
Академия обязана выполнять иные требования, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, иными
локальными нормативными актами.
5, УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК
5.1. Учебные занятия в Академии проводятся по расписанию в
соответствии с рабочими учебными планами и программами, утвержденными
в установленном порядке.
5.2. Учебное расписание утверждается проректором по учебно
методической работе Академии.
5.3.
занятий.

Слушатели обязаны приходить в учебные аудитории до начала

5.4.
Во время проведения занятий во всех учебных и прилегающих к
ним помещениях должны быть обеспечены тишина и порядок, необходимые
для нормального проведения учебных занятий.

5.5. Надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно
производственных помещениях обеспечивает персонал в соответствии с
установленным в Академии распорядком.
5.6. График работы, определяющий начало ежедневной работы,
время обеденного перерыва и окончание рабочего дня устанавливается для
работников Академии с учетом профессиональной деятельности и
утверждается администрацией.
5.7. По соглашению между Работником и Работодателем могут
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день или неполная рабочая неделя. Для категорий Работников,
установленных ТК РФ, Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий
день или неполную рабочую неделю.
5.8. В соответствии с действующим законодательством работникам
Академии (административно-управленческому персоналу, специалистам,
служащим, младшему обслуживающему персоналу) устанавливается
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и
воскресенье, кроме работников, работающих по графикам.
5.9. Скользящий график работы с продолжительностью смены 24
часа (сутки) и предоставлением выходных дней согласно графику установлен
следующим категориям работников: дежурный администратор, сторож.
Графики работы утверждаются Работодателем и доводятся до
сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
5.10. Продолжительность рабочего времени работников составляет
40 часов в неделю при работе на 1 ставку. Для работников, работающих по
совместительству, устанавливается 20-часовая рабочая неделя. Рабочее время
распределяется с понедельника по пятницу следующим образом: начало
работы - 8.30, окончание работы - понедельник-четверг - 17.30, пятница 16.15
Для
профессорско-преподавательского
состава
установлен
шестичасовой рабочий день, шестидневная рабочая неделя (36 часов в неделю
- при работе на 1 ставку). Суббота - методический день, который
педагогический работник мо^сет использовать для повышения квалификации,
самообразования, подготовки к занятиям и т.п. вне Академии.
Режим работы для ППС - с 09.00 до 15.45, а в предпраздничные дни — до 14.
45 . В пределах этого времени преподаватель Академии ведет все виды
учебно-методической и научно-исследовательской работы согласно
должностной инструкции по соответствующей должности, учебного плана и
плана
научно-исследовательской
работы. Учебная
нагрузка для
педагогических работников устанавливается в зависимости от их
квалификации и профиля кафедры, она не должна превышать 800 часов (в
пределах должностного оклада") учебной нагрузки в год.

5.11.
Учебная нагрузка педагогическим работникам по программам
дополнительного профессионального образования устанавливается на
учебный год в зависимости от квалификации и профиля кафедры, в
соответствии
с действующим законодательством
и локальными
нормативными актами. Она включает учебную, учебно-методическую,
консультационную, организационно-методическую работу. Время учебной
работы определяется расписанием учебных занятий, а методической и научноисследовательской - индивидуальным планом, утвержденным на кафедре.
5Л 2. Режим работы младшего обслуживающего персонала
определяется правилами, утвержденными администрацией для каждой
категории работников в отдельности,
5.13. Для всех работников Академии установлен ежедневный 45минутный перерыв для отдыха и питания с 12.30 до 13.15. Для профессорскопреподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала обеденный
перерыв устанавливается в соответствии с расписанием учебных занятий.
5.14. Контроль соблюдения расписания учебных занятий, контроль
за выполнением индивидуальных планов, учебно-методической и научноисследовательской работы преподавателей возлагается на первого проректора,
проректора по учебно-методической работе,
начальника учебно
методического отдела и заведующих кафедрами.
5.15. Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5.16. Работа в Академии не производится в праздничные дни,
установленные трудовым законодательством. При совпадении выходного и
праздничного дней перенос выходного дня осуществляется в соответствии с
трудовым законодательством.
5.17. Работа в выходные и праздничные дни и переработка сверх
указанной выше продолжительности не должны допускаться, кроме категории
работников Академии, работающих согласно графику сменности,
утвержденному ректором по согласованию с профсоюзной организацией
Академии. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни производится с их письменного согласия для выполнения
заранее непредвиденных работ по приказу ректора. Работа в выходной и
нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере, либо по
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.18. В целях выполнения распоряжений местных органов власти, для
обеспечения порядка и при необходимости оперативного решения
возникающих вопросов, не относящихся к производственной деятельности
организации, в праздничные, а иногда и в выходные дни приказом ректора
назначаются ответственные дежурные. Такое дежурство отличается от
называемой дежурством работы, предусмотренной графиками работы
(сменности), а также от дежурств для выполнения которых работники
специально приняты (сторожа, дежурные слесари и т.п.) и, в отличие от

дежурств, выполняют свою основную работу по трудовому договору с
соответствующим режимом труда и отдыха.
К дежурствам работники допускаются не чаще двух раз в месяц.
Полностью от ответственных дежурств освобождаются беременные женщины,
а также работники, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, инвалиды,
женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, родители ребенкаинвалида, лиц, осуществляющих уход за заболевшим членом семьи.
День дежурства оплачивается в одинарном размере.
5.19. За дежурства в выходные и праздничные дни всем работникам в
течение календарного года предоставляется неоплачиваемые дополнительные
выходные дни той же продолжительности, что и дежурство.
5.20. Продолжительность дежурства не должна превышать
установленной продолжительности рабочего дня. Часы дежурства сверх
времени ежедневной работы по распорядку (графику) должны
компенсироваться отгулом аналогично компенсации времени дежурства в
выходные и праздничные дни.
5.21. При неявке преподавателя или другого работника Академии
администрация должна принять меры для замены его другим преподавателем
(работником).
5.22. Очередность
предоставления
отпусков устанавливается
администрацией с учетом производственной необходимости обеспечения
нормальной работы Академии, пожеланий работников по созданию
благоприятных условии для отдыха и по согласованию с профсоюзным
комитетом. График отпусков на новый календарный год утверждается
ректором не позднее 17 декабря текущего года и доводится до сведения всех
работников Академии.
5.23. Отпуск преподавателям предоставляется, как правило, в летний
период. Продолжительность отпуска определяется законодательством
5.24. Нормальная продолжительность рабочего времени (40 часов в
неделю) сокращается на:
> 16 часов в неделю - для работников в возрасте до 16 лет;
> 5 часов в неделю - для работников, являющихся инвалидами 1-й или 2й группы;
> 4 часа в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет;
> 4 часа в неделю и , более - для работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, в порядке,
установленном Правительством РФ.
5.25. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в
соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению
работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению
своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени (ст. 101 Трудового кодекса Российской
Федерации). Перечень должностей работников с ненормированным рабочим

днем устанавливается локальным нормативным актом, принимаемым с учетом
мнения представительного органа работников.
5.26.
Суммированный
следующих категорий работников:
>
>
>
>

учет

рабочего

времени

вводится

Дежурный по учебному корпусу - учетный период 6 месяцев
Дежурный администратор - учетный период 6 месяцев
Сторож - учетный период 6 месяцев
Водитель - учетный период 6 месяцев.

При этом для каждого вновь принятого работника учетный период
отсчитывается с момента его приема на работу, в связи с чем нормальное
число рабочих часов определяется в индивидуальном порядке,
5.28, Работникам» имеющим скользящий график работы, на рабочем
месте обеспечиваются условия и предоставляется возможность для отдыха и
приема пищи.
Время для отдыха и питания включается в рабочее время и подлежит
оплате (ст. 108 ТК РФ).
5.29. Привлечение к сверхурочным работам производится
работодателем с письменного согласия работника в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации.
Не допускается привлечение к сверхурочным работам инвалидов,
беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет. Сверхурочные работы не должны превышать для
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный учет сверхурочных работ,
выполненных каждым работником.
6. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ
За высокие достижения в труде, продолжительную, безупречную
работу и другие успехи применяются следующие меры поощрения
работников:
> объявление благодарйости;
> награждение почетной грамотой:
> выдача премии;
> награждение ценным подарком;
> установление стимулирующей надбавки;
> представление к присвоению почетных званий и к награждению
> государственными наградами (за особые трудовые заслуги).

для

Поощрения объявляются приказом ректора Академии по, согласно
утвержденным положениям и коллективному договору,
доводятся до
сведения коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ЗА
НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
7.1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или
общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных
действующим законодательством. За нарушение трудовой дисциплины
администрация применяет к работникам следующие дисциплинарные
взыскания:
> замечание;
> выговор;
> увольнение по соответствующим основаниям.
7.2.

Дисциплинарные взыскания применяются ректором Академии.

7.3. До наложения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины
должны быть затребованы объяснения в письменной форме. Если по
истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление
работником объяснения не является препятствием для применения
дисциплинарного взыскания.
7.4. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника,
пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения
представительного органа работников.
7.5. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии,
проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу. За каждый дисциплинарный
проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
7.6. Приказ ректора о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под расписку в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. В случае
отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется
соответствующий акт в присутствии трех человек.
7.7. Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии,
администрация не допускает к работе (отстраняет от работы).

7.8. Дисциплинарное
взыскание может
быть
обжаловано
работником в комиссии по трудовым спорам и в установленном порядке в
суде.
7.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного
взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
Администрация Академии до истечения года со дня применения
дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по
собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его
непосредственного руководителя или профсоюзного органа работников.
8. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ АКАДЕМИИ
8.1. Эксплуатация систем водоснабжения, освещения, отопления и
проведение ремонтных работ обеспечиваются работниками административнохозяйственной службы. Чистота и порядок в зданиях, помещениях и на
территории Академии поддерживается работниками административнохозяйственной службы при содействии персонала подразделений.
8.2. Ответственность за содержание и благоустройство учебных
помещений, учебного корпуса и прилегающей территории возлагается на
проректора по хозяйственной деятельности. Он контролирует состояние
освещения, температуру воздуха, обеспеченность необходимой учебной
мебелью, санитарную уборку помещений.
8.3. Учебные
помещения
для
проведения
лабораторных,
практических и семинарских занятий закрепляются за кафедрами.
8.4. Материальная ответственность за сохранность имущества,
находящегося в помещениях, закрепленных за кафедрами, возлагается
приказом ректора Академии на заведующих лабораториями, руководителей
структурных подразделений и специально назначаемых материально
ответственных лиц. Приказом ректора назначаются также ответственные за
пожарную безопасность помещений.
8.5. Заведующий кафедрой утверждает порядок контроля состояния
учебной мебели и лабораторного оборудования перед началом и после
окончания каждого занятия. Преподаватели других кафедр, проводящие
занятия в закрепленных за кафедрой помещениях согласно расписанию,
обязаны выполнять утвержденный порядок.
8.6. Ответственность за поддержание порядка в учебных
помещениях во время проведения в них учебных занятий несут
преподаватели. Преподаватель обязан требовать от слушателей поддерживать
порядок и чистоту в учебном помещении и контролировать соблюдение
требований настоящих Правил. Слушатели должны заботиться о чистоте
помещений и сохранности имущества Академии.

8.7. Умышленно причиненный слушателями материальный ущерб
взыскивается с них в срок, указанный администрацией.
8.8.

Слушателям Академии запрещается:

>
>
>
>

нарушать законы Российской Федерации;
носить и использовать все виды оружия;
распространять и употреблять наркотические вещества;
курить в не отведенных для этих целей местах, в том числе на
территории Академии, а также рекламировать табачные изделия;
У использовать в разговоре ненормативную лексику, унижающую честь и
достоинство человека.

8.9. Ключи от всех помещений Академии находятся у дежурного по
учебному корпусу и выдаются работникам Академии при соответствующей
записи в журнале, в котором также фиксируется запись о возвращении ключа.
8.10. Охране Академии предоставляется право проверять документы
у любого лица в помещениях и на территории Академии, задерживать лиц,
нарушающих требования охраны, правил пожарной безопасности, настоящих
Правил или допускающих иные правонарушения, .требовать от нарушителей
объяснений, в том числе письменных, а при наличии оснований передавать
таких лиц в органы милиции.
8.11. С Правилами внутреннего распорядка должны быть
ознакомлены все работники Академии. Работники обязаны в своей
повседневной работе соблюдать порядок, установленный Правилами. Правила
внутреннего распорядка вывешиваются в Академии на информационных
стендах.
8.12. Допустимо внесение изменений в Правила внутреннего
распорядка при условии их оформления листом регистрации изменений по
форме Приложения №1 и приказом ректора.

Приложение №1 к Правилам внутреннего распорядка
для работников и слушателей академии
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